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1 Введение 

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в составе 
проектной документации «Реконструкция агрегата аммиака с увеличением 
производительности до 2100 тонн в сутки» разработаны на основании технического 
задания на выполнение материалов ОВОС по проектируемому объекту.  

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнены на 
основании технических отчетов по результатам инженерно – геологических изысканий, 
инженерно – геодезических изысканий, инженерно – экологических изысканий.  

Заказчик – «Публичное акционерное общество «Дорогобуж», 215713, Российская 
Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория 
промышленной площадки ПАО «Дорогобуж».  

Исполнитель материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» –  
ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности» /  
Санкт-Петербургский филиал ООО «Новгородский ГИАП», 199 106, Санкт-Петербург,  
23 линия В. О., дом 2, тел. 677-47-70.  

Проектируемый агрегат аммиака располагается на территории производственной 
площадки ПАО «Дорогобуж», на земельном участке с кадастровым номером 
67:06:0000000:764. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.  
Вид разрешенного использования земель – для промышленной зоны (объектов 
производственного назначения). 

Участок находиться в собственности ПАО «Дорогобуж» 
(ЕГРН №67:06:0000000:764-67/008/2018-1 от 18.06.2018 г.). 
Технология существующего производства разработана фирмой  
«Kellogg Brown & Root LLC (KBR). Проект во всех частях выполнен японской 

фирмой «Тойо Инжиниринг Корпорэйшн» (TEC). 
Агрегат по производству жидкого аммиака введен в эксплуатацию в 1979 г. 
Готовым продуктом производства является жидкий аммиак.  
Методом производства синтетического аммиака является каталитический синтез 

его из водорода и азота. 
Исходным сырьём для производства аммиака является природный газ, 

содержащий метан, высшие углеводороды и воздух окружающей среды. 
Кроме основного целевого продукта - аммиака, в качестве побочных продуктов 

производятся диоксид углерода, электроэнергия, пар среднего давления. 
Режим работы агрегата – непрерывный с остановкой 1 раз в два года на 

капитальный ремонт. 
Производство аммиака состоит из следующих технологических стадий: 
 компрессия природного газа; 
 компрессия технологического воздуха; 
 сероочистка природного газа; 
 конверсия природного газа: первичный риформинг; вторичный риформинг; 
 двухступенчатая конверсия оксида углерода; 
 очистка конвертированного газа от CO2 раствором Карсол; 
 каталитическая очистка конвертированного газа от остаточного содержания 
      СО и СО2 (метанированием); 
 компрессия синтез – газа; 
 синтез аммиака; 
 холодильный аммиачный цикл с захолаживанием продукционного аммиака  
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       до температуры минус 32°С. 
С целью увеличения производительности и повышения энергоэффективности 

агрегата аммиака предполагается: 
 установка реактора-теплообменника риформинга KRES поз. 100-С, 

кожухотрубчатого теплообменника сушки синтез-газа поз. 150-С и колонны осушки газа 
поз. 150-Е, дополнительного конвектора синтеза аммиака поз. 1105-D, котла-утилизатора 
поз. 1123-С, реконструкция существующей факельной системы с установкой 
дополнительной факельной установки поз. 1102-U; модернизация существующих 
компрессоров с частичной заменой аппаратов воздушного охлаждения, частичная 
модернизация (замена) сепараторов и теплообменного оборудования. 

 реализация технологии очистки газа от диоксида углерода по двухступенчатой 
схеме фирмы Giammarco Vetrocoke с выделением чистой фракции СО2. 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена на период строительства и 
эксплуатацию проектируемого объекта «Реконструкция агрегата аммиака с увеличением 
производительности до 2100 тонн в сутки». 

При разработке ОВОС были рассмотрены следующие вопросы: 
 характеристика существующего состояния окружающей среды,  
социально – экономическая ситуация в районе намечаемого строительства; 
 выявление и анализ возможных источников воздействия и видов хозяйственной 

деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду в районе реализации проекта; 
 оценка воздействия намечаемой деятельности на различные компоненты 

окружающей среды; 
 намечаемые мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на 

компоненты окружающей среды. 
Материалы «ОВОС» разработаны на основании следующих законодательных и 

нормативно-методических документах: 
 Федеральный закон РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ (ред. от 16.12.2019)  

(с изменениями и дополнениями вступающими в силу с 25.12.2019) «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 21.07.97 г. № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018)  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон РФ от 27.12.02 г. № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2018)  
«О техническом регулировании»; 

 Федеральный закон РФ от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2018)  
«Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ)  
(ред. от 02.08.2019) «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  
«Об охране атмосферного воздуха»; 

 Федеральный закон РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Водный 
кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями вступающими в силу  
с 05.12.2019); 

 Федеральный закон РФ от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  
«Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-Ф3 (ред. от 02.08.2019)  
«Об экологической экспертизе»; 
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 Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об особо 
охраняемых природных территориях»; 

 Федеральный закон РФ от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
«О животном мире» (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2019 г.); 

 Федеральный закон РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ (ЛК РФ)  
(ред. от 27.12.2018) «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 06.07.2019)  
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России,  
рег. № 2302 от 14.07.2000 г. 
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2 Общие сведения о проектируемом объекте 

2.1 Краткая характеристика существующего положения предприятия 

ПАО «Дорогобуж» является крупным производителем минеральных удобрений, 
жидкой углекислоты. 

В состав ПАО «Дорогобуж» входят основные и вспомогательные подразделения: 
 цех аммиака; 
 цех слабой азотной кислоты; 
 цех по производству аммиачной селитры; 
 цех по производству нитроаммофоски; 
 цех по отгрузке минеральных удобрений; 
 автотранспортный цех; 
 цех промышленной эстетики; 
 котельный цех; 
 железнодорожный цех; 
 цех водоснабжения и промышленно-сточной канализации; 
 участок нейтрализации промышленно-сточных вод; 
 исследовательская промышленная санитарная лаборатория; 
 цех химводоподготовки; 
 ремонтно-механический цех; 
 пожарно-газоспасательный отряд. 
 цех централизованного ремонта оборудования; 
 цех контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
 цех электроснабжения; 
 пожарно-газоспасательный отряд; 
 медико-санитарная часть; 
 центр контроля качества продукции и технологических исследований; 
 цех комплектации. 
Промышленная площадка ПАО «Дорогобуж» расположена в Смоленской области 

на расстоянии 3 – 4 км северо – восточнее г. Дорогобуж. С северной стороны  
ПАО «Дорогобуж» на расстоянии 2,5 км расположен поселок Верхнеднепровский и 
промышленные предприятия: АОЗТ «Полимеркровля», ОАО «Дорогобужкотломаш», 
филиал ОАО «ТГК-4» – «Смоленская региональная генерация», завод «Стройдеталь». 

ПАО «Дорогобуж» относится к промышленным объектам I класса опасности.  
В 2009 году разработан Проект обоснования ориентировочного размера 

санитарно–защитной зоны (расчетной) ОАО «Дорогобуж» (с учетом корректировки 
в 2009 г). Получено санитарно – эпидемиологическое заключение 
№ 67.СО.01.000.Т.000127.03.10 от 22.03.2010 г. и экспертное заключение ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №91 от 27.02.2010 г. 

В 2017 г. для предприятия был разработан Проект обоснования ориентировочного 
размера расчетной санитарно – защитной зоны (1 этап – расчетная (предварительная) 
СЗЗ), получено экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» №17 от 12.01.2018 г. и санитарно – эпидемиологическое 
заключение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 

 №67.СО.01.000.Т.000060.02.18 от 06.02.2018 г. 
В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ № 151 от 

22.11.2010 г., (регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010 г.), 
установлена санитарно – защитная зона 1000м имущественного комплекса ОАО (ПАО) 

 «Дорогобуж». 
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На основании разработанной природоохранной документации по контролю за 
загрязнением атмосферного воздуха и уровнями шумового воздействия получены: 

 экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» № 91 от 27.02.2010 г.; 

 экспертное заключение Федерального государственного учреждения науки 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 03-В/50 от 
13.08.2010 г. 

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области № 67.СО.01.000Т.000127.03.10 от 22.03.2010 г.. 

В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ № 151 от 
22.11.2010 г., (регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010 г.) 
установлена санитарно – защитная зона имущественного комплекса ОАО «Дорогобуж». 

Для предприятия ПАО «Дорогобуж» разработаны нормативные документы в 
рамках действующего природоохранного законодательства Российской Федерации: 

 Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух для ПАО «Дорогобуж», 2015 г.; 

 Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный 
объект со сточными водами для ПАО «Дорогобуж», 2017 г.; 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  
ПАО «Дорогобуж», 2017 г. 

На основании разработанной природоохранной документации получены 
следующие документы: 

 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для ПАО «Дорогобуж», Приказ №141 от 04.04.2016; 

 Разрешение № СМ-с 08 №0027 от 05.04.2016 г. на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 
веществ); 

 Нормативы допустимых сбросов ПАО «Дорогобуж» в реку Днепр от 
28.12.2017; 

 Разрешение № СМ-в 08№0027 от 28.12.2017 г. на сброс загрязняющих веществ 
в окружающую среду; 

 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для 
ПАО «Дорогобуж» от 14.08.2017 г.; 

 Документ № СМ-0 08 №0027 от 14.08.2017 г. об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. 

Водоснабжение ПАО «Дорогобуж» раздельное: хозяйственно – бытовое, 
производственное. Система водоснабжения прямоточная, оборотная повторно – 
последовательная. Источником хозяйственно – питьевого водоснабжения является вода из 
водопровода МУП «Водоканал», которая используется для собственных хозяйственно  – 
питьевых нужд предприятия, для передачи сторонним потребителям (другим 
предприятиям) и для обеспечения питьевого водоснабжения поселка Верхнеднепровский, 
договор на поставку хозяйственно – питьевой воды №17/2-01-194. В соответствии с 
договором на поставку хозяйственно – питьевой воды №17/2-01-194 обеспечивается 
поставка хозяйственно – питьевой воды в количестве не более 1 401 600 м3/год. 
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Производственное водоснабжение осуществляется водой технического качества 
от двух источников: из технического водопровода Дорогобужской ТЭЦ и собственного 
водопровода из реки Днепр. Договор на отпуск речной воды от водозабора 
Дорогобужской ТЭЦ №72/67 от 05.06.2014 г.  

Договор водопользования №67-04.01.00.001-Р-ДЗВО-С-2019-01310/00 от 
09.04.2019 г. на забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта. 

В соответствии с договором на отпуск речной воды от водозабора Дорогобужской 
ТЭЦ на предприятие осуществляется поставка речной воды в количестве  
3300 тысяч м3/год.  

В соответствии с договором водопользования на забор (изъятие) водных ресурсов 
из поверхностного водного объекта обеспечивается поставка речной воды в количестве 
6 800 тысяч м3/год. 

Сброс очищенных хозяйственно – бытовых, производственных и поверхностных 
сточных вод производится через объединенный выпуск № 1 в р. Днепр. 

На биологические очистные сооружения поступают на очистку хозяйственно –
бытовые сточные воды, ливневые сточные воды гидротехнических сооружений 
ПАО «Дорогобуж», хозяйственно – бытовые и производственные сточные воды поселка 
Верхнеднепровский.  

Очистка сточных вод включает механическую очистку на решетках, песколовках, 
отстойниках и биологическую очистку в аэротенках, доочистку на песчаных фильтрах, 
после процесса обеззараживания с использованием ультрафиолетовых установок, часть 
воды направляется на повторное использование, другая часть направляется через 
водоотводной коллектор на сброс в водный объект. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятия, дренажные воды 
поступают на гидротехнические сооружения, проектной мощностью 366,989 тысяч м3/год 
участка нейтрализации промышленно – сточных вод ПАО «Дорогобуж». 
Гидротехнические сооружения представляют собой каскад из трех сооружений, 
размещенных в балке Безымянной: пруд – аккумулятор поверхностного стока, накопитель 
– отстойник промливневых сточных вод, резервный отсек накопителя – отстойника. 
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2.2 Основные проектные решения 

Метод производства основан на каталитическом получении синтетического 
аммиака под давлением и при температуре из водорода и азота – синтез-газа, получаемого 
паровой и паровоздушной конверсией природного газа с последующей двухступенчатой 
конверсией оксида углерода, очисткой от диоксида углерода раствором карбоната калия, 
тонкой очисткой от оксида и диоксида углерода метанированием, с использованием тепла 
процессов экзотермических стадий производства для выработки водяного пара, 
используемого для привода паровых турбин турбокомпрессоров и в технологии. 

 

2.2.1 Существующее положение 

Компрессия природного газа и сероочистка 
Источником газоснабжения для агрегата аммиака является действующая  

ГРС Смоленского ЛПУ МГ и существующие газораспределительные сети АО «Газпром 
газораспределение Смоленск». 

От границы агрегата аммиака природный газ направляется: 
 через сепаратор на двухступенчатый центробежный компрессор природного газа; 
 на горелки печи первичного реформинга в качестве топливного газа. 
После сжатия на компрессоре природный газ нагревается за счет рекуперации 

тепла дымовых газов и поступает в реактор сероочистки. 
 
Сероочистка природного газа 
В реакторе сероочистки на катализаторе низкотемпературной гидросероочистки 

«KATALKO-61-2MT» происходит реакция гидрирования сероорганических соединений 
до сероводорода и связывания сероводорода на цинковом поглотителе «KATALKO-32-4 
или TM-32-5». 

Природный газ после стадии сероочистки смешивается с паром среднего давления 
в узле смешения пар/углерод с последующей паровой конверсией природного газа в печи 
первичного риформинга. 

 
Компрессия воздуха 
Атмосферный воздух через механические фильтры поступает на четырех 

ступенчатый центробежный компрессор. 
После третей ступени компрессора осуществляется отбор воздуха для нужд 

КИПиА. 
После четвертой ступени компрессора сжатый воздух поступает на подогрев в 

змеевики конвекционной зоны печи первичного риформинга и направляется в реактор 
вторичного риформинга. 

 
Конверсия природного газа (первичный риформинг) 
В змеевиках конвекционной и переходной зонах печи первичного риформинга 

парогазовая смесь нагревается и направляется реакционные трубы, в которых на 
никелевом катализаторе осуществляется паровая конверсия природного газа. 

Подвод тепла для поддержания эндотермической реакции паровой конверсии 
природного газа осуществляется за счет дымовых газов образующихся при сжигании 
топливного газа. 

После реакционных труб конвертируемый газ через передаточный коллектор 
поступает в реактор вторичного риформинга. 
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Конверсия природного газа (вторичный риформинг) 
В реакторе вторичного риформинга осуществляется паровоздушная конверсия 

оставшегося в конвертируемом газе метана на никелевом катализаторе при 
взаимодействии с паром и кислородом технологического воздуха. 

Паровоздушная конверсия метана осуществляется без подвода тепла, так как при 
смешении конвертируемого газа с воздухом происходит частичное сжигание горючих 
компонентов с подъемом температуры газовой смеси. 

Конвертируемый газ из реактора вторичного риформинга поступает в два 
параллельно работающих котла-утилизатора, в которых за счет утилизации тепла газа 
производиться пар высокого давления. 

Охлажденный конвертируемый газ направляется в высокотемпературный 
конвертор оксида углерода. 

 
Конверсия оксида углерода 
В высокотемпературном конверторе протекает экзотермическая реакция 

конверсии оксида углерода с водяным паром на железохромовом катализаторе. 
После высокотемпературного конвектора конвертируемый газ охлаждается в 

котле-утилизаторе и подогревателе газа поступающего в метонатор, и направляется в два 
параллельно работающих низкотемпературных конвертора. 

В низкотемпературных конверторах на цинкмедном катализаторе протекает 
конверсия остаточного оксида углерода. Конвертируемый газ после низкотемпературной 
конверсии направляется в систему очистки от диоксида углерода. 

 
Очистка конвертируемого газа от диоксида углерода 
Конвертируемый газ после низкотемпературной конверсии и направляется в два 

параллельно работающих абсорбера диоксида углерода. 
Очистка конвертируемого газа осуществляется путем орошения его горячим 

раствором карбоната калия (раствор «Карсол»). 
После очистки конвертируемый газ через брызгоотделитель поступает на стадию 

метанирования. 
Раствор «Карсол» из брызгоотделителя поступает в сепаратор, откуда вместе с 

флегмой возвращается в цикл системы очистки. 
После очистки конвертированного газа рабочий раствор «Карсол» насыщается 

СО2 и содержит бикарбонат калия (KHCO3), который ухудшает процесс очистки газа. Для 
проведения качественной очистки газа проводится непрерывная регенерация раствора. 

Раствор «Карсол» насыщенный бикарбонатом калия из абсорберов диоксида 
углерода поступает в два параллельно работающих регенератора. В которых происходит 
десорбция диоксида углерода из насыщенного раствора на карбонат калия (раствор 
«Карсол»), диоксид углерода и воду. 

Из регенераторов регенерированный раствор «Карсол» поступает на охлаждение 
в теплообменник «бедного» раствора и холодильник «бедного» раствора. 

Часть раствора перед холодильником отводится на фильтрацию через 
механические и угольные фильтры.  

Отфильтрованный раствор присоединяется к основному потоку после 
холодильника «бедного» раствора и возвращается в абсорберы диоксида углерода для 
орошения конвертируемого газа. 

Диоксид углерода выходящий из регенератора, содержащий водяные пары, 
охлаждается, отделяется от жидкости и направляется в цеха потребители. 

При необходимости часть диоксида углерода может сбрасываться в атмосферу. 
Конденсат возвращается в систему очистки от диоксида углерода.  
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Тонкая очистка конвертируемого газа (метанирование) 
Конвертируемый газ подогревается в подогревателе газа и поступает в метанатор. 
В метанаторе осуществляется восстановление кислородосодержащих соединений 

(оксида и диоксида углерода, которые являются ядами для катализатора синтеза аммиака) 
до метана водородом на никелевом катализаторе. 

Конвертируемый газ из метанатора (синтез-газ) охлаждается в подогревателе 
питательной воды и воздушном холодильнике и поступает в компрессор синтез газа. 

 
Компрессия синтез-газа 
Синтез газ поступает в четырех ступенчатый центробежный компрессор. 
Сжатый синтез газ охлаждается, смешивается с циркуляционным газом и 

поступает в колонну синтеза аммиака. 
Компрессор синтез газа, так же предназначен для сжатия циркуляционного газа 

поступающего из отделения синтеза и подачи синтез-газа в качестве циркуляционного 
водородосодержащего газа на дозировку в трубопровод природного газа для проведения 
сероочистки. 

 
Синтез аммиака 
После компрессии синтез-газ смешанный с циркуляционным газом подогревается 

и поступает в колону синтеза аммиака. 
В колоне синтеза аммиака на катализаторе (промотированное железо) 

осуществляется синтез аммиака. 
Циркуляционный газ из колонны синтеза аммиака охлаждается в 

теплообменниках и холодильники циркуляционного газа. 
Жидкий аммиак, сконденсировавшийся из циркуляционного газа, отделяется в 

первичном аммиачном сепараторе и направляется в сборник жидкого аммиака. 
Циркуляционный газ из первичного аммиачного сепаратора возвращается 

обратно на циркуляционную ступень компрессора синтез-газа. 
С целью предотвращения накопления инертных газов (метана и аргона) в цикле 

синтеза аммиака, часть циркуляционного газа после первичного аммиачного сепаратора 
выводиться из цикла в виде постоянной продувки. 

Продувочный газ охлаждается и направляется в сепаратор продувочного газа. Из 
сепаратора продувочного газа сконденсировавшийся аммиак направляется в сборник 
жидкого аммиака, а отделенный продувочный газ подается в установку выделения 
водорода MEDAL. 

В сборнике жидкого аммиака жидкий аммиак редуцируется, вследствие чего 
происходит выделения растворенных в аммиаке танковых газов (азота, водорода, метана, 
аргона). 

Танковые газы охлаждаются в холодильнике танковых газов. 
Сконденсировавшийся аммиак стекает самотеком в сборник конденсата аммиака. 
Несконденсировавшийся газ из холодильника танковых газов подается в печь первичного 
риформинга в качестве топлива. 

Жидкий аммиак после сборника жидкого аммиака и сборника конденсата 
аммиака, а также из ресивера аммиака выдается в расширительный сосуд аммиака третей 
ступени. 

В пусковой период предусмотрена работа пускового подогревателя, 
предназначенного для активирования свежего катализатора загруженного в колонну 
синтеза аммиака и разогрева катализатора до температуры, при которой реакция 
становиться самоподдерживающейся. 
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Охлаждение аммиака 
Компрессия аммиака 
Для обеспечения более глубокого охлаждения циркуляционного газа и 

конденсации из него продукционного аммиака и захолаживания продукционного аммиака 
предусмотрен холодильный цикл с использованием компрессора аммиака и 
расширительных сосудов аммиака. 

Жидкий аммиак в качестве хладагента, подается в теплообменники на различных 
уровнях цикла синтеза аммиака и возвращается в газообразном или двухфазном состоянии 
в расширительные сосуды аммиака первой, второй и третей ступени. 

В расширительных сосудах аммиака осуществляется ступенчатое снижение 
давления и захолаживания аммиака. 

Холодный жидкий продукционный аммиак из расширительного сосуда аммиака 
первой ступени с помощью насосов подается в изотермическое хранилище. 

Газообразный аммиак из расширительных сосудов аммиака компримируется 
компрессором аммиака, охлаждается, конденсируется. 

Сконденсированный аммиак подается в ресивер аммиака, где происходит 
отделение жидкого аммиака и возврат его в холодильный цикл, в расширительный сосуд 
третей ступени. 

Газовый поток (танковые газы) из ресивера аммиака охлаждается и подается в 
сборник конденсата аммиака, где сконденсировавшийся аммиак отделяется от танковых 
газов. Из сборника конденсата аммиака танковые газы в качестве топлива подаются в печь 
первичного риформинга. Жидкий аммиак из сборника конденсата аммиака возвращается в 
расширительный сосуд аммиака третей ступени. 

Часть жидкого аммиака из расширительных сосудов используется в качестве 
хладагентов в системе охлаждения циркуляционного газа. 

Теплый газообразный аммиак отбирается с нагнетания третей ступени 
компрессора для выдачи в цех аммиачной селитры и цех слабой азотной кислоты, а так же 
небольшое количество теплого газообразного аммиака подается в печь первичного 
риформинга для снижение содержания оксидов азота в дымовых газах. 

 
Факельная установка позиция 102-U 
Факельная установка предназначена для сжигания горючих газов. 
Система сбора технологического газа разделена на четыре группы: 
 секция сероочистки;  
 секция очистки газа;  
 секция метанирования;  
 секция синтеза. 
Сброс газов на факел осуществляется только из одной группы систем. 

Одновременный сброс газа из 4-х, 3-х или 2-х групп не допускается. 
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2.2.2 Проектные решения 

2.2.2.1 Период эксплуатации 

Компрессия природного газа и сероочистка 
Источником газоснабжения для агрегата аммиака является действующая  

ГРС Смоленского ЛПУ МГ и существующие газораспределительные сети АО «Газпром 
газораспределение Смоленск». 

От границы агрегата аммиака природный газ направляется: 
 через сепаратор на двухступенчатый центробежный компрессор природного газа; 
 на горелки печи первичного реформинга в качестве топливного газа. 
После сжатия на компрессоре природный газ нагревается за счет рекуперации 

тепла дымовых газов и поступает в реактор сероочистки. 
Существующий центробежный двухступенчатый компрессор поз. 102-J с 

приводом от паровой турбины подлежит модернизации с установкой новых внутренних 
частей. 

 
Сероочистка природного газа 
В реакторе сероочистки на катализаторе низкотемпературной гидросероочистки  

происходит реакция гидрирования сероорганических соединений до сероводорода и 
связывания сероводорода на цинковом поглотителе. 

Природный газ после стадии сероочистки разделяется на два потока: 
 первый поток(~14% от общего потока природного газа) смешивается в узле 

смешения пар/газ с паром среднего давления и поступает на рекуперационную конверсию 
природного газа в реактор-теполообменник риформинга KRES 100-С. 

 второй, основной поток (~86% от общего потока природного газа), 
смешивается с паром среднего давления в узле смешения пар/углерод с последующей 
паровой конверсией природного газа в печи первичного риформинга. 

При реконструкции агрегата аммиака узел сероочистки природного газа не 
изменяется. 

 
Конверсия природного газа (первичный риформинг) 
В змеевиках конвекционной и переходной зонах печи первичного риформинга 

парогазовая смесь нагревается и направляется реакционные трубы, в которых на 
никелевом катализаторе осуществляется паровая конверсия природного газа. 

Подвод тепла для поддержания эндотермической реакции паровой конверсии 
природного газа осуществляется за счет дымовых газов образующихся при сжигании 
топливного газа. 

После реакционных труб конвертируемый газ через передаточный коллектор 
поступает в реактор вторичного риформинга. 

В результате реконструкции агрегата аммиака в конвекционной зоне печи 
первичного риформинга осуществляется замена существующих змеевиков на новые: 

 подогревателя топливного газа; 
 подогревателя технологического газа; 
 перегревателя пара низкой температуры; 
 перегревателя пара высокой температуры. 
Для подогрева парогазовой смеси для новой установки KRES осуществляется 

установка нового змеевика подогревателя парогазовой смеси. 
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Конверсия природного газа (вторичный риформинг) 
Конвертируемый газ из печи первичного риформинга направляется в 

существующий реактор вторичного риформинга, где осуществляется паровоздушная 
конверсия оставшегося в конвертируемом газе метана на никелевом катализаторе при 
взаимодействии с паром и кислородом технологического воздуха. 

