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Общие сведения

Заказчик
• АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
• Адрес: 644040, Омская область, г. Омск,
Советский АО, проспект Губкина, д. 1
• Тел.: +7 (3812) 690-222
• E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru

Генпроектировщик

Проектировщик

•

АО «Ионообменные технологии»

•

ООО «ИСМ»

•

Адрес: 121309, г. Москва, ул. Барклая, д.
13, стр. 2, этаж 5, ком. 37

•

Адрес: г. Санкт- Петербург, 7-линия В.О,
д. 44 лит. А пом. 11Н

•

Тел.: +7 (495) 627-57-59

•

Тел.: +7(812)622-14-37

•

E-mail: ionteh@ioteh.com

•

E-mail: icm@icmrus.ru
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Информирование населения о проведении общественных слушаний

Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступны для ознакомления на вахте на 1-м этаже здания отдела кадров
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» по адресу: 644040, Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Губкина, д.1/1 и на
официальном сайте предприятия: www.onpz.gazprom-neft.ru.
Информация о проведении общественных слушаний и доступности материалов была опубликована:
• В Федеральных СМИ в газете «Транспорт России» №23 от 10.06.2021;
• В Региональных СМИ в газете «Омский вестник» №21 от 11.06.2021;
• В Муниципальных СМИ в газете «Вечерний Омск» №22 от 09.06.2021.
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Намечаемая хозяйственная деятельность
ООО «ИСМ» по договору с АО «Ионообменные технологии», является проектировщиком и выполняет работы по подготовке проекта:
«Установка ХВО» для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Целью проектирования установки ХВО является замена изношенных установок ХВО - 2,3 на новую для улучшения качества воды,
подаваемой на установки ОНПЗ, повышения качества и снижения объемов образующихся стоков.
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Карта-схема расположения проектируемого объекта

Проектируемый объект размещается

на территории предприятия АО

«Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, Советский АО, проспект Губкина, д. 1.
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Описание объекта
Проектом предусматривается строительство установки химводоочистки (ХВО) для Омского НПЗ с целью замены изношенных установок ХВО-2,3, улучшения качества воды,
подаваемой на установки ОНПЗ, повышения качества и снижения объемов образующихся стоков.
Режим работы – непрерывный, 365 дней в году. Годовой фонд рабочего времени – 8760 часов.
Состав проектируемой установки химводоочистки (далее установка ХВО):
−

Блок химводоочистки (далее блок ХВО);

−

Блок очистки парового конденсата (далее блок КО);

−

Блок локальной очистки стоков (далее блок ЛОС);

−

Блок инсинераторов;

−

Блок выпарной установки (далее Блок ВУ).

Основным сырьем для блока ХВО являются осветленные стоки системы промышленноливневой канализации (ПЛК-1), резервным сырьем - речная вода.
Основным сырьем для блока очистки парового конденсата является производственный конденсат.
Основным сырьем для блока локальной очистки являются стоки от блока ХВО, блока очистки конденсата и стоки ХВО ДКП (ХВО-4).
Производительность блока ХВО – 640 м3/ч, две линии подготовки воды по 320 м3/ч каждая. Годовая производительность блока химводоочистки составляет: 5 606 400 м3.
Производительность блока очистки конденсата – 200 м3/ч. Годовая производительность блока очистки конденсата составляет: 1 752 000 м3.
Производительность блока ЛОС по расчетной сумме стоков от блока химводоочистки, блока очистки конденсата и стоки ХВО ДКП (ХВО-4) – 155,1÷193,1 м3/ч (макс. до 193,1
м3/ч в паводковый период при работе на резервном источнике). Годовая производительность блока локальной очистки составляет: 1 358 676 ÷ 1 691 906 м3
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Оценка воздействия
на окружающую среду
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Цели и задачи ОВОС
Целью ОВОС является:
• Определение возможных последствий намечаемой хозяйственной деятельности и разработка мероприятий по смягчению воздействия данной
деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий в период строительства и эксплуатации
проектируемых объектов.

В ходе ОВОС решаются следующие задачи:
• выполнение оценки современного состояния компонентов окружающей среды в районе предполагаемого размещения объекта;
• выполнение описания возможных альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности;
• выявление возможных факторов негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;
• проведение оценки возможного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;
• определение характеристик воздействия при осуществлении строительства и эксплуатации объекта, предусматриваемых к проектированию;
• разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта;
• разработка рекомендаций по проведению экологического мониторинга и производственного экологического контроля
• обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС.
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Этапы процедуры Оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС)
1. Подготовка Задания на проведение ОВОС - выявление предварительного общественного мнения и условий
заинтересованных сторон:
 Комментарии и замечания общественности к проекту технического задания на разработку ОВОС, размещенному
для информирования в период с 18.12.2020 по 18.01.2021, отсутствовали.
2. Проведение исследований по ОВОС и разработка материалов ОВОС.
3. Общественное обсуждение проектной документации и результатов исследований по оценке воздействия и возможных
последствий от намечаемой деятельности (материалы ОВОС).
4. Подготовка окончательных материалов по оценке воздействия на окружающую среду по результатам общественных
обсуждений.
Итогом рассмотрения материалов ОВОС и Проектной Документации станет проведение государственной
экспертизы.
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Последовательность разработки материалов ОВОС
Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, выявление
экологических ограничений, выявление значимых воздействий на окружающую
среду, оценка воздействия в периоды строительства и эксплуатации.