Паровоздушная конверсия метана осуществляется без подвода тепла, так как при 
смешении конвертируемого газа с воздухом происходит частичное сжигание горючих 
компонентов с подъемом температуры газовой смеси. 

Конвертируемый газ из реактора вторичного риформинга направляется в 
межтрубное пространство реактора-теплообменника KRES поз. 100-C. 

При реконструкции агрегата аммиака, с целью достижения производительности 
по аммиаку 2100 тонн в сутки предусмотрена установка нового реактора-теплообменника 
KRES поз. 100-C. 

В реакторе-теплообменники риформинга KRES поз. 100-C осуществляется 
паровая конверсия природного газа на никелевом катализаторе (катализатор  
ReforMax 330 – 3,3 м3, катализатор ReforMax 210 – 2,2 м3). 

Природный газ в реактор-теплообменник риформинга KRES поз. 100-C подается 
после стадии сероочистки (~14% от общего потока природного газа) 

Перед подачей в реактор-теплообменник риформинга KRES поз. 100-C 
очищенный природный газ  смешивается в узле смешения пар/газ с паром среднего давления 
и подогревается в змеевике подогревателя парогазовой смеси конвекционной зоны печи 
первичного риформинга. 

Тепло, необходимое для эндотермической реакции паровой конверсии метана, 
подводится за счет конвертируемого газа после реактора вторичного риформинга. 

В нижней части межтрубного пространства реакторе-теплообменники 
риформинга KRES поз. 100-C конвертируемый газ смешивается с конвертируемым газом 
после реактора вторичного риформинга и поступает в два параллельно работающих котла-
утилизатора, в которых за счет утилизации тепла газа производиться пар высокого 
давления. 

Охлажденный конвертируемый газ направляется в высокотемпературный 
конвертор оксида углерода. 

 
Конверсия оксида углерода 
В высокотемпературном конверторе протекает экзотермическая реакция 

конверсии оксида углерода с водяным паром на железохромовом катализаторе. 
После высокотемпературного конвектора конвертируемый газ охлаждается в 

котле-утилизаторе и подогревателе газа поступающего в метонатор, и направляется в два 
параллельно работающих низкотемпературных конвертора. 

В низкотемпературных конверторах на цинкмедном катализаторе протекает 
конверсия остаточного оксида углерода. 

Конвертируемый газ после низкотемпературной конверсии направляется в 
систему очистки от диоксида углерода. 

При реконструкции агрегата аммиака узел конверсии оксида углерода не 
изменяется. 
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Очистка конвертируемого газа от диоксида углерода 
Конвертируемый газ после низкотемпературной конверсии охлаждается в газовых 

кипятильниках регенератора высокого давления и в нагревателе питательной воды через 
сепаратор неочищенного газа направляется в два параллельно работающих абсорбера 
диоксида углерода. 

Очистка конвертируемого газа осуществляется путем орошения его горячим 
раствором карбоната калия (раствор «Карсол»). 

После очистки конвертируемый газ через брызгоотделитель поступает на стадию 
метанирования. 

Раствор «Карсол» из брызгоотделителя поступает в сепаратор, откуда вместе с 
флегмой возвращается в цикл системы очистки. 

После очистки конвертированного газа рабочий раствор «Карсол» насыщается 
СО2 и содержит бикарбонат калия (KHCO3), который ухудшает процесс очистки газа. Для 
проведения качественной очистки газа проводится непрерывная регенерация раствора. 

Раствор «Карсол» насыщенный бикарбонатом калия из абсорберов диоксида 
углерода поступает в два параллельно работающих регенератора. В которых происходит 
десорбция диоксида углерода из насыщенного раствора на карбонат калия (раствор 
«Карсол»), диоксид углерода и воду. 

Диоксид углерода выходящий из регенератора, содержащий водяные пары, 
охлаждается, отделяется от жидкости и направляется в цеха потребители. 

При необходимости часть диоксида углерода может сбрасываться в атмосферу. 
Выделившейся конденсат возвращается в систему очистки от диоксида углерода.  
При реконструкции агрегата аммиака процесс регенерации раствора «Карсол» 

будет осуществляться по технологии фирмы Giammarco-Vetrocoke при двух уровнях 
давления: 

 при давлении 1,12 кгс/см2 изб. в регенераторе высокого давления поз. 102-EA; 
 при давлении 0,15 кгс/см2 изб. в регенераторе низкого давления поз. 102-ЕВ. 
В результате реконструкции меняется технологическая схема отвода диоксида 

углерода от регенераторов поз. 102-EA, поз. 102-EВ. При необходимости диоксида 
углерода может сбрасываться в атмосферу отдельно от регенератора поз. 102-EA и 
регенератора поз. 102-EВ. 

Диоксид углерода не классифицируется как загрязняющее вещество, его 
содержание в атмосферном воздухе населенных мест не нормируется.  

Из регенераторов регенерированный раствор «Карсол» охлаждается, 
отфильтровывается и возвращается в абсорберы диоксида углерода для орошения 
конвертируемого газа 

 
Тонкая очистка конвертируемого газа (метанирование) 
Конвертируемый газ подогревается в подогревателе газа и поступает в метанатор. 
В метанаторе осуществляется восстановление кислородосодержащих соединений 

(оксида и диоксида углерода, которые являются ядами для катализатора синтеза аммиака) 
до метана водородом на никелевом катализаторе. 

Конвертируемый газ из метанатора (синтез-газ) охлаждается в подогревателе 
питательной воды и воздушном холодильнике и поступает в компрессор синтез газа. 

При реконструкции агрегата аммиака осуществляется замена аппаратов 
воздушного охлаждения АВО поз. 115-С на новый с более эффективной конструкцией, с 
большей площадью поверхности, более мощным вентилятором и более мощным 
двигателем, осуществляется замена подогревателя питательной воды после метанатора 
поз. 114-С на новый с более эффективной конструкцией. 
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Компрессия синтез-газа 
Синтез газ поступает в четырех ступенчатый центробежный компрессор. 
Сжатый синтез газ охлаждается, смешивается с циркуляционным газом и 

поступает в колонну синтеза аммиака. 
Компрессор синтез газа, так же предназначен для сжатия циркуляционного газа 

поступающего из отделения синтеза и подачи синтез-газа в качестве циркуляционного 
водородосодержащего газа на дозировку в трубопровод природного газа для проведения 
сероочистки. 

При реконструкции агрегата аммиака предусмотрена модернизация компрессора 
поз. 103-J и паровой турбины поз. 103-JT с заменой внутренней оснастки. 

Увеличение расчетной мощности на валу турбины при увеличение 
производительности компрессора предусматривается за счет перераспределения нагрузки 
по пару на конденсационную часть и модернизации оборудования системы ваккумной 
вытяжки турбины 103-JT. 

Для повышения эффективности оборудования межступенчатого охлаждения, 
предусматривается модернизация межступенчатых холодильников АВО поз. 177-С/С1,  
поз. 116-С/С1, поз. 178-С  

Предусмотрена установка новой колонны осушки синтез-газа поз. 150-Е между 
второй и третьей ступенью компрессора синтез-газа. 

В колонне осушки синтез-газ промывается жидким аммиаком, охлаждается и 
поступает на всас третьей ступени компрессора. 

Жидкий аммиак подается в колонну из вторичного аммиачного  
сепаратора поз. 106-F. 

Неиспарившееся часть жидкого аммиака возвращается в сборник  
аммиака поз. 107-F. 

 
Синтез аммиака 
Для обеспечения заданной производительности 2100 т/сутки по аммиаку 

реконструкцией предусматривается установка дополнительной колонны синтеза аммиака 
поз. 1105-D. 

Использование дополнительной колонны синтеза аммиака позволяет увеличить 
объемную долю аммиака на выходе из колонны до 20,81% об. 

После компрессии синтез-газ смешанный с циркуляционным газом подогревается 
и поступает в колону синтеза аммиака. 

Синтез аммиака осуществляется последовательно в существующей колонне 
синтеза поз. 105-D, и в новой дополнительной колоне синтеза поз. 1105-D в присутствии 
промотированного железа. 

Выделение аммиака из прореагировавшего газа осуществляется за счет 
охлаждения газа: 

 в холодильнике циркуляционного газа на выходе из колонны синтеза аммиака 
поз. 180-С за счет теплообмена с атмосферным воздухом. Холодильник циркуляционного 
газа поз. 180-С расширяется для конденсации дополнительного количества аммиака, 
получаемого в результате увеличения производительности (добавляются две новые 
параллельные секции поз. 180-С6/7, существующая секция поз. 180-С5 заменяется на 
более эффективную конструкцию); 

 в существующем теплообменнике поз. 179-С. 
Жидкий аммиак, сконденсировавшийся после охлаждения, отделяется в 

первичном аммиачном сепараторе и направляется в сборник жидкого аммиака. 
Циркуляционный газ из первичного аммиачного сепаратора возвращается 

обратно на циркуляционную ступень компрессора синтез-газа. 
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С целью предотвращения накопления инертных газов (метана и аргона) в цикле 
синтеза аммиака, часть циркуляционного газа после первичного аммиачного сепаратора 
выводиться из цикла в виде постоянной продувки. 

Продувочный газ охлаждается и направляется в сепаратор продувочного газа. Из 
сепаратора продувочного газа сконденсировавшийся аммиак направляется в сборник 
жидкого аммиака, а отделенный продувочный газ подается в установку выделения 
водорода MEDAL. 

В сборнике жидкого аммиака жидкий аммиак редуцируется, вследствие чего 
происходит выделения растворенных в аммиаке танковых газов (азота, водорода, метана, 
аргона). 

Тепло циркуляционного газа после колонн синтеза аммиака используется: 
 на производство пара высокого давления в новом аппарате-котле-утилизаторе 

цикла синтеза поз. 1123-C. Котел-утилизатор устанавливается на выходе 
циркуляционного газа из колонн поз. 1105-D; 

 на нагрев питательной воды в существующем подогревателе поз. 123-С1/С2 
 на нагрев циркуляционного газа перед подачей в колонну синтеза поз. 105-D в 

существующем теплообменнике поз. 121-С. 
 
Охлаждение аммиака 
Компрессия аммиака 
Для обеспечения более глубокого охлаждения циркуляционного газа и 

конденсации из него продукционного аммиака и захолаживания продукционного аммиака 
предусмотрен холодильный цикл с использованием компрессора аммиака и 
расширительных сосудов аммиака. 

Жидкий аммиак в качестве хладагента, подается в теплообменники на различных 
уровнях цикла синтеза аммиака и возвращается в газообразном или двухфазном состоянии 
в расширительные сосуды аммиака первой, второй и третей ступени. 

Получение холода осуществляется за счет ступенчатого сброса давления в трех 
расширительных сосудах аммиака. 

Холодный жидкий продукционный аммиак из расширительного сосуда аммиака 
первой ступени с помощью насосов подается в изотермическое хранилище. 

Предусмотрена установка нового насоса продукционного аммиака поз. 1109-J, 
существующие насосы поз. 109-J/JA будут использоваться в качестве резервных. 

Газообразный аммиак из расширительных сосудов аммиака компримируется 
компрессором аммиака, охлаждается, конденсируется. 

Сконденсированный аммиак подается в ресивер аммиака, где происходит 
отделение жидкого аммиака и возврат его в холодильный цикл, в расширительный сосуд 
третей ступени. 

Газовый поток (танковые газы) из ресивера аммиака охлаждается и подается в 
сборник конденсата аммиака, где сконденсировавшийся аммиак отделяется от танковых 
газов. Из сборника конденсата аммиака танковые газы в качестве топлива подаются в печь 
первичного риформинга.  

Жидкий аммиак из сборника конденсата аммиака возвращается в 
расширительный сосуд аммиака третей ступени. 

Часть жидкого аммиака из расширительных сосудов используется в качестве 
хладагентов в системе охлаждения циркуляционного газа. 

Теплый газообразный аммиак отбирается с нагнетания третей ступени 
компрессора для выдачи в цех аммиачной селитры и цех слабой азотной кислоты, а так же 
небольшое количество теплого газообразного аммиака подается в печь первичного 
риформинга для снижение содержания оксидов азота в дымовых газах. 
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Факельные установки позиция 102-U, позиция 1102-U. 
Реконструкцией агрегата аммиака предусматривается установка дополнительной 

факельной установки 1102-U, перетрассировка существующих и прокладка новых 
коллекторов. 

Факельная установка представляет трубу диаметром 1,2 м высотой 50 м. 
В нижней части факельной установки расположен сепаратор. Сбросные газы на 

факельную установку поступают через сепаратор. Отделившийся в сепараторе конденсат 
отводится в промливневую канализацию. 

Сброс газов, содержащих аммиак, производится в существующую факельную 
установку 102-U. 

Сброс конвертируемого газа и синтез-газа производится в факельную установку 
1102-U. 
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2.2.2.2 Период строительства 

Проектом «Реконструкции агрегата аммиака с увеличением мощности до 2100 
тонн в сутки» в ПАО «Дорогобуж» предусмотрена установка основных дополнительных 
узлов и оборудования на наружной установке: 

 установка дополнительного реактора синтеза аммиака поз. 1105-D,  
     корп. 330 «Г»; 
 котла-утилизатора поз. 1123-С с паросборником поз. 1101-F, корп. 330 «Г»; 
 узла осушки синтез-газа (колонна осушки поз. 150-E и теплообменник  
     поз. 150-С), корп. 330 «В»; 
 установка реактора-теплообменника риформинга KRES поз. 100-С,  
     корп. 330 «А»; 
 установка дополнительного сепаратора диоксида углерода после регенератора 
     низкого давления поз. 1113-F и насос для рециркуляции конденсата  
     поз. 1108-J/JA, корп. 330 «Б»; 
 факельной установки поз. 1102-U. 
Строительство проектируемого объекта организовано в один этап. На данном 

этапе осуществляется строительство сооружений в полном объеме с инженерными 
коммуникациями и благоустройством участка строительства.  

Строительно-монтажные работы проводятся в 2 смены, с 7-00 до 23-00. 
Последовательность проведения строительно-монтажных работ. 
 
Земляные работы 
При разработке котлована для фундаментов под строительство корпуса и 

котлованов для устройства фундаментов эстакад, земляные работы выполняются 
механическим способом с применением строительной техники. Выемка грунта в 
непосредственной близости от действующих сооружений и коммуникаций выполняются 
вручную.  

Грунт сразу после завершения землеройных работ, согласно техническим 
решениям ПАО «Дорогобуж», используется при реализации рекультивационных 
мероприятий откосов площадки для промежуточного хранения карбоната кальция  
(2 очередь строительства), полигона по захоронению промышленных отходов вблизи д. 
Филино, для восстановительных работ на подъездных дорогах ПАО «Дорогобуж». 

Отходы, образующиеся в процессе строительства, размещаются на полигоне 
строительных отходов ПАО «Дорогобуж», передаются лицензированным организациям 
для утилизации. Объекты размещения отходов включены в государственный реестр 
объектов размещения отходов. 

Обратная засыпка фундаментов производится песком механизированным 
способом, вручную с тщательным послойным уплотнением пневматическими 
трамбовками, катками. 

Прокладка футляров для подземных инженерных коммуникаций под 
существующими проездами производится открытым методом экскаватором.  

 
Бетонные работы 
В процессе строительства используется готовый бетон. Изготовление 

инвентарной опалубки, заготовка арматуры осуществляется на производственной базе 
подрядчика. 

Доставка готовой бетонной смеси выполняется специализированным 
транспортом. 
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Монтажные работы 
На площадку строительства металлические конструкции доставляются полностью 

подготовленные к монтажу (выполнена шлифовка, антикоррозионное покрытие, окраска). 
Монтаж металлических конструкций каркаса корпусов 330 «А», 330 «Б», 330 «В», 

330 «Г», блока «Д», корпусов 330 «К» и 330 «Б, Г» этажерки, а также транспорировка  
строительных материалов осуществляется с помощью кранов типа «Liebherr» LTM 1220 и 
«Liebherr» LG 1550 с большим вылетом стрелы и соответствующей грузоподъемностью.  

Монтаж технологических трубопроводов вести с использованием автокрана типа 
КС 3575 и монтажных вышек типа ВС-18 м, ВС-75 м. 

 
Каменные работы 
Кирпич на строительную площадку доставляется бортовым автотранспортом, а 

раствор цементной смеси доставляется специализированным транспортом с надежным 
замковым затвором. Работы организованы с использованием различных средств 
механизации. 

 
Потребность в строительных кадрах 
Строительные и монтажные работы выполняются строительными подрядными 

организациями. 
Количественный состав работающих, занятых на строительстве, определен, 

исходя из нормативной выработки одного работающего, таблица 2.4.1 
Таблица 2.4.1 – Потребность в кадрах 
 

Наименование Рабочие ИТР Служащие 
Охранная 
служба 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Общая численность  
работающих, чел. 

315 41 14 6 376 

Численность работающих в наиболее 
загруженную смену 

70 % от общей численности 
221 29 9 4 263 

 
Потребность в строительных механизмах 
 
На основании проектных решений потребность в основных строительных 

машинах, механизмах определена, исходя из характеристики возводимых сооружений и 
веса конструкций и оборудования, принятых методах производства работ. 

Перечень и характеристики строительной техники приведено в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 – Потребность в строительной технике 
 

Наименование 
Единицы 
измерения 

Потребность на 
полный объем СМР

1 2 3 
Общестроительные и монтажные работы 

Бульдозер мощностью двигателя базового тягача Т130 118квт шт. 1 
Экскаватор с объемом ковша 1,0 м3 шт. 1 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LG 1220 шт. 1 
Автомобильный кран типа «Liebherr» LG 1300 шт. 1 
Автомобильный кран типа «Liebherr» LG 1500 шт. 1 
Автомобильный кран типа «Liebherr» LR 1750 шт. 1 
Автомобильный кран типа «Liebherr» LR 350 шт. 1 

Компрессор передвижной типа ЗИФ (дизельный) шт.  
Трамбовки пневматические ТР4 шт. 2 

Бетоновоз шт. 1 
Бетононасос типа СБ-123А шт. 1 
Автозаправщик  АТЗ-10 шт. 1 

Автосамосвалы типа КАМАЗ, (ГП15т) шт. 3 
Автомобиль для доставки воды на автомойку шт. 1 
Специализированный транспорт (а. прицеп) шт. 3 

Автомобильный кран КС 3575 шт. 3 
Вышка монтажная ВС-18м шт. 1 
Вышка монтажная ВС-75м шт. 1 
Емкость для воды 5 м3 шт. 1 

Емкость для сбора воды 5 м3 шт. 1 
Мойка автомашин с системой оборотного водоснабжения Мойдодыр шт. 1 

Ассенизаторская машина шт. 1 
Принятые марки строительных механизмов, техники носят рекомендательный 

характер. При выполнении строительных и монтажных работ могут быть использованы 
механизмами других марок, с аналогичными техническими характеристиками. 

Заправка дорожной строительной техники осуществляется АТЗ-10 на базе  
КамАЗ 43118-3938-4. 

Обеспечение водой на производственные и пожарные нужды осуществляется от 
существующих сетей. Для бытовых нужд используется привозная бутилированная вода. 

Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ приведены в 
таблице 2.4.3 
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Таблица 2.4.3 – Сводные объемы строительных, монтажных и специальных 
работ. 

 
№ 
п/п 

Наименование работ 
Единицы  
измерения 

Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
1.1 Разработка грунта бульдозером м3 2456,3  
1.2 Погрузка экскаватором м3 1500,3  
1.3 Экскаватором с погрузкой в а/т м3 1500,3  
1.4 Доработка вручную м3 75,0  
1.5 Обратная засыпка м3 550  
2 Вывозка грунта т 817,7  

3 
Устройство песчаного основания 

покрытия 50 см 
м2 358,5  

4 
Устройство песчаного основания 

покрытия 30 см 
м2 5375,0  

4 Укладка дорожных плит м2 5735,0 
На период 

строительств
а 

5 
Устройство железобетонного свайного 

фундамента 
шт 
шт 

64 
33 

Ø 0,6м L=10м 
Ø 0,6м L=16м 

6 Устройство ж.б. фундаментов, бетон В15 м3 1350,0  
7 Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5 м3 150,0  
8 Металлический каркас зданий т 900,0  
9 Монтаж сэндвич-панелей м2 700,0  

10 Монтаж ворот м2 30,0  
11 Монтаж сетей ВиК м 102  
12 Прокладка кабелей ЭМ м 150  
13 Трубопроводы технологические м 5500  
14 Сварочные электроды    
 УОНИ 13/55 кг 700  
 ОЗЛ-6 кг 850  
 МР-3 кг 650  
 ЦЛ-39-20-11 кг 1200  
 ОК 92.45 кг 650  
 ОК 76.35 кг 1150  
 ОК 61.30 кг 1450  
 ОК 53.70 кг 2450  
 BOEXLER FOX кг 2200  

15 Лакокрасочные материалы    
 Эмаль КО-870 кг 1900  
 HEMPATHANE HS 55610 кг 13000  
 HEMPADUR MASTIC 45880 кг 16000  
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2.2.3 Описания альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и 
иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и 
«нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

Проектная документация «Реконструкция агрегата аммиака с увеличением 
производительности до 2100 тонн в сутки» разработана с целью модернизации 
существующего агрегата аммиака и увеличения производительности по аммиаку  
до 2100 т/сутки. 

Реализация проектных решений обеспечит: 
 создание современной энерготехнологической установки производства с 

конкурентоспособными рыночными характеристиками; 
 увеличение производительности существующих цехов по выпуску 

минеральных удобрений  ПАО «Дорогобуж»; 
 рост поставок товарного продукта российским потребителям и на внешний  

рынок; 
 получение стабильной прибыли за счет производства конкурентоспособной 

продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, наполнение областного и 
местного бюджетов. 

Отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к потере вышеуказанных 
преимуществ и возможности развития существующих производств предприятия. 

Проектирование выполняется в границах существующего агрегата аммиака, 
расположенного на территории действующего предприятия. 

В связи с тем, что проект предусматривает реконструкцию существующего 
производства без изменения технологии производства и принципа действия применяемого 
оборудования, альтернативные варианты проектных решений не предусмотрены. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды района 
размещения объекта 

3.1 Атмосфера и уровень загрязнения атмосферного воздуха 

3.1.1.1 Краткая характеристика физико – географических и 
климатических условий района размещения проектируемого объекта 

Климатическая характеристика района проектирования приведена на основании 
справки Смоленского ЦГМС по материалам наблюдений на метеостанции Сафоново за 
период 1981-2010 гг. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 район изысканий относится к строительно – 
климатическому району 11В 

Температура воздуха 
Средняя годовая температура воздуха составляет 5,2 градуса. Самыми холодными 

месяцами являются январь и февраль. 
Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет «минус» 

34,9 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37,4 градуса. 
Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) 

начинается в первой декаде апреля и длится до начала ноября, в среднем 235 дней. 
Средняя месячная и годовая температуры воздуха в рассматриваемом районе 

приведены в таблице 3.1.1. 
Таблица 3.1.1 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-6,5 -6,9 -1,6 6,2 12,3 15,7 17,8 16,2 10,8 5,2 -1,2 -5,4 5,2 

 

Расчетные температуры воздуха, оС: 

 абсолютный максимум за период 1943-2018 гг. - плюс 38,4 град. 
 абсолютный минимум за период 1943-2018 гг. - минус 39,3 град. 
 средняя максимальная наиболее жаркого месяца - плюс 23,3 град. 
 средняя минимальная наиболее холодного месяца - минус 11,9 град. 

Таблица 3.1.2 – Абсолютный минимум температуры воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-34,9 -30,9 -26,4 -12,3 -4,2 -1,6 3,3 -0,2 -4,0 -10,2 -25,5 -32,0 -34,9 
1987 1985 1983 2003 1999 1982 1992 1984 1996 2006 1992 1997 1987 

 

Абсолютный максимум температуры воздуха представлен в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9,1 7,9 18,1 25,7 32,5 31,0 37,4 38,4 29,3 24,7 15,2 9,2 38,4 

2007 1989 
2007 
2008 

2009 2007 2010 2010 2010 2008 1999 2010 2008 2010 
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Влажность воздуха 

Годовой ход относительной влажности воздуха зависит от температурного 
режима территории и притока влаги в атмосферу. 

В холодный период относительная влажность наибольшая с максимумом в 
ноябре-декабре. Начиная с марта, относительная влажность уменьшается и достигает 
наименьшего значения в мае (таблица 3.1.4). 

Характеристики влажности воздуха (упругость водяного пара, относительная 
влажность воздуха, дефицит насыщения) является важными климатическими 
показателями. Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, наименьших значений 
достигает в апреле–июне, минимум наступает в мае. Начиная с июня упругость водяного 
пара довольно быстро увеличивается; наибольшие ее значения отмечаются  
в ноябре–декабре. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень 
насыщения воздуха водяным паром, в сочетании с температурой воздуха дает 
представление об испаряемости. В связи с этим наибольший интерес представляют 
величины относительной влажности в дневные часы, когда наблюдается ее минимум, а 
испарение наиболее интенсивно. 

Таблица 3.1.4 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Метеостанции  
Месяц  

I  II  III  IV  V  VI VII VIII IX  X  XI XII год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Смоленск 86 86 79 71 69 74 77 78 83 85 89 89 90 

 

Атмосферные осадки 

Количество осадков за ноябрь-март составляет 234 мм; за апрель-октябрь – 472 
мм. Суточный максимум атмосферных осадков в теплый период года составляет 88 мм. 
Средняя за зиму высота снежного покрова – 17,2 см, максимальная –70 см. 

Атмосферные явления 

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются 
неблагоприятными факторами, на исследуемой территории наблюдаются практически все 
опасные метеорологические явления: сильные ветры, в том числе шквалы и смерчи, 
снегопады и метели, гололед, туман, сильные морозы и жара, кратковременные 
интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и 
наводнения. Основные параметры опасных атмосферных явлений (туманы, метели, грозы 
и обледенение) по МС Смоленск приведены в таблицах 3.1.5-3.1.7. 

Таблица 3.1.5 - Среднее число дней с грозой 

Станция I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Смоленск  0,04 0,08 0,49 4,00 6,20 6,08 4,24 0,92 0,24 0,04 0,04 22,35 

Таблица 3.1.6 - Среднее число дней с метелью 

Станция X  XI  XII  I  II  III  IV  Год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Смоленск 0,14  1,80 4,33 4,94 4,14 2,75 0,31 18,41 
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Таблица 3.1.7 - Среднее число дней с туманом 

Станция I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Смоленск 5,37 4,82 4,76 3,29 1,27 1,45 2,12 2,88 4,445 6,25 8,80 7,51 53,00 
 
Как в теплую, так и в холодную половину года грозы могут сопровождаться 

выпадением града. Обычно град бывает кратковременно от 1 до 5 – 6 минут, в редких 
случаях его продолжительность может составлять 10 – 15 минут. Грозы, особенно в 
теплую половину года, сопровождаются шквалистым усилением ветра. 

Изморозь, гололед 

Основные характеристики атмосферных явлений в пределах рассматриваемой 
территории приведены ниже в таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8 - Среднее число дней с обледенением проводом гололедного 
станка 

 

Ветровой режим 

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и тесно 
связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного 
давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В 
холодный период здесь преобладает пониженное давление. В теплый период над 
холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. 

Для рассматриваемой территории повторяемость ветров и штиля по различным 
направлениям приведена в таблице 3.1.9–3.1.10 

Таблица 3.1.9 - Повторяемость направления ветра и штилей, % 

Месяц  С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  З  СЗ  Штиль  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Год 8 10 12 9 14 15 22 10 10 

 

Таблица 3.1.10 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Сафоново 3,3 3,1 3,0 2,7 2,4 2,1 1,9 2,1 2,3 2,8 3,0 3,3 2,7 

 

Скорость ветра 5%-ной обеспеченности, согласно представленным 
климатическим характеристикам, принимается равной 8 м/с. 

Явление VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Гололед   0,39 1,80 4,22 2,61 1,61 0,75 0,10   11,47 
Изморозь   0,20 1,51 4,76 5,37 4,02 1,84 0,24   17,94 

Обледенение всех 
видов 

0,04 0,39 3,10 6,86 11,37 11,04 8,08 7,61 3,90 0,45 0,02 52,86 
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Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в районе размещения объекта, приведены по данным письма 
ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»» №07/05-136 от 
10.04.2019 г. в таблице 3.1.11. 

Таблица 3.1.11 – Климатические характеристики района расположения объекта 

Наименование Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С 23,3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -11,9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 8 

СВ 10 

В 12 

ЮВ 9 

Ю 14 

ЮЗ 15 

З 22 

СЗ 10 

Штиль 10 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 8 

 

3.1.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
районе расположения проектируемого объекта 

Данные о фоновом содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
ближайших населенных мест района приняты в соответствии письму ФГБУ «Смоленский 
ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»» №07/08-74 от 10.04.19 г. и приведены в 
таблице 3.1.12. 

Таблица 3.1.12 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе по Дорогобужскому району Смоленской области с учетом вклада существующего 
объекта 

Наименование вещества ПДК, мг/м³
Значения фоновых 
концентраций, мг/м³ 

Доли ПДК 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 0,398 

Диоксид серы 0,5 0,018 0,036 

Оксид углерода 5,0 1,8 0,360 

Диоксид азота 0,2 0,055 0,275 

Оксид азота 0,4 0,038 0,095 

 

Согласно данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрального УГМС» 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в ближайших, к промышленной площадке 
предприятия ПАО «Дорогобуж», населенных пунктах не превышает допустимых 
значений для воздуха населенных мест по основным наблюдаемым веществам. 



 

 

      

05907-ООС 

 
      

29       

31 

3.1.1.3 Характеристика существующих уровней физического воздействия 

Оценка существующих уровней акустического воздействия произведена в 5 
точках: 

 Точка №1 – на границе жилой застройки, ближайшей к участку работ с 
восточной стороны (д. Полибино); 

 Точка №2 – на границе жилой застройки, ближайшей к участку работ с 
юго – восточной стороны (д. Елисеенки); 

 Точка №3 – на границе жилой застройки, ближайшей к участку работ с юго–
западной стороны (д. Пушкарево); 

 Точка №4 – на границе жилой застройки, ближайшей к участку работ с северо–
западной стороны (д. Ново-Михайловское). 

Результаты измерений уровней акустического воздействия представлены в 
таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Результаты измерений уровней акустического воздействия 

№ точки измерения 
Уровни звука, дБА 

LAэкв LAмакс 
1 2 3 
1 45,3 59,4 
2 48,6 64,8 
3 47,4 62,1 
4 52,8 67,4 

СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96,  
Таблица 3. п.9, день 

55 70 

 
Анализ результатов измерения уровней звукового давления показал, что уровни 

акустического воздействия не превышают допустимых уровней в соответствии с 
СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».  

По акустическому воздействию участок под размещение проектируемого объекта 
соответствует СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Использование участка под размещение проектируемого объекта по факторам 
физического воздействия не ограничивается. 
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3.2 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных вод 

3.2.1 Гидрологическая характеристика водных объектов 

Гидрографическая сеть в районе расположения проектируемого объекта 
ПАО «Дорогобуж» представлена р. Днепр, р. Вычевка, пойменными озерами. 

В соответствии с отчетом № 01/505 от 21.10.2009 г. «Краткая гидрологическая 
характеристика р. Днепр в Дорогобужском районе Смоленской области», разработанным 
Государственным учреждением «Смоленский областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», река Днепр берет начало с южных отрогов Валдайской 
возвышенности, из небольшого болота Алексинский мох возле села Бочарово Сычевского 
района Смоленской области, общая длина реки 2 145 км, площадь водосбора 504 000 км2, 
в пределах г. Дорогобуж расстояние от истока 214 км, площадь водосбора 6 390 км2, 
уклон реки 0,29 ‰, ширина поймы достигает 250-300 м. 

Река Днепр относится к рекам равнинного типа с преобладанием снегового 
питания. В районе выпуска сточных вод ПАО «Дорогобуж» годовой расход 95%-
обеспеченности составляет 26,4 м3/с, средняя ширина 48 м, средняя глубина 1,63 м, 
средняя скорость течения 0,49 м/с.  

Река Вычевка является правым притоком 1-го порядка реки Днепр. Длина реки 9,4 
км. Река берет начало в урочище Петраково, впадает в р. Днепр в районе деревни Филино 
ширина реки не более 1 м. 

Восточнее производственной площадки ПАО «Дорогобуж» вдоль реки Днепр 
расположены бессточные и непроточные пойменные (старичные) озера – озеро Вонючка 
вытянутой формы общей площадью 0,028 км2, озеро Кривое петлеообразной формы 
общей площадью 0,032 км2, четыре озера без названия серповидной, петлеообразной и 
вытянутой формы площадью 0,013, 0,01, 0,013 и 0,008 км2. Ширина озер составляет 20-
50 м, длина составляет 150-800 м, глубина озер достигает 1,5-2,0 м. Расстояние от стариц 
до основного русла колеблется от 70,0 до 800,0 м. Озера-старицы заливаются весенними 
половодьями и реже летними паводками. 

Река Днепр является источником производственного водоснабжения 
производственной площадки ПАО «Дорогобуж» и приемником очищенных хозяйственно 
– бытовых, производственных и ливневых сточных вод предприятия. 
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3.2.2 Гидрохимическая характеристика водных объектов 

Фоновые концентрации показателей химических веществ р. Днепр представлены 
в таблице 3.3.1 в соответствии с письмом Смоленского ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Центральное УГМС» № 07/09-113 от 19.04.2017 г. 

Таблица 3.3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ р. Днепр 

№ п/п Наименование показателя  
физико-химического состава воды 

Фоновая концентрация, 
мг/м3 

ПДК р/х 

1 2 3 4 
1 Взвешенные вещества 2,72 +0,25 к фону 
2 БПК5 2,81 3,0 
3 Хлориды 11,8 300,0 
4 Сульфаты 21,0 100,0 
5 Железо общее 0,56 0,1 
6 Нефтепродукты 0,04 0,05 
7 Фосфаты 0,07 0,15 
8 АПАВ 0,01 0,5 
9 Аммоний ион 0,296 0,4 

10 Нитрат ион 3,896 9,0 
11 Нитрит ион 0,066 0,02 
12 Цинк 0,002 0,01 
13 Хром (6+) 0,001 0,02 
14 Свинец 0,001 0,006 
15 Кадмий 0,0005 0,005 
16 Магний 10,9 40,0 
17 Кальций 46,1 180,0 
18 Медь 0,005 0,001 

 

В соответствии с письмом Смоленского ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное 
УГМС» от № 07/09-113 от 19.04.2017 г. в водах р. Днепр в пределах Смоленской области 
наблюдается превышение естественного природного фона по железу общему, меди и 
нитрит иону по сравнению с ПДКр/х установленного для водного объекта высшей 
категории рыбохозяйственного назначения.  

Повышенные значения фоновых концентраций по железу общему и меди 
обусловлены влиянием природных факторов на формирование химического состава 
поверхностных вод. 

По остальным показателям фоновые концентрации загрязняющих веществ р. 
Днепр не превышают ПДКр/х, установленных для водного объекта высшей категории 
рыбохозяйственного назначения. 
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3.2.3 Водоохранные зоны и охранные зоны водных объектов с особым 
режимом 

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос 
водных объектов, расположенных в районе размещения проектируемого объекта 
площадки ПАО «Дорогобуж», приведены в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса 
РФ. № 74-ФЗ и представлены в таблице 3.3.2. 

Размеры рыбоохранных зон водных объектов, расположенных в районе 
размещения площадки ПАО «Дорогобуж», приведены в соответствии с п. 4 Правил 
установления рыбоохранных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№ 743 от 06.10.2010 г. и представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Границы водоохранных и охранных зон водных объектов с особым 
режимом 

Водный объект 
Водоохранная зона, 

м 
Прибрежная 

защитная полоса, м.
Ширина береговой 

полосы, м 
Рыбоохранная зона, 

м. 
1 2 3 4 5 

Река Днепр 200 50 20 200 
Река Вычевка 50 50 5 50 

 

В соответствии с частью 6 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ для озер с 
акваторией менее 0,5 квадратного километра водоохранная зона не устанавливается. 

Расстояние от агрегата аммиака до реки Днепр составляет 2320 м,  
до реки Вычевка составляет 2540 м.  

Проектируемый объект не попадает в границы водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос, береговых полос, рыбоохранных зон водных объектов, в соответствии с 
п. 9 и п. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 384 от 30.04.13 г., и п. 18 Методики исчисления размера вреда, 
причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденного приказом 
Росрыболовства № 1166 от 25.11.11 г., разработка раздела «Оценка воздействия на водные 
биоресурсы» и заключение Федерального агентства по рыболовству по согласованию 
внедрения новых технологических процессов и осуществления хозяйственной 
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания, не требуется. 
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3.3 Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

3.3.1 Характеристика условий землепользования 

Цех аммиака располагается на территории производственной площадки 
ПАО «Дорогобуж», на земельном участке с кадастровым номером 67:06:0000000:764.  

Участок находиться в собственности ПАО «Дорогобуж» 
(ЕГРН №67:06:0000000:764-67/008/2018-1 от 18.06.2018 г.) 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.  
Разрешенное использование земель – для промышленной зоны (объектов 
производственного назначения). 

Объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране 
которых осуществляются Минкультуры России, и их зоны охраны в границах 
проектируемого объекта отсутствуют. 

На участке производства работ отсутствуют полигоны твердых коммунальных 
отходов, существующие или рекультивируемые свалки. 

На территории проектируемого объекта скотомогильники отсутствуют. В радиусе 
1000 м от проектируемого объекта, согласно «Атласа неблагополучных по Сибирской язве 
населенных пунктов, действующих и закрытых (законсервированных) скотомогильников 
Смоленской области», значатся д. Воронино - 1875 г., д. Коржавино - 1930 г. (в настоящее 
время населенные пункты не существуют).  

Согласно реестра скотомогильников Смоленской области, в ведении ООО 
«Днепр» отделение №1 находится действующая биотермическая яма, на расстоянии 2000 
м от д. Егорьево, 2000 м от д. Воронино, от реки Днепр - 3000 м, от автомобильной дороги 
Верхнеднепровский - Дорогобуж - 1500 м. 

 

3.3.2 Почвенные условия 

Существующая площадка строительства представляет спланированную  
территорию. Почвенно – растительный слой присутствует только на искусственно 
созданном газоне. 

Непосредственно на территории, предназначенной для реконструкции агрегата 
аммиака с увеличением мощности до 2100 тонн в сутки, плодородный и потенциально 
плодородный слой почвы отсутствует. 

В соответствии с Классификацией и диагностикой почв России. Л.Л. Шишов, 
В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. – Смоленск: Ойкумена, 2004 г. 
поверхностные грунты участка проектирования, состоящие из насыпных слоев, 
представляют собой техногенные поверхностные образования – литостраты. 

Так как в литостратах содержание гумуса составляет менее 1% в верхнем 
горизонте, кроме того в нем содержится гравий и галька, то верхний поверхностный слой 
техногенных поверхностных образований на участке проектирования не пригоден для 
дальнейшего использования. 
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3.3.3 Геологические условия 

На основании предварительных результатов инженерно – геологических 
изысканий, в геологическом строении в пределах разведанной глубины 10,0-22,0 м 
принимают участие среднечетвертичные отложения, перекрытые с поверхности 
насыпными грунтами мощностью 0,4-2,4 м. 

Определение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) произведено по 
ГОСТ 25100-2011, СП 11-105-97 и ГОСТ 20522-2012 комплексно, с учетом генетических и 
литологических признаков, статического зондирования, учитывающих текстурно-
структурные особенности грунтов, прямых лабораторных испытаний грунтов на срез и 
компрессионное сжатие, с учетом физических свойств грунтов и визуальных наблюдений 
при бурении скважин. 

По результатам выполненных работ выделено 8 инженерно – геологических 
элементов (ИГЭ) 

Техногенные отложения (t IV) 
ИГЭ-1 -  насыпные грунты: насыпные пески, срок отсыпки более 30 лет; 
ИГЭ-1а -  насыпные грунты: насыпные суспеси, срок отсыпки более 30 лет; 
Среднечетвертичные отложения (QII) 
Флювогляциальные пески (f II ms) 
ИГЭ-2 – пески пылеватые, плотные, плотность 1,92 г/см3, коэффициент 

пористости 0,56 д.е., средневзвешанное значение qc =13,65 МПа; 
ИГЭ-2б – пески пылеватые, рыхлые, плотность 1,67 г/см3, коэффициент 

пористости 0,85 д.е., средневзвешанное значение qc =1,67 МПа, Коэффициент фильтрации 
для пылеватых песков получен лабораторным методом и составляет 1.00 м/сут.  
В соответствии с ГОСТ 25100-2011 данные пески относятся к водопроницаемым грунтам; 

ИГЭ-3 – пески мелкие, плотные, плотность 1,87 г/см3, коэффициент пористости 
0,5 д.е., средневзвешанное значение qc =21,24 МПа; 

ИГЭ-3а – пески мелкие, средней плотности, плотность 1,72 г/см3, коэффициент 
пористости 0,65 д.е., средневзвешанное значение qc =7,79 МПа, Коэффициент фильтрации 
для мелких песков получен лабораторным методом и составляет 1.48 м/сут.  
В соответствии с ГОСТ 25100-2011 данные пески относятся к водопроницаемым грунтам; 

ИГЭ-4 – пески средней крупности, плотные, плотность 1,82 г/см3, коэффициент 
пористости 0,54 д.е., средневзвешанное значение qc =16,48 МПа; 

ИГЭ-4а -  пески средней крупности, средней плотности, плотность 1,66 г/см3, 
коэффициент пористости 0,68 д.е., средневзвешанное значение qc =6,33 МПа, 
Коэффициент фильтрации для песков средне крупности получен лабораторным методом и 
составляет 4.57 м/сут. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 данные пески относятся к 
водопроницаемым грунтам. 
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3.3.4 Радиационное обследование 

На основании выполненных исследований, определена оценка характера и 
уровень радиационного загрязнения грунтов земельного участка, расположенного на 
промышленной площадке ПАО «Дорогобуж», для реконструкции агрегата аммиака с 
увеличением мощности до 2 100 тонн в сутки. 

В результате установлено: 
 радиационных аномалий на участке не обнаружено; 
 земельный участок соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».  
Плотность потока радона из грунта на обследованном участке находится в 

пределах до 20 мБк/(м2×с) и не превышают нормативного уровня 250 мБк/(м2×с), 
установленного СанПиН 2.6.1.2800-10, п. 3.2.4. Разработка инженерных мер 
противорадоновой защиты не требуется. 

 
 

3.3.5 Оценка степени химической загрязненности 

Определен уровень загрязнения (тяжелые металлы, нефтепродукты; бенз/а/пирен) 
грунтов земельного участка в границах проектирования.   

На основании расчета суммарного показателя загрязнения (в сравнении с 
предельно – допустимыми концентрациями и ориентировочно – допустимыми 
концентрациями) категория загрязнения проб почво – грунтов территории с поверхности 
характеризуется как «допустимая». 

3.3.6 Оценка степени биологического и токсикологического загрязнения 

В объеме исследований выполнена оценка биологического загрязнения грунтов 
земельного участка в границах проектирования, для объекта «Реконструкция агрегата 
аммиака с увеличением мощности до 2100 тонн в сутки».  

Для оценки опасности и токсичности грунтов проведены исследования с 
помощью метода биотестирования водной вытяжки образов грунта, в соответствии с 
протоколом биотестирования, исследованные образцы могут быть отнесены к отходам V 
класса опасности для окружающей среды – практически неопасные.  

Грунт после завершения землеройных работ, согласно техническим решениям 
ПАО «Дорогобуж», используется при реализации рекультивационных мероприятий 
откосов площадки для промежуточного хранения карбоната кальция  
(2 очередь строительства), полигона по захоронению промышленных отходов вблизи д. 
Филино, для восстановительных работ на подъездных дорогах ПАО «Дорогобуж». 
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3.3.7 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются как 
благоприятные. При выполнении геологических исследованиях песчаной толще насыпных 
грунтов и песчаных насыпных песках с глубины 0.3 м были вскрыты подземные воды 
типа «верховодка». Подземные воды носят безнапорный характер, статический уровень 
имеет абсолютные отметки 220.62 – 220.72 м. 

По результатам инженерно-геологическим подземные воды неагрессивны к 
бетону марок W4, W6, W8, W10, W12, а также к железобетонным конструкциям при 
постоянном погружении и периодическом смачивании. 

 

3.3.8 Опасные геологические процессы и явления 

Из неблагоприятных геологических процессов, проявления которых 
зарегистрированы на территории Смоленской области и возможно  на площадке 

строительства является сезонное морозное пучение. 
Сезонное морозное пучение возникает в процессе промерзания оттаивающих 

околоповерхностных слоёв грунта. Морозному пучению значительно подвержены 
пылеватые типы грунтов, которые хорошо проводят и удерживают в себе воду. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих в зоне 
промерзания, по результатам расчетов в рамках инженерно-геологических изысканий, 
согласно пункту 5.5.3 СП 22.13330.2011 составляет 162 см. 

Согласно выполненным исследованиям, грунты, находящиеся в зоне 
промерзания, относятся: 

- к слабопучинистым (супеси ИГЭ-1а, насыпные пески гравелистые ИГЭ-1 и 
флювиогляциальные пески ИГЭ-2б), относительная деформация морозного пучения 
составила 1.5% (супеси ИГЭ-1а), 1.0-3.5% (пески ИГЭ-1, 2б); 

- к непучинистым (пески ИГЭ-4а), относительная деформация морозного пучения 
для них составляет <1.0%. 



 

 

      

05907-ООС 

 
      

37       

39 

3.3.9 Зоны с особыми условиями использования территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Согласно карте с указанием границ особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ действующих и перспективных; федерального, регионального и местного 
значения), размещенной на сайте информационно – аналитической системы «Особо 
охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») (http://oopt.aari.ru), а 
также информации, на сайте Минприроды России в разделе деятельность (вкладка 
ООПТ), исследуемый земельный участок располагается вне границ особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения, а также их 
охранных зон.  

По данным Администрации Дорогобужского района на территории участка 
изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения. 

Ближайшее ООПТ – Памятник природы регионального значения «Липовый парк 
у деревни Бражино», расположенный в 10 км южнее от участка изысканий (рисунок 3.3.1). 

Объекты культурного наследия. 

Объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране 
которых осуществляются Минкультуры России, и их зоны охраны на изыскиваемом 
объекте отсутствуют. 

Согласно данным Департамента Смоленской области по культуре, в границах 
проектируемого объекта, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия отсутствуют (не зарегистрированы). 

Рассматриваемая территория расположена вне утвержденных границ территорий, 
зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

По данным Администрации Дорогобужского района на территории участка 
изысканий отсутствуют поставленные на охрану, а также выявленные объекты 
культурного наследия (ОКН) местного значения, в том числе объекты, обладающие 
признаками ОКН с установленными охранными и защитными зонами. Сведения об 
установленных ограничениях на ведение хозяйственной деятельности отсутствуют. На 
участок изысканий не накладываются охранные и защитные зоны ОКН местного значения 
ввиду их отсутствия.  

Зоны охраны водных объектов и источников питьевого водоснабжения. 

Участок изысканий располагается вне зон санитарной охраны поверхностных и 
подземных источников водоснабжения. 

Проектируемый объект находятся за пределами границ рыбоохранных зон водных 
объектов, водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных 
объектов. 
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Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые в недрах, под площадкой предстоящей застройки 
отсутствуют.  

Санитарно-защитные зоны. 

В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ № 151 от 
22.11.2010 г., (регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010 г.), 
установлена санитарно – защитная зона 1000м имущественного комплекса 
ОАО (ПАО) «Дорогобуж». 

Режим использования территории санитарно – защитной зоны определен 
требованиями санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1.-2.1.1.1200-03). 

В санитарно – защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, зоны 
отдыха, территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, спортивные сооружения, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования; не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды и т.п. 

Санитарно – защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 
резервная территория и использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно – 
защитной зоны. 

Объекты размещения(захоронения) отходов. 

На участке производства работ отсутствуют полигоны твердых коммунальных 
отходов, существующие или рекультивируемые свалки. 
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Рисунок 3.3.1 – Расположение ближайших особо охраняемых территорий (ООПТ) местного значения и удаленность агрегата аммиака предприятия ПАО «Дорогобуж» 
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3.4 Характеристика растительности и животного мира 

3.4.1 Растительный мир 

Растительность района изысканий в значительной мере трансформирована, широко 
представлены вторичные (производные) растительные сообщества, находящиеся на 
различных сукцессионных стадиях своего развития. Растительность территории в границах 
выполняемых инженерных изысканий составляют сельскохозяйственные и антропогенные 
фитоценозы, а также полезащитные лесополосы. Древесный ярус представлен березой Betula 
pendula, сосной Pínus sylvéstris, осиной Populus tremula. Кустарниковый ярус представлен 
кленом Ácer platanoídes, ивой Salix sp.  

Территории, прилегающие к промышленной площадке ПАО «Дорогобуж», заняты 
разнотравно-злаковые лугами. Доминирующими видами здесь являются лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum pratense), 
овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa pratensis), клевер розовый 
гибридный (Trifolium hybridum), люцерна серповидная (Medicago falcata), отмечаются также 
щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), полевица белая (Agrostis alba), мышиный горошек 
(Vicia cracca), язвенник многолистый (Anthyllis polyphylla), донник белый (Melilotus albus), 
бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale), тмин обыкновенный (Carum carvi), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga), 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata), герань луговая (Geranium pratense), лютик 
едкий (Ranunculus acris). 

Древесно-кустарниковая растительность, охраняемые и редкие виды растений,  
а также растения, занесенные в Красные Книги РФ и субъектов Федерации, отсутствуют на 
территории проектируемого объекта и в зоне влияния. 

 
3.4.2 Животный мир 

На площадке строительства охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы.  
Иногда встречаются типичные птицы для фауны Смоленской области – голубь 

сизый Columba livia, домовый воробей Passer domesticus, сорока Pica pica, серая ворона 
Corvus cornix, а также мелкие млекопитающие - домовая мышь Mus musculus, полевая 
мышь Apodemus agrarius, серая Rattus norvegicus крыса, черная крыса Rattus rattus. 

Эти животные являются синантропными видами, приспособившимися к 
существованию на антропогенно-освоенных территориях. 