Комплекс природоохранных мероприятий.

Выводы о степени остаточного воздействия с учетом природоохранных мероприятий.

Программа производственного экологического мониторинга и контроля.

Экологические платежи, компенсационные выплаты.
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Анализ текущего состояния окружающей среды и наличие особых условий для
реализации проектной деятельности
Особо охраняемые природные территории
регионального и местного значения

федерального, Отсутствуют

Объекты культурного наследия

Не выявлены

Наличие объектов животного и растительного мира, занесенных в Не выявлено
Красные книги РФ
Наличие округов санитарной (горно-санитарной) охраны и Отсутствуют
территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Расстояние от проектируемого объекта до водоохранной зоны
и прибрежно-защитной полосы реки Иртыш составляет 1,9
км.

Наличие на участке водозаборных скважин подземных вод Отсутствуют
питьевого назначения и зон санитарной охраны (ЗСО) источников
питьевого водоснабжения
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Экологически значимые компоненты окружающей среды и виды воздействия

Атмосферный воздух
Шумовое воздействие
Поверхностные воды
Подземные воды
Почвенный покров
Растительный мир
Животный мир
Образование отходов
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Оценка воздействия на атмосферный воздух
Мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферный воздух:
В период строительных работ предусматривается:
−

соблюдение технологии производства работ;

−

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;

−

на периоды простоя или технического перерыва двигатели строительной техники будут выключаться;

−

для снижения концентраций загрязняющих веществ не совмещать работу тяжелой техники.
В период эксплуатации предусматриваются:

−

контроль режима работы технологического оборудования;

−

контроль точного соблюдения технологии производства работ;

−

Система скрубберов и рукавный фильтр инсинератора

−

Обеспыливающий рукавный фильтр установки по приготовлению известкового молока

−

Установка фильтр-поглотителя на баки хранения серной кислоты

Выводы:
1.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства характеризуется как кратковременное и локальное. Превышение
установленных гигиенических нормативов на границе ближайшей селитебной территории не ожидается в виду ее удаленности.

2.

По результатам расчётов рассеивания концентрации загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта в расчетных точках на
границе СЗЗ по всем веществам и группам суммации не превышают нормативного значения ПДК. Качество атмосферного воздуха после
реализации объекта на границе санитарно-защитной зоны будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
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Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду
Мероприятия для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ по строительству и в период эксплуатации:
−

на периоды простоя или технического перерыва двигатели стройтехники будут выключаться;

−

выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих шумовое воздействие;

−

выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в
ближайшей жилой застройке;

−

выбор технологического оборудования с наиболее низкими шумовыми характеристиками;

−

применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и т.д.) для оборудования и техники с высоким уровнем шума.

Результаты расчета шумового воздействия: В период строительства и эксплуатации расчетные величины уровня звукового давления от всех
источников шума на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимый эквивалентный уровень звука в 45 дБА и максимальный
уровень звука в 60 дБА, согласно СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания".
Вывод: шумовое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов оценивается как допустимое. Превышение установленных
гигиенических нормативов (свыше 60 дБА) на границе ближайшей селитебной территории не ожидается.
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Оценка воздействия объекта на водные ресурсы
1. Мероприятия по снижению воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ:
• неукоснительное соблюдение требований указанных в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ при проведении работ;
• запрет проезда строительной техники вне полосы землеотвода;
• проезд техники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту проведения работ осуществляется согласно утвержденной транспортной
схеме по существующим или временным автодорогам с водонепроницаемым покрытием
• недопущение прокладки технически непригодных трубопроводов
• недопущение сброса сточных вод на рельеф;
• оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для твердых коммунальных отходов (ТКО) и их своевременный вывоз со
строительной площадки в лицензируемые организации.
2. Мероприятия на период эксплуатации:
• недопущение сброса сточных вод на рельеф;
• Подключение проектируемого объекта к существующей внутриплощадочной канализационной сети предприятия.
Вывод: При регламентном проведении строительных работ, а также соблюдении проектных решений, строительство и эксплуатация
проектируемых объектов не приведет к возникновению негативного воздействия, заключающегося в истощении и загрязнении поверхностных
и подземных водных источников. Воздействие на водные объекты отсутствует.
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Оценка воздействия объекта на почвенный покров
Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров на период строительства и эксплуатации:
•

Накопление отходов в специально оборудованных местах с влагонепроницаемым покрытием и защитой от атмосферных
осадков

•

Использование подготовленных площадок с твердым покрытием для временного складирования строительных материалов
и размещения строительной техники;

•

Благоустройство территории после окончания строительства;

•

Запрет работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел;

•

Ведение работ строго в границах территории под строительство, не допуская сверхнормативного использования
дополнительных площадей, связанных с нерациональной организацией строительного потока.