На территории проектируемого объекта и в зоне влияния отсутствуют 
эндемичные, редкие, ценные и особо охраняемые, занесенные в Красные Книги РФ и 
субъектов Федерации виды наземных млекопитающих и следы их миграций. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир в период строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта не ожидается. 

Проектируемый объект расположен на существующей производственной 
площадке, на которой отсутствуют условия для формирования естественной 
благоприятной среды обитания растительных сообществ и животного мира.  

При этом все виды животного и растительного мира, расположенные в зоне 
влияния проектируемого объекта, прошли стадию адаптации.  

При соблюдении проектных решений и норм эксплуатации, воздействия на 
растительный и животный мир района ожидается в пределах допустимых норм. 
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3.5 Социально-экономические условия населения 

В связи с отсутствием жилой зоны на территории изысканий в данном разделе 
приводится характеристика социально –экономической ситуации Дорогобужского района, 
Смоленской области – г. Дорогобуж, поселок городского типа Верхнеднепровский. 

Поселок городского типа Верхнеднепровский расположен в верхнем течении 
реки Днепра на правом его берегу, в 7 км к северо – востоку от г. Дорогобуж.  

Основан в 1952г., площадь составляет 7,39 км2, население колеблется в пределах 
12,0-14,0 тысяч человек. Национальный состав по материалам переписи населения 
представлен до 95% русскими, на долю других национальностей приходится до 5%.  

В поселке работает несколько среднеобразовательных школ, школа искусств, 
библиотеки, стадион, районная больница. Построена вторая в России по величине и 
техническим характеристикам гоночная трасса мирового уровня «Смоленское кольцо».  

В целом заболеваемость населения в Дорогобужском муниципальном районе 
находится на среднеобластном уровне.  

При этом, наблюдаются тенденции сокращения естественного воспроизводства 
населения, изменения возрастного состава в сторону старения. 

В целом промышленный комплекс Дорогобужского района характеризуется 
снижением темпов промышленного производства, сельскохозяйственного и 
лесозаготовительного, в то время как предприятия химической промышленности 
характеризуются стабильными показателями экономического развития. 

Дорогобужский муниципальный район представляет единую территориальную 
систему с хозяйственный комплексом и социальной сферой. 

Санитарно – эпидемиологическое состояние населения в пределах исследуемого 
региона удовлетворительное. При этом, существуют условия для дальнейшего 
социально – экономического развития Дорогобужского муниципального района. 
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4 Оценка воздействия объекта на окружающую среду 

4.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

4.1.1 Период эксплуатации 

4.1.1.1 Характеристика ПАО «Дорогобуж» как источника загрязнения 
атмосферы 

Для предприятия ПАО «Дорогобуж» в 2015 году разработан Проект предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). 

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Смоленской области № СМ-с 08 0027 от 05 апреля 2016 г., срок 
действия разрешения по 04 апреля 2021 года. 

Общее количество источников выбросов в атмосферу – 240, в том числе: 
213 организованных, 27 неорганизованных. 

В атмосферу выбрасывается 56 наименований загрязняющих веществ, в том числе 
не подлежащих нормированию 6 веществ (азотная кислота, серная кислота, фосфорный 
ангидрит, карбамид, эмульсол, пыль бумаги). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 
26 742,160 373 т/год. 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 
937,788 1426 г/с. 

ПАО «Дорогобуж» выполняет производственный экологический контроль и 
мониторинг за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Согласно результатам производственного экологического контроля 
и мониторинга превышений установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ 
не зафиксировано. 

 

4.1.1.2 Характеристика существующего агрегата аммиака как источника 
загрязнения атмосферы. 

В соответствии с данными проекта ПДВ общее количество существующих 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 11 источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 8 организованных,  
3 неорганизованных. В атмосферу происходит выделения 8 загрязняющих веществ, а 
именно азота диоксид, азота оксид, метан, оксид углерода, аммиак, масло минеральное 
нефтяное, гидроксид натрия, серная кислота 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу цеха 
аммиака, являются: 

 пусковой подогреватель поз. 102-B (ист. № 0003); 
 дымовая труба печи первичного риформинга поз. 101-B и  
вспомогательного  котла поз. 101-BU (ист. № 0076); 
 пусковой котел поз. 106-U (ист. № 0083); 
 дефлекторы отделения компрессии, машинный зал (ист. № 0145); 
 аэрационные фонари отделения компрессии, машинный зал (ист. № 0146); 
 дефлекторы машинного зала изотермического  
склад жидкого аммиака (ист. № 0268); 
 дефлекторы машинного зала отделения деминерализованной воды  
(ист. № 0314); 
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 отделение деминерализованной воды, воздушник емкости серной кислоты 
поз. 12 (ист. № 0315); 
 емкости поз. 1/1,2 приемного склада жидкого аммиака (ист. № 6625); 
 маслохозяйство, 4 емкости масла (ист. № 6650); 
 наливная эстакада жидкого аммиака (ист. №6910). 
 

4.1.1.3 Характеристика агрегата аммиака после реконструкции как 
источника загрязнения атмосферы. 

В соответствии с проектными решениями предусматривается установка 
дополнительных узлов и оборудования: 

 реактора синтеза аммиака поз. 1105-D, корп. 330 «Г»; 
 котла-утилизатора поз. 1123-С с паросборником поз. 1101-F, корп. 330 «Г»; 
 узла осушки синтез-газа (колонна осушки поз. 150-E и теплообменник 
       поз. 150-С),корп. 330 «В»; 
 реактора-теплообменника риформинга KRES поз. 100-С, корп. 330 «А»; 
 установка дополнительного сепаратора диоксида углерода после регенератора 
       низкого давления поз. 1113-F и насос для рециркуляции конденсата 
       поз. 1108-J/JA, корп. 330 «Б»; 
 факельная установка поз. 1102-U. 
Технологический процесс производства в части использования опасных сред и 

устанавливаемое оборудование является герметичным, класс герметичности затворов 
арматуры на транспортируемые среды (аммиак и др.) в соответствии с ГОСТ 9544-2005 
принят категории А, исполнение уплотнительной поверхности фланцев, арматуры, в 
соответствии с ГОСТ Р 54432-2011 приняты типа выступ – впадина и шип – паз. 

Любой пропуск опасных сред через фланцевые соединения трубопроводов, 
предохранительные клапаны является аварийной ситуацией, проектными решениями 
предусмотрено отключение аварийного участка (оснащение технологических узлов 
аварийными защитными блокировками), и осуществление ремонта или замены 
необходимого оборудования. 

В таблице 4.1.1 приведены характеристики источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на период эксплуатации агрегата аммиака после завершения 
реконструкции. 
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Таблица 4.1.1 – Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на период эксплуатации агрегата аммиака после завершения реконструкции. 

 
№п/
п 

Наименование участка 
№ источника 
выброса 

Наименование источников выделений 
Годовая 

потребность 

1 2 3 4 5 

1 
Отделение синтеза пусковой 
подогреватель поз. 102-B 

0003 пусковой подогреватель поз. 102-B 10 

2 

Отделение синтеза дымовая 
труба печи первичного 
риформинга поз. 101-B и 
вспомогательного котла 

поз. 101-BU 

0076 
печь первичного риформинга  

поз. 101-B 
вспомогательный котел поз. 101-BU 

8400 

3 
Отделение синтеза 

пусковой котел поз. 106-U 
0083 пусковой котел поз. 106-U 8400 

4 
Отделение компрессии, 

машинный зал 
0145 дефлекторы отделения компрессии 8400 

5 
Отделение компрессии, 

машинный зал 
0146 

аэрационные фонари отделения 
компрессии 

8400 

6 Изотермический склад 0268 
дефлекторы машинного зала 

изотермического склад жидкого 
аммиака 

8400 

7 
Отделение демводы, 

машинный зал 
0314 

дефлекторы машинного зала 
отделения деминерализованной воды 

8400 

8 Отделение демводы 0315 
воздушник емкости серной кислоты 

поз. 12 
8400 

9 Приемные емкости 6625 
емкости поз. 1/1,2 приемного склада 
жидкого аммиака (ист. № 6625) 

72 

10 Маслохозяйство 6650 4 емкости масла 8760 

11 
Наливная эстакада жидкого 

аммиака 
6910 наливная эстакада жидкого аммиака 72 

12 Отделение синтеза 0001 
факельная установка поз. 102-U 
режим 1: дежурные горелки 
режим 2: пуск/остановка 

режим 1: 8400
режим 2:10 

13 Отделение синтеза 0002 
факельная установка поз. 1102-U 
режим 1: дежурные горелки 
режим 2: пуск/остановка 

режим 1: 8400
режим 2:12 

 
Технические характеристики и параметры источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух приняты на основании задания на проектирование. 
Для процесса риформинга в отделении конверсии природного газа, получение 

тепла обеспечивается за счет сжигания топливного газа природного газа в смеси с 
продувочными газами цикла синтеза в горелках трубчатой печи. 

Вспомогательный котел, вырабатывает недостающее для нужд производства 
аммиака количество пара высокого давления за счет тепла дымовых газов, образующихся 
при сжигание природного газа. 

Образующиеся при сжигание природного газа в печи первичного риформинга и 
вспомогательном котле, дымовые газы содержащие азота диоксид (азот (IV) оксид), 
аммиак, азот (II) оксид (азота оксид), углерода оксид выбрасываются в атмосферу  
(ист. № 0076). Для очистки дымовых газов от оксидов азота предусмотрена гомогенная 
установка, средняя эксплуатационная степень очистки составляет 68,75%. 
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Для разогрева и восстановления катализатора синтеза аммиака за счет тепла 
дымовых газов, образующихся при сжигании природного газа, используется пусковой 
подогреватель (ист. № 0003). Образующиеся дымовые газы поступают в атмосферу через 
дымовую трубу (труба пускового подогревателя поз. 102-B), в составе: азота диоксид 
(азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид) и углерода оксид. 

Пусковой котел поз. 106-U предназначен для выработки пара, с целью 
обеспечения работы дымососов печи первичного риформинга и насосов питательной воды 
в пусковой период агрегата. Образующиеся дымовые газы поступают в атмосферу через 
дымовую трубу, в составе азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид) и 
углерода оксид. 

В соответствии с технологическими решениями подача аммиака на пусковой 
котел поз. 106-U не предусмотрена, поэтому выбросы аммиака из нормируемых 
показателей исключены. 

При проведение процесса сжигания природного газа происходит полное сгорание 
топлива. Метан в процессе недожога природного газа не образуется. Поэтому выбросы 
метана из нормируемых показателей исключены. 

В результате реконструкции агрегата аммиака осуществляется разделение 
потоков сбросных газов на факельные установки. 

Сброс газов, содержащих аммиак, производится в существующую факельную 
установку поз. 102-U. 

Сброс конвертируемого газа и синтез-газа производится в факельную установку 
поз. 1102-U. 

Для факельных установок предусмотрено два режима работы: дежурные горелки 
и пусковой режим. 

При реконструкции агрегата аммиака качественные и количественные 
характеристики остальных источников выбросов загрязняющих веществ остаются 
неизменными 

 
 
4.1.1.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Наименование, а также гигиенические критерии качества атмосферного воздуха 
населенных мест для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период 
эксплуатации проектируемого объекта, приняты согласно «Перечню и кодов веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», соответствующему ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 
эксплуатации проектируемого объекта, приведен в таблице 4.1.2. 

В результате за период эксплуатации, в атмосферу поступит 1992,057854 т/период 
вредных загрязняющих веществ. 
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Таблица 4.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс вещества

код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 42,2999784 728,604239 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 16,7164500 505,505448 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 6,1465808 96,408703 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0060658 0,183432 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 170,1590055 661,102843 
0410 Метан ОБУВ 50,0  3,6961022 0,253189 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000002 7,49e-08 
Всего веществ:                 7 239,0241829 1992,057854
в том числе твердых:       2 0,0060660 0,183432 
жидких/газообразных:     5 239,0181169 1991,874422

 

4.1.1.5 Показатели удельных технологических выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

Для оценки уровня «экологичности» применяемой технологии и 
технологического оборудования выполнен расчет показателей удельных технологических 
выбросов (УТВ) по выбрасываемым загрязняющим веществам агрегата аммиака после 
реконструкции. 

Под удельным технологическим выбросом понимается валовый выброс вредных 
веществ (т/год), отнесенный к единице выпускаемой (производимой) продукции, сырья и 
других показателей (в тоннах и т.д.). 

Показатели удельных технологических выбросов в настоящий момент являются 
основным критерием соответствия наилучшим доступным технологиям, они определены 
приказом Минприроды России №451 от 05.07.2019 г. «Об утверждении нормативного 
документа в области охраны окружающей среды «технологические показатели наилучших 
доступных технологий производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических 
кислот». 

Технологические показатели производства аммиака и удельные показатели 
агрегата аммиака цеха аммиака после завершения реконструкции представлены в 
таблице 4.1.3. 
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Таблица 4.1.3 – Технологические показатели НДТ производства аммиака  

Производственн
ый процесс 

Характеристика  
производств,  
технологий 

Наименовани
е  

загрязняющег
о вещества 

Единица 
измерения 

Величин
а 

Удельный 
технологически

й выброс: 

1 2 3 4 5 6 

Производство 
аммиака 

Из природного газа 
мощностью 1360-2000 т. в 
сутки в однолинейном 

агрегате на базе парового 
каталитического 

риформинга в прямоточной 
трубчатой печи и 

вторичного 
паровоздушного 

риформинга с отделением 
очистки и подготовки 

синтез-газа под давлением 
210-300 атм. по 

циркуляционной схеме  
(АМ-70, АМ-76, ТЕС) 

Азота 
диоксид 

Азота оксид 
кг/т 

суммарн
о 

<1,541 
1,22 

Углерода 
оксид 

кг/т <0,79 0,78 

Анализ полученных удельных технологических выбросов агрегата аммиака с 
увеличением производительности до 2100 тонн в сутки соответствует технологическим 
показателям НДТ производства аммиака. 
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4.1.1.6 Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы 
выбросами загрязняющих веществ от проектируемого объекта 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполняется в соответствии с 
Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе (МРР-2017) с определением опасной скорости ветра в каждой 
расчетной точке и строит поле распределения концентраций в заданном прямоугольнике и 
масштабе. 

Расчет проводится при следующих общих условиях: 
 на летний период, характеризующийся наихудшими условиями с точки зрения 

рассеивания примесей в атмосфере; 
 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

рассеивание выбросов, приняты на основании данных ФГБУ «Смоленский ЦГМС – 
филиал ФГБУ «Центральное УГМС». 

 фоновые концентрации по всем основным загрязняющим веществам, принятые 
согласно данным ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»; 

 в местной системе координат; 
 расчеты выполнены для рекомендуемых скоростей ветра: от 0,5 м/сек до 

8 м/сек, с учетом диапазона изменения направлений ветра от 0 до 360 с шагом 
перебора 10. 

При определении приземных концентраций величина коэффициента F, 
учитывающего скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном воздухе на 
подстилающую поверхность, принимается в соответствии с МРР-2017 и с учетом 
рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

Расчеты выполнены в расчетном прямоугольнике площадью 70009600м с шагом 
расчетной сетки 200200 м. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха выбросами проектируемого 
объекта на период эксплуатации дополнительно были заданы 2 расчетные точки на 
границе СЗЗ ПАО «Дорогобуж» и 1 расчетная точка на границе ближайшей жилой 
застройки. 

Координаты расчетных точек приведены в таблице 4.1.4. 
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на 

генеральном плане. 
Расчетные точки нанесены на ситуационный план района размещения 

проектируемого объекта с границами установленной санитарно – защитной зоны 
ПАО «Дорогобуж». 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ от 
проектируемого объекта выполнен с учетом существующих источников выбросов 
одноименных загрязняющих веществ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» и 
фоновых концентраций, при двух режимах работы: штатном и пусковом. 

На агрегате аммиака факельные установки работают только при режимах пуска-
остановки агрегата. 

Наибольшее выбросы приходятся при пуске конверсии СО, остановках 
высокотемпературной конверсии СО (электрозадвижка EmV-6 после поз. 102-С, перед  
поз. 104-DA). 

При работе факельных установок на пусковом режиме, печь первичного 
риформинга не задействована. 
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При проведение расчетов рассеивания рассмотрена следующая ситуация: 
Штатный режим: учтены все источники, факельные установки работают в режиме 

дежурных горелок. 
Пусковой режим: в расчет не включается источник №0076 (дымовая труба печи 

первичного риформинга), источник №0001 (факельная установка 102-U) работает в 
режиме дежурных горелок, источник №0002 (факельная установка 1102-U) работает в 
режиме пуска агрегата. 

Таблица 4.1.4 – Координаты расчетных точек 

№ РТ* 
Координаты точки, м 

Высота, м Наименование 
X Y 

1 2 3 4 5 
1 3768 6018 2 установленная СЗЗ 1000 метров 
2 4523 8427 2 установленная СЗЗ 1000 метров 
3 6750 7543 2 установленная СЗЗ 1000 метров 
4 7646 5450 2 установленная СЗЗ 1000 метров 
5 5976 4709 2 установленная СЗЗ 1000 метров 
6 5238 4974 2 установленная СЗЗ 1000 метров 

7 3729 5193 2 
Садовое товарищество к  

северо – востоку от г. Дорогобуж 
8 3946 5150 2 д. Мамыркино 
9 2937 6681 2 д. Новомихайловское 

10 4469 9372 2 п. Верхнеднепровский 
11 6202 8671 2 д. Филино 
12 8278 8670 2 д. Молодилово 
13 9384 5274 2 д. Полибино 
14 7654 4532 2 д. Елисеенки 
15 5225 4719 2 д. Пушкарево 
16 4161 8734 2 д. Егорьево 

* - нумерация и расположение точек приняты в соответствии с данными 
Проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). 
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Таблица 4.1.5 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, с учетом существующих источников промышленной площадки ПАО «Дорогобуж»  
при штатном режиме работы, с учетом фона 

Загрязняющее вещество 
Фоновое 
значение 

концентрации 
мг/м3 

Максимальные приземные концентрации, доли ПДК 

Код Наименование 

Установленная СЗЗ 
для ПАО «Дорогобуж» 

1000 м 

Садовые
участки 

Жилая застройка 

рт 1 рт 2 рт 3 рт 4 рт 5 рт 6 рт 7 рт 8 рт 9 рт 10 рт 11 рт 12 рт 13 рт 14 рт 15 рт 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,055 0,55 0,48 0,51 0,48 0,58 0,59 0,52 0,54 0,47 0,43 0,49 0,4 0,39 0,45 0,57 0,45 

0303 Аммиак  0,24 0,21 0,24 0,23 0,24 0,24 0,22 0,23 0,2 0,16 0,2 0,15 0,14 0,2 0,23 0,19 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,038 0,2 0,18 0,21 0,2 0,2 0,19 0,18 0,18 0,23 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 0,19 0,19 

0328 Углерод (Сажа)  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
0337 Углерод оксид 1,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,41 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,39 0,39 0,41 0,4 
0410 Метан  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

0703 
Бенз/а/пирен  

(3,4-Бензпирен) 
 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6204 
Группа суммации: азота 
диоксид, серы диоксид 

0,19 ПДК 0,37 0,32 0,34 0,32 0,38 0,39 0,35 0,36 0,32 0,29 0,33 0,27 0,26 0,3 0,38 0,31 

 

Таблица 4.1.6 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, с учетом существующих источников промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» 
при пусковом режиме работы, с учетом фона 

Загрязняющее вещество 
Фоновое 
значение 

концентрации 
мг/м3 

Максимальные приземные концентрации, доли ПДК 

Код Наименование 

Установленная СЗЗ 
для ПАО «Дорогобуж» 

1000 м 

Садовые
участки 

Жилая застройка 

рт 1 рт 2 рт 3 рт 4 рт 5 рт 6 рт 7 рт 8 рт 9 рт 10 рт 11 рт 12 рт 13 рт 14 рт 15 рт 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,055 0,37 0,34 0,35 0,34 0,39 0,4 0,35 0,36 0,34 0,32 0,34 0,32 0,31 0,34 0,37 0,33 

0303 Аммиак  0,2 0,17 0,21 0,19 0,22 0,23 0,17 0,18 0,14 0,12 0,16 0,1 0,1 0,16 0,21 0,14 

0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,038 0,2 0,18 0,21 0,2 0,19 0,18 0,18 0,18 0,23 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,19 

0328 Углерод (Сажа)  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
0337 Углерод оксид 1,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,39 0,39 0,4 0,4 
0410 Метан  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

0703 
Бенз/а/пирен  

(3,4-Бензпирен) 
 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6204 
Группа суммации: азота 
диоксид, серы диоксид 

0,19 ПДК 0,25 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,24 0,25 0,23 0,23 0,24 0,22 0,22 0,23 0,26 0,23 
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4.1.1.7 Анализ расчета уровня загрязнения атмосферы выбросами 
загрязняющих веществ от проектируемого объекта на период эксплуатации 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период 
строительства,  на границе ближайшей жилой застройки и установленной СЗЗ, 
соблюдаются предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) для 
населенных мест 1 ПДК, для мест массового отдыха населения – дачные и садово – 
огородные участки соблюдаются 0,8 ПДК (согласно СанПин 2.1.6.983-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»); 

 
4.1.1.8 Установление предельно - допустимых выбросов загрязняющих 

веществ для проектируемого объекта на период эксплуатации 
На основании выполненных расчетов и их анализа расчетные величины выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на период эксплуатации 
предлагаются в качестве нормативов ПДВ. 

На период эксплуатации предлагается установить нормативы выбросов 
загрязняющих веществ на уровне расчетных. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по источникам на период 
эксплуатации приведены в таблице 4.1.7. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в целом по 
проектируемому объекту на период эксплуатации приведены в таблице 4.1.8. 

Таблица 4.1.7 – Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по 
источникам на период эксплуатации  

Площадка Цех 
Название 
цеха 

Источник 

Выброс веществ  
на проектное положение 

Предложения к 
установлению нормативов 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0301  Азота диоксид 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 4,9331153 0,287651 4,9331153 0,287651 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 12,8081744 0,927659 12,8081744 0,927659 

1 1 
Цех 

аммиака 
0003 0,5057913 0,018209 0,5057913 0,018209 

1 1 
Цех 

аммиака 
0076 21,6199420 653,787046 21,6199420 653,787046 

1 1 
Цех 

аммиака 
0083 2,4329554 73,583674 2,4329554 73,583674 

Всего по организованным: 42,2999784 728,604239 42,2999784 728,604239 
Итого по предприятию: 42,2999784 728,604239 42,2999784 728,604239 

Вещество  0303  Аммиак 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0076 16,7164500 505,505448 16,7164500 505,505448 

Всего по организованным: 16,7164500 505,505448 16,7164500 505,505448 
Итого по предприятию: 16,7164500 505,505448 16,7164500 505,505448 
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Площадка Цех 
Название 
цеха 

Источник 

Выброс веществ  
на проектное положение 

Предложения к 
установлению нормативов 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0304  Азота оксид 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 0,8016312 0,046744 0,8016312 0,046744 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 2,0813283 0,150745 2,0813283 0,150745 

1 1 
Цех 

аммиака 
0003 0,0821911 0,002959 0,0821911 0,002959 

1 1 
Цех 

аммиака 
0076 2,7860750 84,250908 2,7860750 84,250908 

1 1 
Цех 

аммиака 
0083 0,3953552 11,957347 0,3953552 11,957347 

Всего по организованным: 6,1465808 96,408703 6,1465808 96,408703 
Итого по предприятию: 6,1465808 96,408703 6,1465808 96,408703 

Вещество  0328  Углерод (Сажа) 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 0,0030329 0,091716 0,0030329 0,091716 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 0,0030329 0,091716 0,0030329 0,091716 

Всего по организованным: 0,0060658 0,183432 0,0060658 0,183432 
Итого по предприятию: 0,0060658 0,183432 0,0060658 0,183432 

Вещество  0337  Углерод оксид 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 41,1092944 2,397090 41,1092944 2,397090 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 106,7347863 7,730487 106,7347863 7,730487 

1 1 
Цех 

аммиака 
0003 0,7902989 0,028451 0,7902989 0,028451 

1 1 
Цех 

аммиака 
0076 20,0597400 606,606538 20,0597400 606,606538 

1 1 
Цех 

аммиака 
0083 1,4648859 44,340277 1,4648859 44,340277 

Всего по организованным: 170,1590055 661,102843 170,1590055 661,102843 
Итого по предприятию: 170,1590055 661,102843 170,1590055 661,102843 

Вещество  0410  Метан 
Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 1,0277324 0,059927 1,0277324 0,059927 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 2,6683697 0,193262 2,6683697 0,193262 

1 1 
Цех 

аммиака 
0003 0,0000001 5,00E-09 0,0000001 5,00E-09 

Всего по организованным: 3,6961022 0,253189 3,6961022 0,253189 
Итого по предприятию: 3,6961022 0,253189 3,6961022 0,253189 
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Площадка Цех 
Название 
цеха 

Источник 

Выброс веществ  
на проектное положение 

Предложения к 
установлению нормативов 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Организованные источники: 

1 1 
Цех 

аммиака 
0001 4,11E-08 1,48E-09 4,11E-08 1,48E-09 

1 1 
Цех 

аммиака 
0002 0,0000001 6,80E-09 0,0000001 6,80E-09 

1 1 
Цех 

аммиака 
0083 0,0000001 6,66E-08 0,0000001 6,66E-08 

Всего по неорганизованным: 0,0000002 7,49E-08 0,0000002 7,49E-08 
Итого по предприятию: 0,0000002 7,49E-08 0,0000002 7,49E-08 

 
Таблица 4.1.8 – Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в целом 

по объекту на период эксплуатации 

Код Наименование вещества 

Выброс загрязняюших 
веществ 

на проектное положение 

Предложения  
к установлению 
нормативов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид 42,2999784 728,604239 42,2999784 728,604239 
0303 Аммиак 16,7164500 505,505448 16,7164500 505,505448 
0304 Азот (II) оксид 6,1465808 96,408703 6,1465808 96,408703 
0328 Углерод 0,0060658 0,183432 0,0060658 0,183432 
0337 Углерод оксид 170,1590055 661,102843 170,1590055 661,102843 
0410 Метан 3,6961022 0,253189 3,6961022 0,253189 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 7,49E-08 0,0000002 7,49E-08 

Всего веществ: 239,0241829 1992,057854 239,0241829 1992,057854 
В том числе твердых: 0,0060660 0,183432 0,0060660 0,183432 
Жидких/газообразных: 239,0181169 1991,874422 239,0181169 1991,874422 
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4.1.2 Период строительства 

Строительство проектируемого объекта ведется в один этап.  
На данном этапе ведется строительство всех зданий и сооружений в полном 

объеме со всеми инженерными коммуникациями. 
Организационно-технологическая схема строительства проектируемого объекта 

принята на основании проектных решений в соответствии с календарным планом 
строительства работ, где указаны перечень, последовательность и сроки выполнения 
строительных и монтажных работ сооружений, инженерных коммуникаций. 

Организация строительно-монтажных работ принята в 2 смены, с 7-00 до 23-00; 
Общая продолжительность строительства составляет 9 месяцев. 
Проектом строительства предполагается выполнение следующих видов работ: 
 земляные работы; 
 бетонные работы; 
 монтажные работы; 
 сварочные работы; 
 погрузо-разгрузочные работы. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ на период 

строительства проектируемого объекта являются: 
 двигатели дорожной строительной техники и автотранспорта; 
 двигатели дизельных установок (компрессоров); 
 заправка дорожной техники; 
 перегрузка сыпучих материалов (песок, щебень); 
 электро-дуговая сварка металлических конструкций. 

Неорганизованные источники выбросов в атмосферу №№ 7001-7003 
При работе двигателей строительной техники и грузового автотранспорта 

происходит выделение следующих загрязняющих веществ: 
 Азота диоксид (Азота (IV) оксид); 
 Азота оксид (Азот (II) оксид); 
 Углерод (Сажа); 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 
 Углерод оксид; 
 Керосин. 

Неорганизованный источник выбросов № 7004 
Для выработки сжатого воздуха для пневмоинструмента и для подачи бетонной 

смеси к месту проведения бетонных работ предусмотрено применение дизельных 
агрегатов (компрессор ЗИФ и бетононасос). При работе двигателей дизельных агрегатов 
происходит выделение следующих загрязняющих веществ: 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 
 Азот (II) оксид (Азота оксид); 
 Углерод (Сажа); 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 
 Углерод оксид; 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); 
 Формальдегид; 
 Керосин. 
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Неорганизованный источник выбросов № 7005 
При выполнении сварочных работ с использованием электродов УОНИ 13/55,  

Э-42, Э-46 выделяются следующие загрязняющие вещества: 
 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); 
 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид); 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 
 Азот (II) оксид (Азота оксид); 
 Углерод оксид; 
 Фториды газообразные; 
 Фториды плохо растворимые; 
 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

Неорганизованный источник выбросов № 7006 
Во время выполнения работ по перегрузке и перемещении сыпучих строительных 

материалов выделяются следующие загрязняющие вещества:  
 пыль неорганическая: 20-70 % SiO2; 
 взвешенные вещества. 
 
Неорганизованный источник выбросов № 7007 
Для заправки дорожной строительной техники дизельным топливом 

предусмотрено применение автозаправщика АТЗ-10 на базе КамАЗ. Во время заправки 
выделяются следующие загрязняющие вещества:  

 Дигидросульфид (сероводород); 
 Углеводороды предельные С12-С19. 

Неорганизованные источники выбросов №№ 7008 
Для мойки колес строительных техники предусмотрен специализированный 

пункт мойки на выезде со строительной площадки. При работе двигателей грузового 
автотранспорта, въезжающего/выезжающего с пункта мойки колес, происходит выделение 
следующих загрязняющих веществ: 

 Азота диоксид (Азота (IV) оксид); 
 Азота оксид (Азот (II) оксид); 
 Углерод (Сажа); 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 
 Углерод оксид; 
 Керосин. 
 
Параметры площадных источников выбросов в атмосферу приняты в 

соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 
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4.1.2.1 Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу на период строительства 

Определение максимальных (г/сек) и валовых (т/период строительства) выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ от строительной техники, автотранспортных средств, 
задействованных при строительстве проектируемого объекта, выполнено расчётным 
путем в соответствии с действующими методическими материалами с использованием 
программ фирмы «Интеграл», согласованных в установленном порядке. 

1. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, образующихся при 
работе двигателей строительной техники и автотранспортных средств (неорганизованные 
источники выбросов №7001- 7003, 7008) выполнен с использованием программы  
«АТП-Эколог» (Версия 3.1), реализующей расчетный метод следующих методических 
материалов: 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)»; 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)»; 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

При расчете выбросов от работающих строительных машин в соответствии с 
рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» произведен учет нагрузочного 
режима работы. 

2. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, образующихся при 
работе двигателей дизельных агрегатов (неорганизованный источник № 7004) выполнен с 
использованием программы «Дизель» (Версия 2.0), основанной на «Методика расчёта 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 
НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.». 

3. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, образующихся при 
выполнении сварочных работ электродами (неорганизованный источник выбросов 
№ 7005) выполнен с использованием программы «Сварка» (Версия 3.0), основанной на 
«Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера,  
Санкт-Петербург, 2015. 

4. Расчет выбросов загрязняющих веществ, при перегрузке и перемещении 
сыпучих материалов (песок, щебень, грунт) (неорганизованный источник выбросов 
№ 7006) выполнен с использованием: 

 программы «РНВ-Эколог» (Версия 3.2), основанной на «Методическом пособии 
по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов». 

 программы «Горные работы» (Версия 1.2), основанной на «Методике расчета 
вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ». 

5. Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ 
электродами (неорганизованный источник выбросов № 7007) выполнен с использованием 
программы «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15, основанной на ««Методические указания по 
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 
утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998». 
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4.1.2.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на период строительства 

Наименование, а также гигиенические критерии качества атмосферного воздуха 
населенных мест для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период 
строительства проектируемого объекта, приняты согласно «Перечню и кодов веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», соответствующему ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 
строительства проектируемого объекта, приведен в таблице 4.1.9. 

В результате за период строительства, в атмосферу поступит 3,685719 т/период 
вредных загрязняющих веществ. 

Таблица 4.1.9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на период строительства проектируемого объекта 

Загрязняющее вещество 
Критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
 опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04 3 0,0036493 0,005273 

0143 
Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца (IV) оксид)
ПДК м/р 0,01 2 0,0004297 0,000770 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,6676717 0,790427 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,1084968 0,128443 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,1204337 0,070402 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,1059294 0,201975 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000703 0,000026 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,7738689 1,413322 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,0003140 0,000284 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,2 2 0,0000944 0,000005 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000001 4,00e-07 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0011310 0,004543 
2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,1982847 0,292635 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,0250497 0,009389 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 0,0711111 0,393599 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,8160944 0,374626 
Всего веществ:                16 2,8926292 3,685719 
в том числе твердых:       7 1,0118127 0,844675 
жидких/газообразных:     9 1,8808165 2,841044 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6046  (2)  337 2908 
6053  (2)  342 344 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 

 
 



 

 

      

05907-ООС 

 
      

58       

60 

4.1.2.3 Анализ расчета уровня загрязнения атмосферы выбросами 
загрязняющих веществ от проектируемого объекта на период строительства 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период 
строительства, на границе ближайшей жилой застройки и установленной СЗЗ, 
соблюдаются предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) для 
населенных мест 1 ПДК, для мест массового отдыха населения – дачные и садово – 
огородные участки соблюдаются 0,8 ПДК (согласно СанПин 2.1.6.983-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»); 

 

4.1.2.4 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ на период строительства 

На основании выполненных расчётов и их анализа расчетные величины выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на период проведения 
строительных работ предлагаются в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по источникам на период 
проведения строительных работ приведены в таблице 4.1.10. 

Нормативы выбросов по веществам приведены в таблице 4.1.11. 
Таблица 4.1.10 – Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по 

источникам на период проведения строительных работ 

Источник 
Выброс веществ сущ. 

положение 
Предложения по установлению 

нормативов 
г/с т/период г/с т/период 

1 2 3 4 5 
Вещество  0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0036493 0,005273 0,0036493 0,005273 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0036493 0,005273 0,0036493 0,005273 

Итого по предприятию : 0,0036493 0,005273 0,0036493 0,005273 
Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0004297 0,000770 0,0004297 0,000770 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0004297 0,000770 0,0004297 0,000770 

Итого по предприятию : 0,0004297 0,000770 0,0004297 0,000770 
Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Неорганизованные источники: 
7001 0,5235009 0,028453 0,5235009 0,028453 
7002 0,0515422 0,387157 0,0515422 0,387157 
7003 0,0047556 0,006522 0,0047556 0,006522 
7004 0,0869778 0,364640 0,0869778 0,364640 
7005 0,0005100 0,000028 0,0005100 0,000028 
7008 0,0003852 0,003627 0,0003852 0,003627 

Всего по 
неорганизованным: 

0,6676717 0,790427 0,6676717 0,790427 

Итого по предприятию : 0,6676717 0,790427 0,6676717 0,790427 



 

 

      

05907-ООС 

 
      

59       

61 

Источник 
Выброс веществ сущ. 

положение 
Предложения по установлению 

нормативов 
г/с т/период г/с т/период 

1 2 3 4 5 
Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Неорганизованные источники: 
7001 0,0850689 0,004624 0,0850689 0,004624 
7002 0,0083756 0,062913 0,0083756 0,062913 
7003 0,0007728 0,001060 0,0007728 0,001060 
7004 0,0141339 0,059254 0,0141339 0,059254 
7005 0,0000829 0,000004 0,0000829 0,000004 
7008 0,0000627 0,000588 0,0000627 0,000588 

Всего по 
неорганизованным: 

0,1084968 0,128443 0,1084968 0,128443 

Итого по предприятию : 0,1084968 0,128443 0,1084968 0,128443 
Вещество  0328  Углерод (Сажа) 
Неорганизованные источники: 

7001 0,1085283 0,007933 0,1085283 0,007933 
7002 0,0060806 0,038976 0,0060806 0,038976 
7003 0,0005278 0,000598 0,0005278 0,000598 
7004 0,0052778 0,022715 0,0052778 0,022715 
7008 0,0000192 0,000180 0,0000192 0,000180 

Всего по 
неорганизованным: 

0,1204337 0,070402 0,1204337 0,070402 

Итого по предприятию : 0,1204337 0,070402 0,1204337 0,070402 
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Неорганизованные источники: 
7001 0,0643153 0,004157 0,0643153 0,004157 
7002 0,0114368 0,076413 0,0114368 0,076413 
7003 0,0010583 0,001279 0,0010583 0,001279 
7004 0,0290278 0,119250 0,0290278 0,119250 
7008 0,0000912 0,000876 0,0000912 0,000876 

Всего по 
неорганизованным: 

0,1059294 0,201975 0,1059294 0,201975 

Итого по предприятию : 0,1059294 0,201975 0,1059294 0,201975 
Вещество  0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Неорганизованные источники: 
7007 0,0000703 0,000026 0,0000703 0,000026 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0000703 0,000026 0,0000703 0,000026 

Итого по предприятию : 0,0000703 0,000026 0,0000703 0,000026 
Вещество  0337  Углерод оксид 
Неорганизованные источники: 

7001 0,5365637 0,088329 0,5365637 0,088329 
7002 0,1278278 0,903574 0,1278278 0,903574 
7003 0,0101389 0,012484 0,0101389 0,012484 
7004 0,0950000 0,397500 0,0950000 0,397500 
7005 0,0031403 0,000170 0,0031403 0,000170 
7008 0,0011982 0,011265 0,0011982 0,011265 

Всего по 
неорганизованным: 

0,7738689 1,413322 0,7738689 1,413322 

Итого по предприятию : 0,7738689 1,413322 0,7738689 1,413322 
Вещество  0342  Фториды газообразные 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0003140 0,000284 0,0003140 0,000284 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0003140 0,000284 0,0003140 0,000284 

Итого по предприятию : 0,0003140 0,000284 0,0003140 0,000284 
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Источник 
Выброс веществ сущ. 

положение 
Предложения по установлению 

нормативов 
г/с т/период г/с т/период 

1 2 3 4 5 
Вещество  0344  Фториды плохо растворимые 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0000944 0,000005 0,0000944 0,000005 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0000944 0,000005 0,0000944 0,000005 

Итого по предприятию : 0,0000944 0,000005 0,0000944 0,000005 
Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Неорганизованные источники: 
7004 0,0000001 4,00E-07 0,0000001 4,00E-07 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0000001 4,00E-07 0,0000001 4,00E-07 

Итого по предприятию : 0,0000001 4,00E-07 0,0000001 4,00E-07 
Вещество  1325  Формальдегид 
Неорганизованные источники: 

7004 0,0011310 0,004543 0,0011310 0,004543 
Всего по 
неорганизованным: 

0,0011310 0,004543 0,0011310 0,004543 

Итого по предприятию : 0,0011310 0,004543 0,0011310 0,004543 
Вещество  2732  Керосин 

Неорганизованные источники: 
7001 0,1472922 0,015928 0,1472922 0,015928 
7002 0,0219019 0,156612 0,0219019 0,156612 
7003 0,0014444 0,001798 0,0014444 0,001798 
7004 0,0271428 0,113572 0,0271428 0,113572 
7008 0,0005034 0,004725 0,0005034 0,004725 

Всего по 
неорганизованным: 

0,1982847 0,292635 0,1982847 0,292635 

Итого по предприятию : 0,1982847 0,292635 0,1982847 0,292635 
Вещество  2754  Углеводороды предельные C12-C19 

Неорганизованные источники: 
7007 0,0250497 0,009389 0,0250497 0,009389 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0250497 0,009389 0,0250497 0,009389 

Итого по предприятию : 0,0250497 0,009389 0,0250497 0,009389 
Вещество  2902  Взвешенные вещества 

Неорганизованные источники: 
7006 0,0711111 0,393599 0,0711111 0,393599 

Всего по 
неорганизованным: 

0,0711111 0,393599 0,0711111 0,393599 

Итого по предприятию : 0,0711111 0,393599 0,0711111 0,393599 
Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0000944 0,000005 0,0000944 0,000005 
7006 0,8160000 0,374621 0,8160000 0,374621 

Всего по 
неорганизованным: 

0,8160944 0,374626 0,8160944 0,374626 

Итого по предприятию : 0,8160944 0,374626 0,8160944 0,374626 
Всего веществ        : 2,8926292 3,685719 2,8926292 3,685719 
В том числе твердых : 1,0118127 0,844675 1,0118127 0,844675 
Жидких/газообразных : 1,8808165 2,841044 1,8808165 2,841044 
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Таблица 4.1.11 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по 
проектируемому объекту на период строительства 

Код Наименование вещества 
Выброс веществ 

Предложения к 
нормированию 

г/с т/период г/с т/период 
1 2 3 4 5 6 

0123 диЖелезо триоксид  
(Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
0,0036493 0,005273 0,0036493 0,005273 

0143 Марганец и его соединения  
(в пересчете на марганца (IV) 

оксид) 
0,0004297 0,000770 0,0004297 0,000770 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,6676717 0,790427 0,6676717 0,790427 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1084968 0,128443 0,1084968 0,128443 
0328 Углерод (Сажа) 0,1204337 0,070402 0,1204337 0,070402 
0330 Сера диоксид  

(Ангидрид сернистый) 
0,1059294 0,201975 0,1059294 0,201975 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000703 0,000026 0,0000703 0,000026 

0337 Углерод оксид 0,7738689 1,413322 0,7738689 1,413322 
0342 Фториды газообразные 0,0003140 0,000284 0,0003140 0,000284 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0000944 0,000005 0,0000944 0,000005 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 4,00E-07 0,0000001 4,00E-07 
1325 Формальдегид 0,0011310 0,004543 0,0011310 0,004543 
2732 Керосин 0,1982847 0,292635 0,1982847 0,292635 
2754 Углеводороды  

предельные C12-C19 
0,0250497 0,009389 0,0250497 0,009389 

2902 Взвешенные вещества 0,0711111 0,393599 0,0711111 0,393599 
2908 Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2 
0,8160944 0,374626 0,8160944 0,374626 

Всего веществ: 2,8926292 3,685719 2,8926292 3,685719 
В том числе твердых: 1,0118127 0,844675 1,0118127 0,844675 
Жидких/газообразных: 1,8808165 2,841044 1,8808165 2,841044 

Таким образом, ожидаемые значения максимальных приземных концентраций 
всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят допустимых санитарно –
гигиенических нормативов для воздуха населенных мест и мест массового отдыха 
населения (дачных и садово-огородных участков) и на границе установленной санитарно 
– защитной зоны. С учетом предусмотренных мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, воздействие объекта оценивается как допустимое. 
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4.2 Оценка акустического воздействия 

В рамках производственного экологического контроля специализированной 
лабораторией ПАО «Дорогобуж» определены уровни звукового давления, на границе 
санитарно – защитной зоны в 8 точках для дневного и ночного времени. 

По результатам инструментальных измерений уровней звукового давления на 
границе санитарно – защитной зоны эквивалентный уровень звукового давления для 
дневного периода составляет 40,2 – 49,2 дБА (нормативный 55 дБА), для ночного 
составляет 35,9 – 39,8 дБА (нормативный 45 дБА), максимальные уровни звукового 
давления для дневного периода составляют 40,9 – 50,8 дБА (нормативный 70 дБА), для 
ночного периода 39,6 – 40,7 дБА (нормативный 60 дБА). 

Таким образом, существующие уровни звукового давления не превышают 
допустимые уровни в соответствии с СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

 

4.2.1.1 Характеристика проектируемого объекта как источника 
акустического воздействия на период эксплуатации 

Источниками акустического воздействия на период эксплуатации проектируемого 
объекта являются: насосное оборудование, компрессорное оборудование, вентиляторы 
аппаратов воздушного охлаждения.  

Насосное, компрессорное оборудование располагаются внутри помещений, 
имеющие стеновое ограждение, расчет от них не целесообразен. 

Для оценки акустического воздействия на окружающую среду учтены следующие 
источники шума:  

 вентилятор аппарата воздушного охлаждения поз. 127-С91/С92 (2шт.); 
 вентилятор аппарата воздушного охлаждения поз. 180-С6/С7 (2шт.) ; 
Акустические характеристики приняты по данным фирм производителей и 

справочной литературы  
 
 
Таблица 4.2.1 – Акустические характеристики источников шума 

№ИШ 
Эквивалентный уровень  
звуковой  мощности, дБА 

1 10 
Аппараты воздушного охлаждения 92 
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4.2.1.2 Расчет уровней звукового давления 

Оценка акустического воздействия произведена в ближайшей точке на границе 
санитарно-защитной зоны, расположенной в 1000 м от проектируемого объекта и на 
границе ближайшего населенного пункта д. Пушкарево, расположенного на расстоянии 
1300 м. 

Расчеты ожидаемого акустического воздействия выполнены с учетом 
одновременной работы оборудования. Режим работы непрерывный. 

Эквивалентный уровень звука в расчетной точке от каждого источника шума с 
учетом времени работы рассчитывается по формуле: 

T

t
Lg

rra
LgLgФ

r

r
LgLL wрт 10

1000

)(
1010)(20 0

0







 

Максимальный уровень звука в расчетной точке от каждой единицы техники 
рассчитывается по формуле: 

1000

)(
1010)(20 0

0

rra
LgLgФ

r

r
LgLL wрт





 

где: 

Lрт - уровень звука в расчетной точке от источника шума, дБА 

Lw - уровень звуковой мощности (уровень звукового давления), дБ (дБА), 

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м., 

r0 – опорное расстояние, м., 

βα – затухание звука в атмосфере, дБ/км (в октавной полосе 500 Гц, βα =3, дБ/км). 

t – время воздействия, 24 ч.,. 

T – Общее время нормируемого периода, 24 ч, 

Суммарный уровень звука от всех источников шума в расчетной точке считается 
по формуле: 





1

1,01010
j

L
сум

jLgL  

где: 
Lj – уровень звукового давления от j-го источника 
Исходными данными являются уровни звукового давления оборудования на 

расстоянии 7,5 м, при этом фактор направленности Φ и пространственный угол излучения 
источника Ω, уже учтены. 

Расчет произведен на границе санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» и 
на границе ближайшей жилой застройки (д. Пушкарево). 

Расчет уровней звукового давления выполнен для дневного и ночного времени 
суток 

Результаты расчета представлены в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 – Результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука 
в дневной период 

РТ №1 СЗЗ, r=1000м 

Источник шума Lэкв Lмакс 10lg(n) 20lg(r/r0) 
βα*(r-

r0)/1000 
10Lg(t/T) LAэкв LAмакс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АВО 92 92 6 60 3 0 35 35 
Уровень звука в расчетной точке от предприятия ПАО Дорогобуж*, дБА 49,2 50,8 

Суммарный уровень звука, дБА 49,4 50,9 
Допустимый уровень звука, дБА,  

(СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96, Таблица 3. п.9, день) 
55,0 70,0 

   

Жилая зона РТ №2 д. Пушкарево, r=1300, м 

Источник шума Lэкв Lмакс 10lg(n) 20lg(r/r0) 
βα*(r-

r0)/1000 
10Lg(t/T) LAэкв LAмакс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АВО 92 92 6 62,3 3,9 0 31,8 31,8 
Уровень звука в расчетной точке от предприятия ПАО Дорогобуж*, дБА 49,2 50,8 

Суммарный уровень звука, дБА 49,3 50,9 
Допустимый уровень звука, дБА,  

(СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96, Таблица 3. п.9, день) 
55,0 70,0 

Таблица 4.2.3 – Результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука 
на период эксплуатации в ночной период 

РТ №1 СЗЗ, r=1000м 

Источник шума Lэкв Lмакс 10lg(n) 20lg(r/r0) 
βα*(r-

r0)/1000 
10Lg(t/T) LAэкв LAмакс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АВО 92 92 6 60 3 0 35 35 
Уровень звука в расчетной точке от предприятия ПАО Дорогобуж*, дБА 39,8 40,7 

Суммарный уровень звука, дБА 41 41,7 
Допустимый уровень звука, дБА,  

(СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96, Таблица 3. п.9, день) 
45,0 60,0 

 

Жилая зона РТ №2 д. Пушкарево, r=1300м 

Источник шума Lэкв Lмакс 10lg(n) 20lg(r/r0) 
βα*(r-

r0)/1000 
10Lg(t/T) LAэкв LAмакс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АВО 92 92 6 62,3 3,9 0 31,8 31,8 
Уровень звука в расчетной точке от предприятия ПАО Дорогобуж*, дБА 39,8 40,7 

Суммарный уровень звука, дБА 40,4 41,2 
Допустимый уровень звука, дБА,  

(СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96, Таблица 3. п.9, день) 
45,0 60,0 
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На основании результатов расчетов установлено, что на период эксплуатации 
проектируемого объекта  ожидаемые уровни шума на территории, непосредственно 
прилегающей к жилым домам, и на границе установленной СЗЗ не превысят нормативных 
значений. 

По фактору акустического воздействия уровень шума на период эксплуатации 
проектируемого объекта не превышает: 

 на границе жилой застройки: в дневное время – эквивалентный уровень звука 
49,3 дБА (нормативный 55 дБА), максимальный уровень звука не превысит 50,9 дБА 
(нормативный 70 дБА), в ночное время – эквивалентный уровень звука 40,4 дБА 
(нормативный 45 дБА), максимальный уровень звука не превысит 41,2 дБА (нормативный 
60 дБА); 

 на границе установленной санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж»: в 
дневное время – эквивалентный уровень звука 49,4 дБА (нормативный 55 дБА), 
максимальный уровень звука 50,9 дБА (нормативный 70 дБА), в ночное время – 
эквивалентный уровень звука 41 дБА (нормативный 45 дБА), максимальный уровень 
звука не превысит 41,7 дБА (нормативный 60 дБА). 

Акустическое воздействие при эксплуатации проектируемого объекта  не будет 
оказывать влияние на акустическую обстановку, и не превысят санитарно –гигиенических 
нормативов, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. на границе жилой застройки, и в пределах 
установленных границ санитарно – защитной зоны промышленной площадки ПАО 
«Дорогобуж». 
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4.2.2 Период строительства 

4.2.2.1 Характеристика проектируемого объекта как источника 
акустического воздействия на период строительства 

Строительные работы осуществляются в 2 смены, с 7-00 до 23-00. 
Источниками акустического воздействия на период на период строительства 

проектируемого объекта будут являться автотранспорт и строительная техника, 
осуществляющая работы на площадке расположение проектируемого объекта. В качестве 
акустических характеристик источников шума приняты данные протоколов 
инструментальных измерений уровней шума работы техники. 