Вывод:.
При эксплуатации проектируемого объекта прямого негативного
воздействия на почвенный покров, заключающегося в проливах ГСМ,
масел, смазок, не ожидается, благодаря проектным решениям,
исключающим возможность попадания загрязняющих веществ в
грунты.
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Оценка воздействия на растительный и животный мир

Мероприятия по минимизации воздействия на растительный и животный мир в период строительства и эксплуатации:
•

Ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах отведенной территории,

•

Строгое соблюдение противопожарной безопасности,

•

Хранение строительных материалов в специально отведенных местах на влагонепроницаемом покрытии,

•

Недопущение захламления строительной площадки строительными материалами, отходами,

загрязнения ГСМ.
•

Проведение работ по благоустройству территории после окончания строительных работ;

Вывод: с учётом принятых проектных решений прогнозируемое воздействие рассматриваемого объекта в период строительства и эксплуатации на
растительный и животный мир может считаться допустимым.
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Оценка воздействия обращения с отходами
•

В период строительных работ предусматривается рациональное использование строительных материалов и технологий с целью минимизации
объёмов образования отходов. Отходы, подлежащие утилизации, будут передаваться специализированным организациям, и не подлежат
захоронению.

•

Проектом предусмотрена организация мест временного накопления отходов на период строительных работ в соответствии с санитарными
нормами и правилами.

•

Вывоз будет осуществляться на лицензируемые предприятия по размещению, утилизации, обезвреживанию.

•

Исключено загрязнение окружающей среды отходами, образующимися на территории объекта в период строительства и эксплуатации.

Организация мест
накопления отходов в
соответствии с санитарными
правилами и их контроль

Вывоз отходов лицензируемой
организацией

Повторное использование
образующихся отходов

Размещение не
подлежащих утилизации
отходов на лицензируемом
полигоне
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Предложения по экологическому контролю
•

Основными задачами экологического мониторинга в период эксплуатации и строительства является организация и проведение наблюдения за
количественными и качественными показателями воздействия. Производственный эколого-аналитический контроль (ПЭК) на объекте будет
осуществляться силами аккредитованной эколого-аналитической лаборатории и лабораторией АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с
действующими программами контроля предприятия.

•

Цель ПЭК - осуществление контроля с применением средств измерений за соблюдением предприятием (объектом) нормативов качества сточных
вод, воздействия на атмосферный воздух, грунты и грунтовые воды, в зоне деятельности предприятия с целью обеспечения экологической
безопасности.

Химические исследования
состава сточных вод
Периодичность
в соответствии с ПЭК
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Проведение замеров шума от
источников шума
Периодичность
в соответствии с программой
мониторинга для АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Отбор проб атмосферного воздуха,
проведение количественного
химического анализа от источников
и на территории
Периодичность :
в соответствии с программой
мониторинга АО «ГазпромнефтьОНПЗ»

Визуальный контроль за
состоянием грунтов
Периодичность:
Периодически в период
строительства в границах
землеотвода

ПЭК за обращением с
отходами
Периодичность
В соответствии с ПЭК АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
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Общие выводы:
В рамках ОВОС проведена оценка современного состояния окружающей среды:
Предприятие будет иметь современную технологию очистки сточных вод для обеспечения степени очистки в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к сбросу в централизованную систему водоотведения.
1.

В районе размещения проектируемых объектов экологические ограничения намечаемой хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.

Воздействие в период строительства оценивается как кратковременное.

3.

Воздействие в период эксплуатации оценивается как допустимое.

4.

Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основных видов воздействия на окружающую среду:
• Соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации,
• Применение наилучших доступных технологий,
• Подключение проектируемого объекта внутриплощадочным инженерным сетям,
• Запрет проезда строительной техники вне полосы землеотвода,
• Благоустройство территории после окончания строительства.
• Оборудование специальных площадок для накопления отходов и их своевременный вывоз,
• Селективный сбор образующихся отходов с последующей передачей на утилизацию, повторное использование материалов с целью

минимизации образования отходов.
5.
На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о соответствии проектной документации требованиям
экологического законодательства РФ
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Спасибо за внимание!

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиции Строительство Менеджмент» (ООО«ИСМ»)
Россия, г. Санкт- Петербург, 7-я линия В.О, д. 44
E-mail: icm@icmrus.ru Cайт: www.icmrus.ru
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