 
Таблица 4.2.4 – Перечень техники с указанием шумовых характеристик 

Наименование машин и механизмов 
Количество, 

шт 

Акустические  
характеристики 

Расстояние,  
r0, м 

LAэкв, 
дБА 

LAмакс, 
дБА 

1 2 3 4 5 
Бульдозер на базе трактораТ130 1 7,5 75 80 

Экскаватор с объемом ковша 1,0 м3 1 7,5 74 79 
Автогрейдер 1 7,5 74 80 

Автомобильный кран типа «Liebherr»  5 7,5 74 79 
Автомобильный кран КС 3575 3 7,5 74 79 
Автосамосвалы типа КАМАЗ 3 7,5 72 77 

Бетоновоз 1 7,5 72 77 
Автозаправщик АТЗ-10 на базе КамАЗ 43118 1 7,5 72 77 

Автомобиль для доставки материалов 1 7,5 72 77 
Специализированный транспорт 3 7,5 72 77 

Бетононасос типа СБ-123А 1 7,5 71 76 
Компрессор передвижной типа ЗИФ (дизельный) 1 7,5 69 80 

Автомобильный кран 5 7,5 74 79 
Ассенизаторская машина 1 7,5 74 79 

Суммарный УЗД  7,5 87,8 93 

По результатам расчета уровня звукового давления, на границе жилой застройки 
и установленной СЗЗ соблюдаются предельно допустимые уровни звука (ПДУ) в дневное 
время – эквивалентный уровень звука 55 дБА, максимальный уровень звука 70 дБА, в 
ночное время - эквивалентный уровень звука 45 дБА, максимальный уровень звука 60 дБА 
(согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки»). 
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4.3 Обоснование размера границ ранее утвержденной санитарно-защитной 
зоны ПАО «Дорогобуж» 

Предприятие ПАО «Дорогобуж» относится к промышленным объектам 1 класса 
опасности. В проекте обоснования ориентировочного размера расчетной санитарно – 
защитной зоны, который был разработан в 2009г., для предприятия определена 1000 
метровая санитарно –защитная зона.  

На проект обоснования ориентировочного размера расчетной санитарно – 
защитной получено экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» № 694 от 29.12.2008г. и санитарно – эпидемиологическое 
заключение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 
№67.СО.01.000.Т.000628.12.09 от 29.12.2009г. 

По результатам инструментальных измерений производственного экологического 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха и уровнями шумового воздействия за 
период 2008-2010гг. и на основании проекта обоснования ориентировочного размера 
расчетной санитарно –защитной зоны для предприятия получены: 

 экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» № 91 от27.02.2010; 

 экспертное заключение Федерального государственного учреждения науки 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №03-В/50 от 
13.08. 2010г.;  

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области № №67.СО.01.000.Т.000127.03.10 от 22.03.2010г.; 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №151 от 
22.11.2010г. «Об установлении санитарно –защитной зоны имущественного комплекса 
ОАО «Дорогобуж» на территории Смоленской области», (регистрация в Министерстве 
юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010г.) установлены границы санитарно – защитной зоны 
для производственной площадки предприятия. 

В 2017г. для производственной площадки предприятия ПАО «Дорогобуж», 
площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, включая вновь 
строящиеся объекты размещения отходов, разработан проект обоснования 
ориентировочного размера расчетной санитарно – защитной зоны. Получено экспертное 
заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 17 от 
12.01.2018г., санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области № №67.СО.01.000060.02.18 от 06.02.2018 г. 

Для оценки воздействия на окружающую среду от источников выбросов 
загрязняющих веществ, образующихся в результате эксплуатации проектируемого 
объекта, были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
определены концентрации загрязняющих веществ и уровни звукового давления в 
расчетных точках, расположенных на границе санитарно – защитной зоны 
ПАО «Дорогобуж» (1000м от границы основной промышленной площадки) и на границе 
ближайшей жилой застройки с учетом фонового загрязнения атмосферы, а также с учетом 
источников, расположенных на производственной площадке ПАО «Дорогобуж». 
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В результате выполненной оценки воздействия на окружающую среду 
установлено, что по совместному фактору загрязнения атмосферного воздуха и 
акустического воздействия на период эксплуатации проектируемого объекта: 

 по фактору загрязнения атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой 
застройки и установленной СЗЗ, соблюдаются предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ (ПДК) для населенных мест 1 ПДК, для мест массового отдыха 
населения – дачные и садово – огородные участки соблюдаются 0,8 ПДК (согласно 
СанПин 2.1.6.983-00 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»); 

 по фактору акустического воздействия на границе жилой застройки и 
установленной СЗЗ соблюдаются предельно допустимые уровни звука (ПДУ) в дневное 
время – эквивалентный уровень звука 55 дБА, максимальный уровень звука 70 дБА, в 
ночное время - эквивалентный уровень звука 45 дБА, максимальный уровень звука 60 дБА 
(согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки»). 

Таким образом, по совместному фактору загрязнения атмосферного воздуха и 
акустического воздействия при эксплуатации проектируемого объекта «Реконструкция 
агрегата аммиака с увеличением производительности до 2100 тонн в сутки» воздействие 
на нормируемые территории является допустимым, и в пределах границ санитарно –
защитной зоны промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». 
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4.4 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 

4.4.1 Существующее положение 

Водоснабжение 

Питьевое водоснабжение ПАО «Дорогобуж» осуществляется из городского 
хозяйственно – питьевого водопровода МУП «Водоканал» от насосной станции 2-го 
подъема Верхнеднепровского водозабора по договору на поставку хозяйственно – 
питьевой воды №17/2-01-194 от 14.04.2009 г. в количестве 1 401,600 тысяч м3/год.  

Обеспечение предприятия ПАО «Дорогобуж» водой на технические нужды 
осуществляется от водозабора ООО «Дорогобужская ТЭЦ» филиала ОАО «ТГК – 4» и 
собственного водозабора из реки Днепр. 

Основное количество воды расходуется на охлаждение технологических сред в 
теплообменных аппаратах, на получение товарной продукции, а также на приготовление 
пара. Свежая вода используется в основном для подпитки водооборотных систем, а также 
для приготовления обессоленной и умягченной воды, применяемой для энергетических и 
технологических нужд. 

Обеспечение технической водой осуществляется от водозабора 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ», точка подключения – водопровод технического 
водоснабжения диаметром 500 мм от береговой насосной станции I подъема 
Дорогобужской ТЭЦ с подачей на насосную станцию 2-го подъема ПАО «Дорогобуж» по 
договору поставки речной воды №72/67 от 05.06.2014 г. Согласно договора 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» осуществляет поставку воды в количестве не более 
3 300,0 тыс. м3/год. 

Обеспечение предприятия водой осуществляется через поверхностный водозабор 
из реки Днепр на основании договора водопользования №67-04.01.00.001-Р-ДЗВО-С-2019-
01310/00 от 09.04.2019 г. Допустимый объем забора воды составляет 6 800,0 тысяч м3/год. 

Водозаборные сооружения ПАО «Дорогобуж» расположены на правом берегу 
реки Днепр на 1 935 км от устья реки. 

Учет забираемой поверхностной воды из реки Днепр осуществляется по  
2 приборам учета UFM-0,05, установленным на насосной станции 1-го подъема: 1 прибор 
установлен на левом коллекторе, 1 прибор установлен на правом коллекторе. 

Учет покупаемой технической воды у ООО «Дорогобужская ТЭЦ» филиала  
«ТГК-4» – «Смоленская региональная генерация» производится по 1 прибору 

учета ВФСМ-542, установленному на насосной станции 2-го подъема. 

Водоотведение 

На производственной площадке ПАО «Дорогобуж» существует две системы 
водоотведения сточных вод: производственно – бытовая канализация и ливневая 
канализация. 

Производственно – бытовая канализация. 
Производственно – бытовая канализация предназначена для сбора и 

транспортировки с площадки предприятия производственно – бытовых сточных вод 
ПАО «Дорогобуж» на биологические очистные сооружения участка нейтрализации 
промышленно – сточных вод (УНПСВ).  

Производственно – бытовые сточные воды ПАО «Дорогобуж» направляются на 
биологические очистные сооружения по 7-ми линиям. 

В колодец балансового разграничения № 29 поступают хозяйственно – бытовые 
сточные воды МУП «Водоканал» и производственно – бытовые сточные воды от 
ПАО «Дорогобуж» (7 линия). 
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Контроль расхода производственно-бытовых сточных вод, поступающих в 
трубопровод хозяйственно – бытовой канализации МУП «Водоканал» от 
ПАО «Дорогобуж» (7 линия) ведется по приборам учета расхода сточных вод ОСМ-III, 
установленным в колодцах ПБК №1-94 и ПБК №2/44. В колодце № 48 хозяйственно –
бытовой канализации МУП «Водоканал» установлен прибор марки ОСМ-III, 
учитывающий общий объем поступающих на БОС производственно – бытовых сточных 
вод от ПАО «Дорогобуж» (7 линия) и хозяйственно – бытовых сточных вод от 
МУП «Водоканал». Производственно – бытовые сточные воды с 1-ой по 7-ю линию 
смешиваются со сточными водами МУП «Водоканал» в колодце № 47 и направляются 
далее в приемную камеру биологических очистных сооружений. В колодец № 47 также 
могут подаваться ливневые сточные воды с ГТС до 300 м3/час.  

В приемную камеру биологических очистных сооружений могут также 
подаваться азотсодержащие стоки цеха по производству нитроаммофоски. 

Ливневая канализация. 
Ливневая канализация предназначена для сбора и отвода ливневых и талых вод с 

территории промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». Ливневые сточные воды 
направляются для осветления в гидротехнические сооружения (ГТС) по трем линиям.  

Ливневые сточные воды направляются для предварительной очистки в 
гидротехнические сооружения (ГТС), и далее для очистки на биологические очистные 
сооружения. 

Гидротехнические сооружения (ГТС) состоят из пруда – накопителя, накопителя 
– отстойника и резервного отсека накопителя – отстойника. В пруде – аккумуляторе 
собираются, отстаиваются паводковые и ливневые воды с водосборной площади балки 
Безымянной и затем поступают в накопитель – отстойник. В накопителе – отстойнике 
ливневые сточные воды с промышленной площадки предприятия отстаиваются 
(осаждение твердых частиц) и поступают в резервный отсек накопителя – отстойника для 
дополнительного осветления, а затем через распределительную камеру направляются в 
поворотную камеру обводного лотка и далее на очистку в аэротенки – смесители в 
отделение биологической очистки сточных вод. 

Контроль расхода сбрасываемых ливневых сточных вод с ГТС в реку Днепр 
ведется по приборам учета расхода сточных вод, установленных на трубопроводах К – 36 
и К – 37, расход ливневых сточных вод на биологические очистные сооружения 
контролируется по прибору, установленному на трубопроводе подачи сточных вод из ГТС 
на БОС. 
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Характеристика очистных сооружений 

Биологические очистные сооружения принимают на очистку хозяйственно-
бытовые стоки ПАО «Дорогобуж», хозяйственно – бытовые и производственные сточные 
воды пос. Верхнеднепровский, а также ливневые сточные воды из гидротехнических 
сооружений.  

В состав биологических очистных сооружений входят:  
 механические решетки; 
 горизонтальные песколовки; 
 первичные отстойники; 
 аэротенки–смесители; 
 вторичные отстойники; 
 иловые камеры; 
 песчаные фильтры; 
 объединенная насосная станция с приемными резервуарами; 
 установка ультрафиолетового обеззараживания; 
 хлораторная; 
 иловые площадки. 

Часть биологически очищенных сточных вод (около 300 м3) возвращается на 
станцию 3-го подъема для смешения с речной водой и затем используется для подпитки 
водооборотных циклов, остальная часть – сбрасывается в реку Днепр по общему 
коллектору. Перед сбросом в реку Днепр и подачей на станцию 3-го подъема 
биологические очищенные сточные воды обеззараживаются. 

В соответствии с постоянным технологическим регламентом № 18/2-1 отделения 
биологической очистки сточных вод участка нейтрализации промышленно – сточных вод 
(с дополнением № 1 от 22.03.2006 г. и изменением № 2 от 19.12.2006 г.) 
ПАО «Дорогобуж» производительность установки приема и усреднения промышленных 
азотсодержащих сточных вод производства нитроаммофоски с учетом коэффициента 
неравномерности 1,2 составляет 1 576 м3/сутки. Расход сточных вод на установку не 
должен превышать 55 м3/час. 

Гидротехнические сооружения, входящие в состав комплекса очистных 
сооружений, предназначены для усреднения и осветления ливневых сточных вод 
ПАО «Дорогобуж». 

Гидротехнические сооружения представляют собой каскад из трех сооружений, 
размещенных в балке Безымянной: пруд – аккумулятор поверхностного стока, 
накопитель-отстойник промливневых стоков, резервный отсек накопителя – отстойника. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятия, дренажные воды 
поступают на гидротехнические сооружения, проектной вместимостью 
366,989 тысяч м3/год участка нейтрализации промышленно – сточных вод 
ПАО «Дорогобуж».  
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4.4.2 Характеристика водоснабжения и водоотведения  

4.4.2.1 Период строительства  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, для персонала на 
период строительства определен по нормам согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 
(Приложение А) по формуле: 

,10П 3
рхоз

 годсут TqQ  

где qсут  – расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды, 
л/сутки на единицу измерения; 

Пр  – численность работающих в сутки, чел.; 
Тгод  – количество дней работы в год, суток/период. 
В соответствии с СанПин 2.2.3.1384-03 среднее количество питьевой воды, 

потребляемое одним рабочим составляет 3,5 л в сутки. 
Продолжительность строительства составляет 9 месяцев или 279 суток. 
Общее количество работающих за период строительства составляет 263 человек. 
Расчетный расход питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды работников, 

занятых при строительстве составит: 
Qхоз = 3,5*263*279*10-3=256,82 м3/период строительства. 
На поставку необходимого объема бутилированной питьевой воды на период 

строительства 256,82 м3/год на период строительства.  

Расход воды для производственных нужд согласно таблице 4 тома 6 «Проект 
организации строительства» принимается 5 м3/сутки, для пожаротушения – 5 л/с. 

Для мойки колес строительных машин оборудуется специализированный пункт 
на выезде со стройплощадки. Для мойки колес применяется аппарат мойки высокого 
давления. Загрязненная вода откачивается насосами «ГНОМ» и сбрасывается в 
промливневую канализацию. 

К поверхностным сточным водам относятся дождевые, талые, дренажные воды, а 
также сточные воды от мойки колес. 

Объем сброса сточных вод от мойки колес принимается 5 м3/сутки, 
2 740 м3/период строительства. 

Объем отводимых хозяйственно – бытовых сточных вод составит 
256,82 м3/период работ. Отведение хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется 
в существующие сети хозяйственно – бытовой канализации ПАО «Дорогобуж».  

Дождевые и талые воды с площадки строительства отводятся в дождеприемные 
лотки и далее поступают в существующие сети ливневой канализации.  
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4.4.2.2 Период эксплуатации 

Речная вода на агрегате аммиака используется для охлаждения, промывки 
технологического оборудования. 

Частично обессоленная вода на агрегате используется на орошение аппаратов 
воздушного охлаждения. 

Оборотная вода используется для охлаждения технологического оборудования. 

Обеспечение водой потребителей агрегата аммиака осуществляется от 
существующих сетей водоснабжения: хозяйственно-противопожарного водопровода, 
водопровода речной воды, водопровода частично обессоленной воды, оборотного 
водоснабжения. 

После завершения строительства проектируемого объекта агрегата аммиака на 
производственные нужды используется речная вода в объеме 15,5 м3/сутки, частично 
обессоленная в объеме 220,8 м3/сутки (периодически, с июня по август) и оборотная вода 
в объеме 100,8 м3/сутки постоянно и 48 м3/сутки периодически. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды остается неизменным.  

Сточные воды, образующиеся в период эксплуатации агрегата аммиака после  
завершения реконструкции поступают в ливневую и производственно-бытовую системы 
канализации. 

В ливневую канализацию поступают конденсационный атмосферный конденсат 
из межступенчатых сепараторов в объеме 7,5 м3/сутки, частично обессоленная вода после 
орошения аппаратов воздушного охлаждения в объеме 55,2 м3/сутки (периодически и не 
учитывается в общем объеме), ливневые незагрязненные сточные воды от поддонов блога 
330 Б,Г в объеме 26,62 м3/сутки, сточные воды  после орошения колонны сушки синтез-
газа(в случае пожара и при проведении химического анализа). 

В систему производственно-бытовой канализации поступают следующие виды 
сточных вод – речная вода после промывки теплообменного оборудования отделения 
очистки, дождевые сточные из новых поддонов для колонны осушки и насоса 
продукционного аммиака, смыв с полов бытовых и административных помещений, от 
продувок котлов теплообменного оборудования, в случае проливов – речная вода из 
новых поддонов с содержанием ионов аммония до 10 мг/дм3. 

Производственные сточные воды, образующиеся от вновь устанавливаемого 
оборудования, в объеме 15,5 м3/сутки поступают в систему производственно-бытовой 
канализации и далее на участок нейтрализации промышленно – сточных вод с 
дальнейшей очисткой на биологических очистных сооружениях. 
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4.4.2.3 Система оборотной воды 

Оборотная вода (CW), прошедшая охлаждение в системе водооборотного цикла, 
применяется в теплообменных аппаратах для охлаждения технологических продуктов. 

Основным потребителем оборотной воды является технологическое оборудование 
агрегата аммиака. 

Система оборотного водоснабжения предназначена для охлаждения оборотной 
воды (CW) до температуры не более 280С и подачи ее на теплообменники агрегата 
аммиака. 

Для восполнения безвозвратных потерь воды в системе водооборотного цикла на 
испарение, унос и продувку, а также для поддержания постоянного солевого состава 
производится подпитка системы.  

Реагентная обработка охлаждающей воды водооборотного цикла обеспечивает 
максимальную эффективность работы системы охлаждения. Это достигается за счет 
предотвращения коррозионных процессов, отложений солей жесткости, биологических 
обрастаний теплообменных поверхностей. 

Расход охлаждающей воды 100,8 м3/сутки требуется для постоянного охлаждения 
насоса питательной воды и периодически 48 м3/сутки для новых холодильников отбора 
проб. После реконструкции агрегата аммиака общее потребление оборотной воды 
останется на прежнем уровне и составит около 600 м3/час. 

Сброс очищенных хозяйственно – бытовых, производственных и поверхностных 
сточных вод производится через объединенный выпуск № 1 в р. Днепр после 
биологических очистных сооружений. 

Утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод – смешанных (бытовых, 
производственных, ливневых) составляет 7 235,76 тысяч м3/год, 1400 м3/час. 

Согласно данным государственной статистической отчетности 2–ТП (водхоз), 
фактический суммарный объем сточных вод за 2018 г. составил - 6001,89 тысяч м3.  

Объем сброса сточных вод в 2018 г. не превышает объем, указанный в 
Разрешении на сброс 7 235,76 тысяч м3/год. 

Таким образом, объем сбрасываемых сточных вод  
17,958 тысяч м3 находится в пределах разрешенного сброса очищенных сточных, 
воздействие на поверхностные воды допустимый. 
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4.5 Оценка воздействия объекта на территорию, недра и  
                      земельные  ресурсы 

Строительство проектируемого объекта выполняется на спланированной 
территории в границах земельного участка существующей  производственной площадки 
ПАО «Дорогобуж». 

После завершения строительства предусматриваются работы по благоустройству, 
включающие планировку прилегающей территории, устройство проездов и площадок с 
твердым бетонным покрытием, устройство новых газонов. 

Прямое воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду 
осуществляется при проведении строительных работ в результате нарушения 
сложившегося поверхностного слоя и использования территории для временного 
складирования строительных материалов. 

Для обустройства газонов используется привозной плодородный грунт. 
Основным воздействием на поверхностный слой при проведении строительных 

работ является загрязнение литострата в результате миграции химических веществ, 
применяемых в строительстве материалов и конструкций. Основными загрязняющими 
химические веществами, содержащимися в используемых конструкциях и материалах, 
являются железо и тяжелые металлы. Для предотвращения загрязнения грунта железом и 
разрушения металлических и железобетонных элементов конструкций, выполняется 
антикоррозийное и гидроизоляционное покрытие металлических конструкций, арматуры 
железобетонных проектируемых конструкций зданий и сооружений. 

Отходы, образующиеся при строительстве, размещают в специальных 
контейнерах на площадках с твердым покрытием. По мере накопления отходы вывозят на 
полигон строительных отходов или передают для обезвреживания, утилизации 
специализированным лицензированным организациям по договорам. 

Выполнение строительно – монтажных работ имеет кратковременный характер и 
не окажет отрицательного влияния на условия землепользования. 

Отходы, образующиеся в результате технического обслуживания при 
эксплуатации оборудования, собирают и накапливают на предприятии централизовано в 
местах временного накопления отходов. По мере накопления отходы вывозят для 
размещения на полигоне по захоронению промышленных отходов вблизи д. Филино, либо 
передают для утилизации или обезвреживания специализированным, лицензированным 
организациям по договорам. 

Территория, по которой осуществляется движение автотранспорта, в границах 
благоустройства проектируемого объекта имеет твердое покрытие, что исключает 
миграцию вредных (загрязняющих) веществ в грунт. 

Отвод поверхностных ливневых сточных вод организован по уклонам 
спланированной поверхности через ливневые лотки в промливневую канализацию. 

Сеть промливневой канализации исключает попадание загрязняющих веществ, 
содержащихся в сточных водах на прилегающую территорию. 

При реализации проектных решений по реконструкции существующей площадки 
воздействие на недра, подземные воды и земельные ресурсы будут минимальными. 
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4.6 Оценка воздействия деятельности по обращению с отходами 

4.6.1 Существующее положение 

Для действующего предприятия ПАО «Дорогобуж» разработан проект 
нормативов образования и размещения отходов, в соответствии с которым на 
предприятии образуются отходы 1 – 5 класса опасности. 

ПАО «Дорогобуж» имеет Документ об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (серия СМ-0 08 рег. №0027), выданный на 
основании Решения Управления Росприроднадзора по Смоленской области  
от 14.08.2017 г.. 

Решением утверждены годовые нормативы образования отходов производства и 
потребления – 155 наименований отходов в количестве 226 050,230 т/год, в том числе  
101 вид отходов, размещаемых на собственных эксплуатируемых объектах размещения – 
221 933,103 т/год. 

На предприятии имеется 4 объекта размещения отходов: 
 полигон промышленных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора 

№ 592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019) регистрационный номер объекта  
№ 67-00011-З-00592-250914; 

 полигон строительных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора 
№ 592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019) регистрационный номер объекта  
№ 67-00012-З-00592-250914; 

 площадка для промежуточного складирования карбоната кальция (II очереди 
строительства) в соответствии с приказом Росприроднадзора от 11.09.2015 N 731 
(ред. от 14.02.2019), регистрационный номер объекта 67-00024-Х-00731-11092015; 

 полигон по захоронению промышленных отходов, в соответствии с приказом 
Росприроднадзора от 27.07.2017 N 371 (ред. от 14.02.2019), регистрационный номер 
объекта 67-00029-З-00371-270717. 

Размещение отходов на объектах размещения отходов осуществляется на 
основании лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов III – IV 
класса опасности (67) - 5347 – ТР от 15.03.2018 (переоформление лицензии  
067 № 00035 от 15.03.2016 г.). 

Значительное количество отхода передают на полигон АО «СпецАТХ». 
Номер ГРОРО полигона АО «Спецатх» – 67-00004-З-00479-010814. 
На предприятии имеется 5 мест централизованного временного складирования 

отходов (ЦМВХО) и 19 мест накопления отходов в цехах. 
ПАО «Дорогобуж» заключены договора на передачу отходов для 

обезвреживания, использования, размещения с лицензированными организациями. 
ПАО «Дорогобуж» проводит мониторинг состояния окружающей природной 

среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 
окружающую природную среду. 
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4.6.2 Проектное положение 

4.6.2.1 Период эксплуатации 

Основными отходами технологического процесса производства аммиака 
являются отходы катализаторов.  

В результате замены масла при эксплуатации насосного оборудования и 
компрессоров образуются отходы минеральных масел турбинных. 

Ремонтные работы, аналитический контроль, обслуживание вспомогательного 
технического оборудования выполняются службами ПАО «Дорогобуж». Отходы, 
образующиеся при данных видах работ, не учитываются при проектировании данного 
объекта, а относятся к отходам общецеховых служб. 

Сбор, временное складирование, транспортирование и размещение отходов на 
ПАО «Дорогобуж» организовано в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ (ст. 12, 13, 14, 16): 

 места временного накопления отходов (МВН) располагаются непосредственно 
на территории объекта образования отходов; 

 контейнерная площадка обустроена с водонепроницаемым покрытием, 
исключающим загрязнение почв; 

 для сбора и раздельного складирования отходов (по позициям, классам 
опасности и последующему назначению: переработка, размещение) места накопления 
оборудованы металлическими контейнерами для сбора отходов. 

В результате замены молибденсодержащего катализатора гидрирования 
сернистых соединений в реакторе гидрирования поз. 101-D образуется отход 
«Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный», 4 41 003 01 49 3. 

Объем образования отхода - 11,983 тонн, замена осуществляется 1 раз в 8 лет. 
В результате замены цинксодержащего катализатора для очистки газов от 

сернистых соединений в отделение конверсии природного газа, реакторе гидрирования 
поз. 101-D образуется отход «Катализатор на основе оксида цинка отработанный»,  
4 41 005 05 49 3. 

Объем образования отхода - 21,77 тонн, замена осуществляется 1 раз в 8 лет. 
В результате замены никельсодержащих катализаторов в установке первичного 

риформинга образуется отход «Катализатор на основе алюмината кальция/оксида 
алюминия с содержанием никеля не более 35,0% отработанный», 4 41 002 04 49 3. 

Объем образования - 26,133 тонн, замена осуществляется 1 раз в 8 лет. 
В результате замены катализатора паровоздушной шахтной конверсии метана, 

отделения конверсии природного газа образуется отход «Катализатор на основе 
алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0% 
отработанный», 4 41 002 04 49 3 в объеме 22,125 тонн, 1 раз в 8 лет. 

В результате замены никельсодержащего катализатора реактора вторичного 
риформинга поз. 103-D образуется отход «Катализатор на основе алюмината 
кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0% отработанный»,  
4 41 002 04 49 3 в объеме 6,450 тонн, 1 раз в 8 лет. 

В результате замена железохромового катализатора в высокотемпературном 
конверторе окиси углерода поз. 104-DА образуется отход «Катализатор на основе оксида 
железа, содержащий хром (III), отработанный» 4 41 004 06 49 3 в объеме 95,52 тонн,  
1 раз в 8 лет. 

В результате замены цинкмедного катализатора в низкотемпературном конверторе 
окисида углерода поз.104-DВ, поз. 1104-DB образуется отход «Катализатор цинкмедный 
отработанный» 4 41 005 03 49 3 в размере 165,9 тонн 1 раз в 5 лет 
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Отход «Катализатор на основе оксида никеля отработанный», код ФККО  
4 41 002 05 49 3 образуется 1 раз в 10 лет при замене 37,39 тонн катализатора метанатора 
поз. 106-D.  

«Катализатор железосодержащий отработанный», код ФККО 4 41 902 01 49 4 
образуется 1 раз в 8 лет при замене 113,5 тонн катализатора синтеза аммиака в колонне синтеза 
поз. 105-D отделения синтеза.  

Отход «Уголь активированный отработанный, при очистке абсорбента диоксида 
углерода на основе раствора карбоната калия при производстве аммиака»; 3 14 143 11 49 4 
образуется в размере 6,355 тонн при замене угля активированного угольного фильтра поз. 117-F 
отделения очистки «Карсол». Замена происходит в среднем 1 раз в 2 года. 

«Отходы минеральных масел турбинных», код 4 06 170 01 31 3 образуются при замене 
масел в компрессорах, насосах, дымососов и т.д в размере 66,7 тонн 1 раз в 2 года. 

Отход «Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный 
опасными веществами», код по ФККО 4 42 103 01 49 5 образуется 1 раз в 4 года  
в размере 2,487 тонн. 

Проектными решениями устанавливается новое дополнительное оборудование:  
реактор-теплообменник поз. 100-С и колонна синтеза аммиака поз. 1105-D. 
В результате будет образовываться дополнительное количество отходов в виде 

отработанных катализаторов. 
В реакторе-теплообменники риформинга KRES поз. 100-C осуществляется паровая 

конверсия природного газа на никелевом катализаторе. 
При замене 1 раз в 4 года катализаторов никельсодержащих катализаторов образуется 

отход «Катализатор на основе алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не 
более 35,0% отработанный», 4 41 002 04 49 3 в размере 5,225 тонн соответственно  
(пункт 4 таблицы 4.6.1). 

В существующей колоне синтеза аммиака поз. 105-D будет установлена новая корзина 
и проведена замена катализатора. Характеристика и количество существующего отхода в виде 
отработанного катализатора колоны синтеза аммиака поз. 105-D не меняются. 

Отходы катализаторов после замены подлежат вывозу с последующей утилизацией 
специализированной организацией по договору. 

Отходы минеральных масел турбинных собираются в накопительную цистерну и 
подлежат вывозу с последующей утилизацией специализированной организацией по договору. 

Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными 
веществами и Уголь активированный отработанный, при очистке абсорбента диоксида 
углерода на основе раствора карбоната калия при производстве аммиака без накопления 
подлежат вывозу на полигон промышленных отходов ПАО «Дорогобуж» на захоронение. 

В таблице 4.6.1 представлены перечень, характеристика и масса отходов 
производства и потребления цеха аммиака.  
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Таблица 4.6.1 – Перечень, количество и способы обращения с отходами цеха аммиака 
 

№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 
Отходы 3 класса опасности: 

1 
Катализатор на основе оксида алюми-
ния молибденовый отработанный* 

4 41 003 01 49 3. 3 11,983 1 

2 
Катализатор на основе оксида цинка 

отработанный* 
4 41 005 05 49 3 3 21,77 1 

3 

Катализатор на основе алюмината 
кальция/оксида алюминия с содержа-

нием никеля не более 35,0%  
отработанный* 

4 41 002 04 49 3 3 54,708 1 

4 

Катализатор на основе алюмината 
кальция/оксида алюминия с содержа-

нием никеля не более 35,0%  
отработанный***** 

4 41 002 04 49 3 3 5,225 1 

5 
Катализатор на основе оксида железа, 
содержащий хром (III), отработанный 

* 
4 41 004 06 49 3 3 95,52 1 

6 
Катализатор цинкмедный  

отработанный** 
4 41 005 03 49 3 3 165,9 1 

7 
Катализатор на основе оксида никеля 

отработанный *** 
4 41 002 05 49 3 3 37,39 1 

8 
Отходы минеральных масел  

турбинных**** 
4 06 170 01 31 3 3 66,7 1 

Итого отходы 3 класса опасности: 45,196 
Отходы 4 класса опасности: 

9 
Катализатор железосодержащий  

отработанный * 
4 41 902 01 49 4 3 113,5 1 

10 

Уголь активированный отработанный, 
при очистке абсорбента диоксида 
углерода на основе раствора 

карбоната калия при производстве 
аммиака**** 

3 14 143 11 49 4 3 6,355 3 

Итого отходы 4 класса опасности: 119,855 
Отходы 5 класса опасности: 

11 
Силикагель отработанный при осушке 

воздуха и газов, не загрязненный 
опасными веществами***** 

4 42 103 01 49 5 3 2,487 3 

Итого отходы 5 класса опасности 2,487 
ИТОГО, включая: 581,538 

отходы 3 класса опасности 459,196 
отходы 4 класса опасности 119,855 
отходы 5 класса опасности 2,487 

Предлагаемые объекты размещения отходов: 
1 – лицензированное предприятие по переработке катализаторов; 
2 -  лицензированное предприятие по переработке масел; 
3 – полигон промышленных отходов ПАО «Дорогобуж»; 
* - замена 1 раз в 8 лет 
** - замена 1 раз в 5 лет 
*** - замена 1 раз в 10 лет 
**** - 1 раз в 2 года 
***** - 1 раз в 4 года 
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4.6.2.2 Период строительства 

Источниками образования отходов на период строительства являются: 
 дорожно-строительная техника и автотранспорт; 
 земляные работы; 
 бетонные работы; 
 строительно-монтажные работы; 
 погрузочно-разгрузочные работы; 
 персонал, занятый при строительстве. 

Дорожно-строительная техника. 

Перечень строительных машин, механизмов необходимых для строительства 
представлен в разделе «Проект организации строительства». 

При эксплуатации строительных машин и механизмов на территории 
строительной площадки образуются отходы – «Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 
«Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %)». 

Для мойки колес строительных машин обустраиваются специализированные 
пункты на выезде со стройплощадки. Для мойки колес применяется мойка автомашин с 
Мойдодыр. Сброс сточных вод от мойки осуществляется в ливневую канализацию. 

Земляные работы. 

Производство земляных работ осуществляется для планировки территории и 
устройства котлованов под фундаменты корпусов, опорных конструкций, прокладке 
сетей.  

На основании технического решения при разработке грунта для устройства 
фундаментов корпусов, опорных конструкций, прокладке сетей вынимается 817 тонн 
грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными 
веществами.  

Образовавшийся грунт подлежит используется при отсыпке, вертикальной 
планировке внутренних площадок, для устройства дорог и проездов на территории. 
Возможность использования грунтов подтверждается протоколом биотестирования. 

Бетонные работы. 

При устройстве фундаментов, возведении зданий и сооружений, благоустройстве 
территории осуществляются бетонные работы. 

При осуществлении бетонных работ образуется отход «Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой форме». 

Строительно-монтажные работы. 

Строительно-монтажные работы включат монтажные работы, возведение зданий, 
гидроизоляционные работы, сварочные работы, отделочные работы, устройство 
инженерных систем. 

«Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ» образуется при 
проведении всего комплекса строительно-монтажных работ. 

При проведении сварочных и монтажных работ образуются отходы – «Остатки и 
огарки стальных сварочных электродов»; «Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные». 

«Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5 %)» образуется при проведении окрасочных и грунтовочных работ. 

Объем строительных материалов и виды строительно-монтажных работ 
определены на основании проектных решений. 
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Персонал, занятый при строительстве. 

Количественный состав работающих, занятых в строительстве принят на 
основании проектных решений.  

Общее количество работающих, занятых при строительстве – 263 человека. 
В результате жизнедеятельности работающих образуется Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 
Общая продолжительность строительства составляет 9 месяцев. 
Отходы производства и потребления, образующиеся при строительстве, 

рекомендуется собирать раздельно (селективный сбор) по их видам, классам опасности и 
другим признакам с тем, чтобы обеспечить их повторное использование в качестве 
вторичного сырья, переработку или последующее размещение. Способы утилизации, 
переработки и размещения отходов, приняты с учетом существующих возможностей 
региона. 

На период проведения строительно-монтажных работ должны быть оформлены 
взаимные договорные обязательства со специализированными и лицензированными 
организациями на вывоз и размещение отходов. 

«Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» собирают и временно складируют в металлическом 
контейнере для бытового мусора на открытой площадке для складирования отходов, 
имеющей бетонное основание, а затем передают на захоронение на полигон 
АО «СпецАТХ». 

«Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные», «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» собирают 
и временно складируют в металлическом контейнере отдельно на открытой площадке для 
складирования отходов, а затем передаются для утилизации по договорам 
лицензированным предприятиям. 

«Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %)» собирают и временно складируют в металлическом 
контейнере на открытой площадке для складирования строительных отходов, а затем 
передают на захоронение на ПАО «Дорогобуж» либо на полигон АО «СпецАТХ» 

«Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» собирают и временно складируют в 
металлическом контейнере на открытой площадке для складирования строительных 
отходов, а затем передают на захоронение на полигон ПАО «Дорогобуж» либо на полигон 
АО «СпецАТХ». 

«Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ» собирают и временно 
складируют в металлическом контейнере на открытой площадке для складирования 
строительных отходов, а затем передают на захоронение на полигон АО «СпецАТХ». 

«Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5 %)» собирают и временно складируют в металлическом контейнере 
на открытой площадке для складирования строительных отходов, а затем передают на 
захоронение на полигон ПАО «Дорогобуж». 

«Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме» собирают и временно 
складируют в металлическом контейнере на открытой площадке для складирования 
строительных отходов, а затем используют на планировку территории и отсыпку 
подъездных дорог. 

«Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный» 
на площадке строительства не складируют, а сразу вывозят на утилизацию при отсыпке, 
вертикальной планировке внутренних площадок, для устройства дорог и проездов на 
территории на основании технической документации.  
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Коды, наименование и класс опасности отходов приведены в таблице в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 
Приказом Минприроды России № 242 от 22.05.2017 г. 

Таблица 4.6.2 – Перечень отходов и предложения по их размещению на период 
строительства 

№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 
Отходы 3 класса опасности: 

1 

Обтирочный материал, 
 загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15 %  

и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,155 1 

Итого отходы 3 класса опасности: 0,155 
Отходы 4 класса опасности: 

2 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций  

несортированный  
(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 9,863 4 

3 
Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 4 0,675 1 

4 
Отходы (мусор) от строительных  

и ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 4 10,167 4 

5 
Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5 %)» 

4 68 112 02 51 4 4 4,944 1 

Итого отходы 4 класса опасности: 25,649 
Отходы 5 класса опасности: 

7 

Лом и отходы, содержащие  
незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 9,000 2 

8 

Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ,  

не загрязненный  
опасными веществами 

8 11 100 01 49 5 5 817,000 3 

9 
Лом бетонных изделий,  

отходы бетона в кусковой форме 
8 22 201 01 21 5 5 7,200 3 

11 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 5 1,695 2 

Итого отходы 5 класса опасности 834,895 
ИТОГО, включая: 860,699 

отходы 3 класса опасности 0,155 
отходы 4 класса опасности 25,649 
отходы 5 класса опасности 834,895 

Примечание: 
Предлагаемые объекты размещения отходов: 
1 – полигон ПАО «Дорогобуж»; 
2 -  лицензированное предприятие по переработке металла»; 
3 – утилизация при отсыпке, вертикальной планировке внутренних площадок, для устройства дорог и 
проездов на территории ПАО «Дорогобуж» на основании технической документации 
4- Полигон АО «СпецАТХ» 
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Таким образом, на период эксплуатации проектируемого объекта ежегодное 
количество отходов составит 112,561 т, в т.ч.: 

 отходов 3 класса опасности 94,573 т/год; 
 отходов 4 класса опасности 17,366 т/год; 
 отходов 5 класса опасности 0,622 т/год. 
Отходы 1, 2 классов опасности не образуются. Утилизации подлежит  

108,761 тонн отходов.  
На период строительства проектируемого объекта количество отходов составит 

860,699 т за период работ, в т.ч.: 
 отходов 3 класса опасности - 0,155 т/год; 
 отходов 4 класса опасности - 25,649 т/год 
 отходов 5 класса опасности - 834,895 т/год. 
Отходы 1, 2 классов опасности не образуются. Утилизации подлежит  

834,895 тонн отходов. 
Таким образом, объемы образования отходов за период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта соответствует установленным нормативам. 
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4.7 Оценка воздействия объекта на растительный и животный мир 

Древесно-кустарниковая растительность, охраняемые и редкие виды растений,  
а также растения, занесенные в Красную книгу, на исследуемой территории отсутствуют. 

Таким образом, реконструкция существующего объекта не создает угрозы 
уменьшения флористического разнообразия, уничтожения редких и исчезающих видов 
растительности, а также изменения ареалов распространения ценных видов 
растительности. 

Фауна исследуемого участка включает мелких млекопитающих (домовая и 
полевая мышь, серая и черная крысы), птиц (сизый голубь, черная ворона, ворон, большая 
синица, домовый воробей). Эти животные, являются синантропными видами, 
приспособившимися к существованию на антропогенно-освоенных территориях. 

Ареалы обитания диких животных и животных, занесенных в Красную книгу, на 
исследуемой территории отсутствуют. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир на период работ по 
реконструкции и эксплуатации объекта не ожидается, так как проектируемый объект 
расположен на площадке, на которой отсутствуют условия для формирования 
естественной благоприятной среды обитания растительных сообществ и животного мира. 

Поскольку осуществляется реконструкция существующего объекта, то 
практически все виды животного и растительного мира, в зоне влияния объекта, прошли 
стадию адаптации.  

При соблюдении правил по эксплуатации и отсутствии аварийных ситуаций, 
воздействия на растительный и животный мир района ожидается в пределах допустимых 
норм. 

 

4.8 Оценка воздействия на социальные условия жизни населения 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет воздействие на 
социальные условия жизни населения Дорогобужского муниципального образования. 
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4.9 Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций 

В соответствии с декларацией промышленной безопасности наиболее вероятным 
сценарием аварии является сценарий С1.ТРАМ-АМ-Т*ХО-Ч: частичная разгерметизация 
трубопровода с жидким аммиаком → выброс газообразного аммиака → образование 
вторичного токсичного облака → распространение облака по территории предприятия → 
химические ожоги и токсическое поражение персонала по следу облака. 

Аварийная разгерметизация оборудования, трубопроводов может произойти 
вследствие выхода технологических параметров за критические значения, коррозионного 
износа, потери механической прочности оборудования, трубопроводов, фланцевых 
соединений, ошибок ремонтного или обслуживающего персонала, внешнего воздействия. 

Учитывая особенность горения аммиачно – воздушной смеси на наружных 
площадках, наиболее опасным поражающим фактором при разгерметизации 
технологического оборудования и трубопроводов с аммиаком является опасность 
токсического поражения персонала. 

Жидкий аммиак относится к трудногорючим веществам. Теплового излучения 
горящего пара аммиака над поверхностью разлившегося жидкого аммиака недостаточно 
для поддержания его постоянного горения. В связи с низкой нормальной скоростью 
горения аммиачно-воздушной смеси, составляющей всего 0,1 м/с, аммиак не способен к 
диффузному горению, т. е. гаснет при удалении источника поджигания. 

Аэрозоль из аммиака и сконденсировавшихся паров атмосферной влаги, 
образующихся при аварийном истечении парожидкостной смеси из находящихся под 
давлением оборудования, не загорается от источника огня (ПБ 03-557-03). 

Особенностью распространения горючего газообразного аммиака при 
разгерметизации оборудования и трубопроводов на открытых площадках является 
истечение аммиака в атмосферу с интенсивным рассеиванием в воздухе. 

В связи с этим, в зоне обслуживания оборудования не образуется взрывоопасная 
смесь горючего газа. 

 

Расчет влияния аварийных выбросов 

В соответствии с представленными сценариями аварий, аварийные выбросы 
рассчитаны на наихудшие аварийные ситуации: 

 аварийная разгерметизация трубопроводов с выбросом в окружающее 
пространство аммиака; 

Источник выбросов № 8001. 
Испарение аммиака с открытой поверхности рассчитано с учетом «Пожарной 

безопасности хранения химических веществ», В.С. Саушев, Стройиздат, 1982 г. 
Исходные данные для расчета аварийной ситуации приняты на основании 

технологических решений. 
Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха при рассматриваемых 

наихудших аварийных ситуациях на территории ближайшей жилой зоны выполнен по 
программе УПРЗА «Эколог» приложении М,. В расчет приняты наихудшие сценарии 
аварийных ситуаций источник выбросов №8001 (испарение аммиака). 
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Таблица 4.9.1 – Координаты расчетных точек 

№ РТ* 
Координаты точки, м 

Высота, м Наименование 
X Y 

1 2 3 4 5 

7 3729 5193 2 
Садовое товарищество к  

северо – востоку от г. Дорогобуж 
8 3946 5150 2 д. Мамыркино 
9 2937 6681 2 д. Новомихайловское 

10 4469 9372 2 п. Верхнеднепровский 
11 6202 8671 2 д. Филино 
12 8278 8670 2 д. Молодилово 
13 9384 5274 2 д. Полибино 
14 7654 4532 2 д. Елисеенки 
15 5225 4719 2 д. Пушкарево 
16 4161 8734 2 д. Егорьево 

 
При нарушении штатного технологического режима работы с аварийными 

выбросами в атмосферу будет поступать 1 загрязняющее вещество. 
В качестве критерия оценки принимается величина 80 мг/м3 на границе жилой 

зоны и садовых участков, которую можно классифицировать как экстремально высокое 
загрязнение. 

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого 
загрязнения – 80 мг/м3 – по аммиаку, образующимся в результате аварийных ситуаций, не 
достигается. 
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5 Предложения к программе производственного экологического контроля 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации проектируемого объекта 

Производственный экологический контроль предусматривает комплекс 
мероприятий, проведение которых необходимо для оценки уровня воздействия на 
окружающую среду при строительстве и на период эксплуатации проектируемого 
объекта. 

Основными целями производственного экологического контроля являются: 
 наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней 

процессами под влиянием факторов техногенного воздействия; 
 оценка фактического состояния окружающей среды; 
 наблюдение за факторами техногенного воздействия. 
Цели производственного экологического контроля определяют его основные 

задачи: 
 проведение полевых наблюдений, отбор проб и документирование результатов 

полевых наблюдений; 
 получение данных лабораторных исследований отобранных проб; 
 проведение экспертной оценки полученных данных; 
 выделение изменившихся параметров окружающей среды по отношению к 

фоновой составляющей (для данного объекта), фондовым материалам исследований; 
 определение источников возможного негативного воздействия, их 

происхождение; 
 ведение отчетной документации. 
Производственный экологический контроль включает в себя: 
 исследования атмосферного воздуха; 
 измерения уровней шума; 
 исследования загрязнения почв; 
 исследования природных и сточных вод; 
 контроль за сбором, накоплением, размещением и транспортировкой отходов. 
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5.1 Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом 

5.1.1 Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом 
на источниках выбросов 

Программа производственного экологического контроля на источниках выбросов 
включает контроль за основными параметрами и характеристиками, нормируемыми при 
установлении нормативов предельно допустимых выбросов. 

Определение периодичности проведения производственного экологического 
контроля на источниках выбросов осуществляется в соответствии с «Методическим 
пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», 
ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012 г. на основании расчетов категории источников 
выбросов в разрезе каждого вредного вещества. Расчет категории источников выбросов 
произведен по программе «ПДВ-Эколог». 

 
5.1.2 Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом 

на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки 

Производственный экологический контроль за качеством атмосферного воздуха 
на границе СЗЗ и на участках, максимально приближенных к жилым территориям, 
включает в себя проведение натурных исследований и анализ техногенного воздействия 
предприятия на атмосферный воздух,  

Проведение производственного экологического контроля необходимо для 
верификации проведенных расчетов и подтверждения достаточности границ 
установленной санитарно-защитной зоны промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». 

С учетом расположения ближайшей жилой застройки, розы ветров в районе 
расположения предприятия и значений концентраций загрязняющих веществ, 
формирующихся на границе установленной СЗЗ, для организации инструментальных 
наблюдений были выбраны 5 точек отбора проб: 3 точки на границе установленной СЗЗ в 
направлении нормируемой территории деревня Новомихайловское, деревня Филино, 
деревня Елисеенки; 2 точки на границе нормируемой территории – деревня Пушкарево, 
деревня Мамыркино.  

Проведенные натурные исследования в данных точках объективно отразят 
качество атмосферного воздуха и уровня шума на установленной границе СЗЗ 
промышленной площадке ПАО «Дорогобуж» и на границе жилой территории (деревня 
Пушкарево, деревня Мамыркино). 



 

 

      

05907-ООС 

 
      

89       

91 

Таблица 5.1.1 – Координаты точек наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха 

№ п/п 
Координаты точек 

Расположение точек 
X Y 

1 2 3 4 
1 3768 6018 СЗЗ 1000 м 
2 6750 7543 СЗЗ 1000 м 
3 7646 5450 СЗЗ 1000 м 
4 5225 4719 деревня Пушкарево 
5 3946 5150 деревня Мамыркино  

 
В качестве приоритетных были выбраны загрязняющие вещества: аммиак, 

диоксид азота, оксид углерода. Данные загрязняющие вещества является приоритетными 
для проектируемого объекта и формируют максимальные концентрации на границе СЗЗ. 

Методы, которые должны применяться при химико – аналитическом определении 
содержания загрязняющих веществ, представлены в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 – Методы, применяемые при химико – аналитическом определении 
содержания загрязняющих веществ 

Определяемые примеси Нормативно-методический документ 
1 2 

Аммиак РД 50.04.186-89 
Диоксид азота РД 50.04.186-89 
Оксид углерода РД 50.04.186-89 

Окончательный вывод о подтверждении достаточности размера установленной 
СЗЗ, может быть сделан после осуществления со стороны ПАО «Дорогобуж» не менее 50 
дней измерений концентраций загрязняющих веществ, представленных в программе 
наблюдений. 

Обобщенная программа наблюдений за качеством атмосферного воздуха  
на границе установленной СЗЗ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» 
представлена в таблице 5.1.3. 

Таблица 5.1.3 – Программа натурных наблюдений за качеством атмосферного 
воздуха на границе установленной СЗЗ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» 

Номер 
точки 

Определяемые примеси 
Периодичность отбора, 
тип поста наблюдения 

Количество дней 
определений 
(не менее)* 

1 2 3 4 

1-5 
Аммиак 

Диоксидазота 
Оксид углерода 

пост маршрутный 
с охватом осеннего, зимнего, 
весеннего и летнего периодов 

50 

* в каждый день отбора проб необходимо проведение от 4-х до 5 измерений по 
каждой примеси в контрольной точке в разное время суток. 

В рамках выполнения программы производственного экологического контроля 
ПАО «Дорогобуж» осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха на 
границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки. 

По результатам выполненного мониторинга установлено, что концентрации 
загрязняющих веществ границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки не превышают 
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест. 
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5.2 Производственный экологический контроль за акустическим 
воздействием 

Для оценки физических факторов возможного воздействия на население на 
границе СЗЗ натурные измерения уровня шума должны проводиться в соответствии с 
ГОСТ 23337-78 «ШУМ. Методы измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий». 

В соответствии с ГОСТ Р 53187-2008 измерения уровня шума проводятся не 
менее, чем в трех точках. 

План-график производственного экологического контроля за акустическим 
воздействием представлен в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 – Программа натурных замеров уровня шума на границе 
установленной СЗЗ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» 

Номер точки 
Периодичность 

отбора 
Время 
замера 

Период замеров Всего 

1 2 3 4 5 

1-5 
Летний период день/ночь 4 рабочих дня и 1 выходной 10 
Зимний период день/ночь 4 рабочих дня и 1 выходной 10 
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5.3 Производственный экологический контроль за объектами 
растительного и животного мира 

Работы по реконструкции объекта выполняются на существующей 
спланированной территории в границах существующего землеоотвода со 
сформированным антропогенно-природным равновесием. 

Воздействие на компоненты окружающей среды сведено к минимуму, благодаря 
выполнению комплекса природоохранных мероприятий. 

В связи с вторичным (антропогенным) происхождением растительности на 
прилегающей территории, отсутствии возможных местообитаний редких и охраняемых 
видов, при условии, что строительные работы происходят на уже существующей 
территории и отсутствии необходимости новых земельных участков под строительство 
проектируемого объекта, проведение мониторинга нецелесообразно. 

Наземная фауна представлена синантропными видами, приспособившимися к 
существованию на антропогенно-освоенных территориях. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют эндемичные, редкие, ценные 
и особо охраняемые, занесенные в Красные Книги РФ и субъектов Федерации виды 
наземных млекопитающих и следы их миграций. 

Так как осуществляется реконструкция существующего объекта, то практически 
все виды животного и растительного мира, находящиеся зоне влияния объекта, прошли 
стадию адаптации. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир на период проведения 
комплекса работ не ожидается, так как проектируемый объект расположен на 
спланированной территории в границах существующего землеотвода. 

Отсутствие хронического токсического действия на тест-объекты в воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения в контрольном створе подтверждено 
многолетними исследованиями токсичности природной воды выше ниже выпуска 
сточных вод в р.Днепр от промышленной площадки ПАО Дорогобуж . 

 
5.4 Производственный экологический контроль за охраной поверхностных 

и подземных вод 

Производственный экологический контроль за качественными показателями 
сточных вод ПАО «Дорогобуж» предусматривается в программе ведения регулярных 
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также в программе 
производственного экологического контроля. 

ПАО «Дорогобуж» проводит наблюдения за показателями качества воды на 
водном объекте в контрольных створах и точках отбора проб поверхностных вод, 
наблюдения за показателями на водоохранной зоной р. Днепр в соответствии с 
согласованной программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной (р. Днепр).  

Производственный экологический контроль за содержанием химических веществ 
и микроорганизмов в максимально загрязненной струе контрольного створа в точке 
выпуска сточных вод, а также на расстоянии 500 метров выше и ниже по течению от 
места сброса сточных вод в р. Днепр. 

Производственный экологический контроль за морфометрическими показателями 
и водоохранной зоны р. Днепр проводится у выпуска сточных вод. 

Схема расположения выпуска и точек № 7, 8 отбора проб поверхностных вод, 
участок контролируемой водоохранной зоны р. Днепр представлена в программе ведения 
регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 
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Контроль осуществляется ежемесячно по следующим показателям: водородный 
показатель, взвешенные вещества, кислород растворенный, АПАВ, БПКполн, ХПК, 
сульфат - ионы, хлорид - ионы, нитрит ион, нитрат ион, аммоний ион, фосфат-ионы, 
фторид - ионы, фософр общий, алюминий, нефтепродукты, железо общее, кадмий, медь, 
никель, свинец, цинк, марганец, хром, кальций, магний, кобальт, стронций. 

 
5.5 Производственный экологический контроль при обращении с отходами 

План-график производственного экологического контроля в области обращения с 
отходами на период строительства и эксплуатации: 

 ежемесячный учет и контроль за образованием отходов в соответствии с 
приказом Минприроды России № 721 от 01.09.2011 г.; 

 постоянный учет и контроль количества отходов в соответствии с 
установленным классом опасности и лимитами размещения; 

 систематический контроль за порядком сбора отходов и перемещением в 
местах временного накопления на проектируемом объекте; 

 систематический контроль за состоянием мест временного накопления; и 
рабочих карт размещения отходов; 

 ежемесячный контроль за продолжительностью накопления отходов; 
 ежемесячный контроль за своевременной передачей отходов для размещения 

по договору с лицензированной организацией; 
 контроль за объектами размещения отходов в соответствии с разработанной 

программой производственного контроля. 
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5.6 Производственный экологический контроль при возникновении 
аварийных ситуаций на объекте 

На предприятии разработан и согласован План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». Все возможные аварийные 
ситуации и мероприятия по минимизации их возникновения рассмотрены в Плане 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». 

Производственный экологический мониторинг при аварийных ситуациях 
отличается высокой оперативностью, выполнение исследований выполняется с 
определенной частотой, охватывая участок аварии и прилегающие к нему территории. 
Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью с тем, 
чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ.  

При этом, используются экспресс методы, относящиеся к средствам сигнальной 
оценки. В случае аварийной ситуации, мониторинговые наблюдения начинают с момента 
аварии, и до завершения ликвидации источника воздействия на окружающую среду, и  
всех работ по реабилитации природных комплексов.  

По наибольшему ущербу, наносимому окружающей среде, из числа всех 
возможных аварийных ситуаций следует выделить разгерметизацию трубопроводов и 
оборудования содержащих аммиак.  

После возникновения аварийной ситуации уполномоченными представителями 
управляющих структур, определенными планом ликвидации аварийных ситуаций, 
принимается решение о действиях по ликвидации аварии и принятию мер по организации 
работ по проведению экологического мониторинга в процессе и после ликвидации аварии. 
При поведении дополнительного контроля, исходя из особенностей конкретной ситуации, 
разрабатывается регламент дополнительного оперативного контроля (в дополнение к 
режимному мониторингу), включающий график контроля, состав параметров, 
периодичность и место контроля. При составлении регламента дополнительного 
оперативного контроля учитываются: 

 время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения 
природной среды;  

 масштаб аварии; 
 количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в 

результате аварии. 
Главная задача при организации действий в аварийной ситуации заключается, в 

контроле и ограничении распространение негативных процессов, при этом обеспечивая 
безопасность персонала, на основании результатов оперативного мониторинга 
компонентов природной среды. 

При определении точек контроля в период возникновения аварийной ситуации 
необходимо учитывать метеорологические параметры: направление и скорость ветра, 
температуру и влажность воздуха. 

Производственный экологический контроль приоритетно будет включать 
наблюдения за атмосферным воздухом и почвами. 

При наблюдении за состоянием атмосферного воздуха отбор проб осуществляется 
на границе утвержденной санитарно – защитной зоны, ближайшей жилой застройке.  

При наблюдении за состоянием почвы обор проб осуществляется в основных 
почвенных разностях, подвергшихся воздействию с учетом влияния рельефа. Отбор проб 
осуществляется с поверхностного горизонта от 0,0 до 0,2 м. 

После ликвидации аварии должно быть произведено обследование состояния всех 
основных природных компонентов района аварии, на которые могло быть оказано 
воздействие.  
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Все отчеты по результатам выполнения наблюдений за аварийными ситуациями 
включаются в общий отчет по результатам выполнения программы экологического 
мониторинга и передаются уполномоченным государственным природоохранным 
органам. 
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6 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

6.1.1 Период эксплуатации 

Программа производственного экологического контроля на источниках выбросов 
в соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 включает контроль за основными параметрами и 
характеристиками, нормируемыми при установлении нормативов предельно допустимых 
выбросов. 

Определение периодичности проведения производственного экологического 
контроля на источниках выбросов осуществляется в соответствии с «Методическим 
пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», 
ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012 г. на основании расчетов категории источников 
выбросов в разрезе каждого вредного вещества. Расчет категории источников выбросов 
произведен по программе «ПДВ-Эколог». 

Параметры определения категории источников и план-график контроля за 
соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов на период эксплуатации 
приведены в таблицах 4.1.9, 4.1.10 в разделе 4.1.1.8. 

 

6.1.2 Период строительства 

На период проведения строительных работ с целью снижения негативной 
нагрузки на атмосферный воздух проектными решениями предусматриваются 
организационно –технические мероприятия: 

 выполнение контроля точного соблюдения технологии производства работ; 
 выполнение контроля работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при 
неработающем двигателе; 

 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на базе 
подрядчика; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 
топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными 
газами в пределах установленных норм; 

 применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования 
и механизмов; 

 ремонт и техническое обслуживание техники осуществляется только на 
специальных базах. 
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6.2 Мероприятия по защите от шума 

6.2.1 Период эксплуатации 

Влияние проектируемого объекта на этапе эксплуатации на существующие 
уровни звукового давления и уровни звука на жилую застройку не будут превышать 
установленных допустимых нормативов ввиду следующих факторов: 

 применение шумоглушителей для оборудования с повышенными уровнями 
шума. 

 

6.2.2 Период строительства 

На этапе строительства для исключения негативного шумового воздействия 
проектируемого объекта на жилую территорию, строительные работы производятся в 
дневное время суток (с 7 до 23 ч.), с целью обеспечения санитарно – гигиенических 
нормативов. В дневное время необходимо оптимально распределить выполнение 
строительных работ, связанных с работой техники, оборудования, что позволит 
минимизировать работу шумных механизмов.  

Для уменьшения шумового воздействия работающей строительной техники при 
проведении строительных работ, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 не допускать к работам строительную технику с поврежденным глушителем и 
отсутствующей системой звукоизоляции на стенках моторного отсека; 

 предусмотреть на моторные отсеки наиболее шумных машин и механизмов 
звукоизолирующие кожухи; устройство временных мобильных звукопоглощающих и 
экранирующих ограждений при работе строительной техники с максимальной нагрузкой и 
максимальным шумовым воздействием. 

6.3 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, и сохранение водных 
биоресурсов и среды их обитания 

На период строительства и эксплуатации объекта предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленный на охрану поверхностных вод от истощения и загрязнения: 

 водоснабжение осуществляется от существующих сетей  
ПАО «Дорогобуж»; 
 существующая планировка территории с устройством системы сбора 

поверхностных сточных вод и последующей транспортировкой в существующие сети 
ливневой канализации ПАО «Дорогобуж»; 

 сбор и отведение хозяйственно – бытовых сточных вод в сети производственно 
– бытовой канализации ПАО «Дорогобуж»; 

 организация контроля качественных и количественных показателей сточных 
вод, сбрасываемых в существующие сети канализации ПАО «Дорогобуж»; 

 очистка сточных вод на существующих биологических очистных сооружениях; 
 систематическая санитарная уборка территории предприятия; 
 селективный сбор и своевременный вывоз отходов производства и 

потребления. 
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6.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы предусмотрен 
комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с принятыми проектными 
решениями: 

 осуществляется в границах существующей промышленной площадки ПАО 
«Дорогобуж»; 

 рациональное использование грунтов при планировке территории; 
 выполнение технических осмотров, ремонтов машин и механизмов, 

участвующих в процессе строительства с целью предотвращения утечки горюче-
смазочных материалов, осуществляется на базе строительной подрядной организации; 

 организация сбора, мест временного накопления и своевременной передачи для 
размещения, утилизации или обезвреживания строительных и бытовых отходов в 
соответствии с классом опасности лицензированным или специализированным 
организациям; 

6.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов 

Для снижения негативного влияния на окружающую среду при эксплуатации 
проектируемого объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 обслуживание строительных машин и механизмов, автотранспорта на 
территории ПАО «Дорогобуж»; 

 организация учета образующихся отходов в соответствии с приказом 
Минприроды России № 721 от 01.09.2011 г.; 

 организация экологического производственного контроля, за местами 
временного накопления отходов, условий накопления и транспортировки отходов, 
контроль соблюдения экологической безопасности и техники безопасности при 
обращении с отходами; 

 организация экологического производственного мониторинга на объектах 
размещения отходов. 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами 
проектными решениями предусмотрено: 

 учет количества образования отходов, образующихся при строительстве 
объекта в соответствии с приказом Минприроды России №721 
от 01.09.2011 г.; 

 организация мест временного накопления отходов с соблюдением 
экологических, санитарных, противопожарных требований; 

 учет и контроль сбора, условий временного накопления, транспортировки 
отходов, соблюдение экологической безопасности и техники безопасности при обращении 
с отходами; 

 селективный сбор отходов, образующихся при строительстве, который 
позволит обеспечить повторное использование отходов, их размещение и переработку; 

 отходы, не подлежащие повторному использованию, подлежат размещению на 
существующей свалке строительных отходов ПАО «Дорогобуж», специализированном 
полигоне бытовых отходов г. Дорогобуж или полигоне бытовых отходов Дорогобужского 
района (отходы 3-5 класса опасности); 
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 отходы, подлежащие повторному использованию или переработке – будут 
переданы в лицензированные организации, занимающиеся переработкой отходов (отходы 
5 класса опасности) или использованы для строительства проектируемого объекта; 

 организация экологического производственного контроля за местами 
временного накопления отходов, условий накопления и транспортировки отходов, 
контроль соблюдения экологической безопасности и техники безопасности при 
обращении с отходами. 

 

6.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Прямого воздействия на растительный и животный мир на период работ по 
реконструкции и эксплуатации объекта не ожидается, так как проектируемый объект 
расположен на площадке, на которой отсутствуют условия для формирования 
естественной благоприятной среды обитания растительных сообществ и животного мира. 

Так как осуществляется реконструкция существующей агрегата аммиака, то 
практически все виды животного и растительного мира, находящиеся зоне влияния 
объекта, прошли стадию адаптации. 

Разработка мероприятий по охране растительного и животного мира на период 
реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта не требуется. 

 

6.7 Мероприятия по охране геологической среды, включая подземные воды 

Мероприятиями, позволяющими предотвратить или исключить поступление 
загрязняющих веществ в подземные воды на период строительства и эксплуатации, 
являются: 

 устройство защитной гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, 
являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

 выполнение антикоррозийной защиты закладных деталей и других открытых 
металлоконструкций. 

Территория ПАО «Дорогобуж» спланирована с устройством системы сбора 
поверхностных сточных вод и последующим направлением в существующие сети 
ливневой канализации ПАО «Дорогобуж».  

Таким образом, реализация проектных решений и мероприятий обеспечит по 
предотвращение загрязнения геологической среды и подземных вод. 
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6.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

На предприятии разработан и согласован План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». Все возможные аварийные 
ситуации и мероприятия по минимизации их возникновения рассмотрены в Плане 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». 

Для предупреждения отклонений параметров процесса от предельно допустимых 
значений предусмотрены системы сигнализаций и блокировок. 

Все процессы проводят в закрытом оборудовании, конструкция и материалы 
которого обеспечивают коррозионную стойкость к рабочей среде и соответствуют 
параметрам ведения технологического процесса: рабочему давлению и рабочей 
температуре. 

Применение запорной арматуры, обеспечивающей герметичность и стойкой к 
воздействию рабочих сред, ее расположение в местах, удобных для обслуживания и 
ремонта. 

Емкости химически агрессивных сред устанавливаются в непроницаемые и 
коррозионностойкие поддоны. Для сбора аварийных проливов предусмотрена емкость. 

В приямке устанавливаются погружные насосы, включаемые автоматически от 
уровня в приямке в случае аварийных проливов. 

Предусмотрена система управления технологическим процессом и 
противоаварийной защиты (ПАЗ) на базе микропроцессорной и вычислительной техники. 

Процесс производства полностью автоматизирован, так же предусмотрен ручной 
режим для всего оборудования и пошаговый режимы для части оборудования. 

В проектной документации предусматриваются средства контроля параметров 
технологического процесса, которые осуществляют следующие функции: 

 централизованный контроль и регистрация технологических параметров; 
 сигнализация при отклонениях параметров от их номинальных значений и 

возникновения аварийных ситуаций; 
 автоматическое регулирование основных технологических режимов; 
 дистанционное управление отсечными клапанами, сигнализация положения 

клапана «открыт», «закрыт»; 
 контроль и сигнализация работы насосного оборудования и перемешивающих 

устройств. 
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6.9 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

В разделе выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду от выбросов в атмосферный воздух, при размещении отходов на период 
строительства и эксплуатации. 

6.9.1 Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух 

6.9.1.1 Период эксплуатации 

Плата за выбросы в атмосферный воздух, в размерах, не превышающих 
установленные природопользователю лимитов, определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
рассчитывается по следующей формуле: 

П = М × Нпл × Кот × Кнд, 

где П – плата за выброс загрязняющих веществ, руб; 

М – фактическая масса выброса, т; 

Нпл – ставка платы, руб./т; 

Кот – коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
равный 1; 

n – количество загрязняющих веществ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» (ред. от 29.06.2018 г.), применяются ставки платы за 2018 г., по каждому 
веществу. 

Таблица 6.9.1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на период эксплуатации 

Наименование вещества 
Ставки 
платы 

Повышающий 
коэффициент
на 2019 г. 

Фактическая 
масса выброса 

Плата за выброс 
загрязняющих веществ

руб./т т/год руб./год 
1 2 3 4 5 

Азота диоксид 138,8 1,04 728,604239 105175,5 
Аммиак 138,8 1,04 505,505448 72970,7 

Азот (II) оксид 93,5 1,04 96,408703 9374,8 
Углерод 36,6 1,04 0,183432 7,0 

Углерод оксид 1,6 1,04 661,102843 1100,1 
Метан 108 1,04 0,253189 28,4 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5472968,7 1,04 7,49E-08 0,4 
Итого: 188656,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 
эксплуатации проектируемого объекта составит 188 656,9 руб./год в ценах 2019 г. 
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6.9.1.2 Период строительства 

Плата за выбросы в атмосферный воздух, в размерах, не превышающих 
установленные природопользователю лимитов, определяется в соответствии с 
постановлением правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
рассчитывается по следующей формуле: 

П = М × Нпл × Кот × Кнд, 

где П – плата за выброс загрязняющих веществ, руб; 

М – фактическая масса выброса, т; 

Нпл – ставка платы, руб./т; 

Кот – коэффициент, к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
равный 1; 

n – количество загрязняющих веществ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» (ред. от 29.06.2018 г.), применяются ставки платы за 2018 г., по каждому 
веществу. 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 установлено, что в 2019 
году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 
коэффициента 1,04. 
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Таблица 6.9.2 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на период строительства 

Наименование 
вещества 

Фактическая 
масса выброса, 

т/период 

Ставка платы, 
руб./т 

Коэффициент, 
учитывающий 
категорию 

территории, Кот 

Дополнительный 
коэффициент 

платы 

Плата за 
выброс 

загрязняющих 
веществ, 

руб./период 
1 2 3 4 5 6 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид)  
(в пересчете на 

железо) 

0,005273 36,6 1 1,04 0,20 

Марганец и его 
соединения  

(в пересчете на 
марганца (IV) оксид)

0,000770 5473,5 1 1,04 4,38 

Азота диоксид  
(Азот (IV) оксид) 

0,790427 138,8 1 1,04 114,10 

Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,128443 93,5 1 1,04 12,49 

Углерод (Сажа) 0,070402 36,6 1 1,04 2,68 
Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

0,201975 45,4 1 1,04 9,54 

Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,000026 686,2 1 1,04 0,02 

Углерод оксид 1,413322 1,6 1 1,04 2,35 
Фториды 

газообразные 
0,000284 1094,7 1 1,04 0,32 

Фториды плохо 
растворимые 

0,000005 181,6 1 1,04 0,00 

Бенз/а/пирен  
(3,4-Бензпирен) 

4,00e-07 5472968,7 1 1,04 2,28 

Формальдегид 0,004543 1823,6 1 1,04 8,62 
Керосин 0,292635 6,7 1 1,04 2,04 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,009389 10,8 1 1,04 0,11 

Взвешенные 
вещества 

0,393599 36,6 1 1,04 14,98 

Пыль 
неорганическая:  

70-20% SiO2 
0,374626 56,1 1 1,04 21,86 

Итого: 196,0 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

строительства проектируемого объекта составит 196,0 руб./период в ценах 2019 г. 
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6.9.2 Расчет платы за негативное воздействие на водные ресурсы 

ПАО «Дорогобуж» ежеквартально осуществляет платежи за сброс загрязняющих 
веществ в реку Днепр по результатам производственного экологического контроля. 
Изменений в плате не будет. 

6.9.3 Расчет платы за негативное воздействие при осуществлении 
деятельности с отходами производства и потребления 

Плата за размещение отходов, в размерах, не превышающих установленные 
природопользователю лимитов, определяется в соответствии с постановлением 
правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы рассчитывается по следующей формуле: 

П = М × Нпл × К, где: 

П – плата за размещение отходов, руб; 

М – фактическая масса образования отходов, т; 

Нпл – ставка платы за размещение отходов производства и потребления по классу 
опасности, руб./т; 

К – коэффициент к ставкам платы за объем или массу выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах», применяются ставки платы за 2018 г., классу опасности отходов. 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 установлено, что в 2019 
году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
утвержденные данным документом, установленные на 2018 год, с использованием 
дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04. 

Расчет платы за размещения отходов, образующихся на территории объекта на 
период строительства и эксплуатации приведен в таблице 6.9.3 и 6.9.4. 

Таблица 6.9.3 – Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации 

Класс 
опасности 

Фактическая 
масса  

отходов, т 

Ставка платы за 1 т отходов 
производства  

и потребления, руб. 

Понижающий 
коэффициент* 

Плата 
за размещение отходов, руб. 

1 2 3 4 5 
Обезвреживание и утилизация 

3 94,573 0,00 - 0,00 
4 14,188 0,00 - 0,00 

Итого 108,761 0,00 
Размещение на полигонах ПАО «Дорогобуж» 

4 3,178 689,728 0,3 656,966 
5 0,622 17,992 0,3 3,357 

Итого 3,800     660,323 
Итого 112,561   1320,646 

Плата за размещение отходов при эксплуатации проектируемого объекта составит 
1320,646 руб./год в ценах 2019 г. (с учетом повышающего коэффициента 1,04). 
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Таблица 6.9.4 – Расчет платы за размещение отходов на период строительства 

Класс 
опасности 

Фактическая 
масса  

отходов, т 

Ставка платы за 1 т отходов 
производства  

и потребления, руб. 

Понижающий 
коэффициент* 

Плата 
за размещение отходов, руб. 

1 2 3 4 5 
Обезвреживание и утилизация 

5 834,895 0,00 - 0,00 
Итого 834,895 0,00 

Размещение на полигонах ПАО «Дорогобуж» 
3 0,155 1380,080 0,300 64,174 
4 5,619 689,728 0,300 1162,674 

Итого 5,774   1226,848 
Размещение на сторонних полигонах 

4 20,030 689,728 1 13815,252 
Итого 20,030   13815,252 
Итого 860,699   15042,100 

 

Плата за размещение отходов при строительстве проектируемого объекта 
составит 15042,100 руб. в ценах 2019 г. (с учетом повышающего коэффициента 1,04). 

 
6.10 Расчет затрат на производственный экологический контроль 

Затраты на производственный экологический контроль приняты на основании 
ежегодных данных предприятия и составляют 77 595 рублей в год. 
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7 Резюме нетехнического характера 

В составе проектной документации  выполнены результаты оценки воздействия 
на окружающую среду проектируемого объекта «Реконструкция агрегата аммиака с 
увеличением производительности до 2100 тонн в сутки», расположенного на территории 
промышленной площадки ПАО «Дорогобуж», на период строительства и эксплуатации. 

Целью реализации проектных решений является увеличение мощности агрегата 
аммиака до 2100 тонн в сутки. 

При разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду 
рассмотрены и выполнены: 

 характеристика существующего состояния окружающей среды, социально –
 экономическая ситуация в районе намечаемого строительства; 

 выявление и анализ возможных источников воздействия и видов 
хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду в районе 
реализации проекта; 

 оценка воздействия намечаемой деятельности на различные компоненты 
окружающей среды; 

 намечаемые мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на 
компоненты окружающей среды. 

Оценка химического воздействия проектируемого объекта на атмосферный 
воздух на период строительства и эксплуатации выполнена с учетом существующих 
источников выбросов одноименных загрязняющих веществ в составе предприятия  
ПАО «Дорогобуж» и с учетом фоновых концентраций. По результатам выполненного 
расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта установлено, что значения максимальных 
приземных концентраций всех загрязняющих веществ не превышают допустимых 
значений для воздуха населенных мест на границе единой санитарно – защитной зоны, на 
границе жилой зоны и на границе садовых участков. 

Оценка физического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 
на период строительства и эксплуатации выполнена. На основании результатов 
выполненных расчетов установлено, что на период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта ожидаемые уровни шума на территории, непосредственно 
прилегающие к жилой застройке, и на границе установленной СЗЗ не превысят 
нормативных значений, установленными санитарными нормами. 

Выполненная оценка воздействия объекта на поверхностные воды показала, что в 
результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта объем забираемых вод 
и сбрасываемых сточных вод в целом по предприятию не изменится. 

Воздействие на земельные ресурсы не окажет дополнительного негативного 
влияния на земельные ресурсы и геологическую среду прилегающей территории. 

При оценке воздействия деятельности по обращению с отходами установлено, что 
строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет значительного влияния 
на объемы образования, накопления и размещения отходов ПАО «Дорогобуж» и 
соответствует установленным нормативам. Отходы, образующиеся в процессе 
производственной деятельности, собираются раздельно (селективный сбор) по их видам, 
классам опасности, накапливаются на производственной площадке предприятия с 
последующей передачей лицензированным специализированным организациям для 
обезвреживания, утилизации, либо вывоза для размещения на собственные объекты 
размещения отходов. 
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При соблюдении правил по эксплуатации и отсутствии аварийных ситуаций 
воздействия на растительный и животный мир района ожидается в пределах допустимых 
норм. 

Строительство и эксплуатация объекта «Реконструкция агрегата аммиака с 
увеличением производительности до 2100 тонн в сутки» не окажет негативного 
воздействия на социальные условия жизни населения. 
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