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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ  

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» планирует строительство но-

вого агрегата карбамида мощностью 2200 тонн в сутки на существующей промышленной 

площадке ПАО «ТОАЗ», расположенной по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, По-

волжское шоссе, д. 32. 

На проектную документацию «Агрегат карбамида 2200 тонн/сут.» ранее было по-

лучено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1000-16/ГГЭ-

10680/02 от 06.09.16 г. Министерством строительства Самарской области 14.10.16 года 

выдано Разрешение на строительство № 63-302000-24-2016 сроком действия до 14.12 

2020 г. Настоящая документация является корректировкой ранее выполненной ПД. 

Реализация данного проекта должна привести к созданию на промышленной пло-

щадке ПАО «ТОАЗ» производства карбамида, предназначенного для отгрузки на внут-

ренний рынок России и для экспорта на внешний рынок. 

Намечаемая мощность по товарному карбамиду составляет 737 000 тонн/год; 

2200 т/сутки. 

Режим работы производства – непрерывный, 2-х сменный, 4-х бригадный. Коли-

чество часов работы в смену – 12. Общее количество рабочих часов в год – 8040.  

Численность работников агрегата карбамида составит 77 человек. 

В состав намечаемого объекта входят сооружения основного производства карба-

мида (отделения и установки), а также объекты вспомогательного назначения и инже-

нерно-технического обеспечения. 

В связи с тем, что проектируемый агрегат размещается на территории 

ПАО «ТОАЗ» для его функционирования будут задействованы не только вновь постро-

енные, но и ряд существующих объектов. Последнее позволит снизить финансовые за-

траты на строительство и, соответственно, экологическую нагрузку. 

Сырьём для производства карбамида являются жидкий аммиак, двуокись угле-

рода и КФС, которые будут поступать на проектируемый объект от существующих сетей 

ПАО «ТОАЗ». 

С целью утилизации тепла, образующегося при производстве карбамида, преду-

сматривается выработка пара, который в штатном режиме эксплуатации будет исполь-

зоваться внутри процесса. 

В проектируемый агрегат карбамида вода подаётся из существующих сетей ПАО 

«ТОАЗ». Для охлаждения оборудования будет использоваться вода от проектируемых 

водооборотных циклов ВОЦ-1 и ВОЦ-2. 
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Обеспечение электроэнергией агрегата карбамида будет осуществляться от су-

ществующего источника объекта предприятия. 

Ввод в эксплуатацию агрегата карбамида планируется на 2021 год. 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду выполнен анализ альтерна-

тивных существующих технологий и места размещения, включая «нулевой вариант» – 

отказ от деятельности. 

Для получения карбамида в промышленности во всём мире используют един-

ственный способ – синтез из аммиака и диоксида углерода, при высоком давлении и 

температуре. В настоящее время отечественная промышленность по производству кар-

бамида базируется на схеме с полным жидкостным рециклом раствора углеаммонийных 

солей и жидкого аммиака, а также на более прогрессивных схемах со стриппинг-процес-

сом. 

Стриппинг-процесс – процесс отгонки летучих компонентов с использованием 

какого-либо газа, который называют стриппингующим агентом. Общей особенностью 

стриппинг-процессов является первоначальное разделение и рецикл 

непрореагировавших NH3 и CO2. 

Агрегат карбамида запроектирован по технологии фирмы CASALE (Швейцария). 

В качестве стриппинг-агента в данной технологии используется аммиак (так называемый 

автостриппинг аммиака). 

Также в составе производства имеется установка получения товарной формы кар-

бамида (готового продукта) – приллирования. Данный способ обладает несомненными 

преимуществами перед способом грануляции – низкими затратами на строительство и 

обслуживание башни приллирования, большей экологичностью. 

Вариант размещения агрегата карбамида на территории промплощадки 

ПАО «ТОАЗ» является оптимальным, т.к. выбранная площадка находится в границах 

действующего предприятия на значительном удалении от жилых массивов и мест мас-

сового отдыха населения, на землях для размещения производственных объектов. По-

этому не потребуется выделение новых земель. Инженерная подготовка территории не 

требуется, т.к. площадка свободна от застройки. 

Кроме того, ПАО «ТОАЗ» располагает необходимой инфраструктурой и ресур-

сами, а также имеет реальный опыт производства карбамида (на территории предприя-

тия уже действуют два агрегата общей производительностью 960 тыс. т/год). 
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Касательно варианта «отказ от деятельности» следует отметить, что он будет свя-

зан с неполучением потенциальных экономических выгод для рассматриваемого реги-

она. При этом намечаемый объект не приведёт к значительному нарушению сложивше-

гося экологического равновесия на данной территории. Таким образом, «нулевой вари-

ант» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей. 

1  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО АГРЕГАТА КАРБАМИДА НА 

КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации 

Основными источниками выделения загрязняющих в рассматриваемом агрегате 

карбамида являются установка синтеза карбамида и башня приллирования, от которых 

в атмосферный воздух выбрасываются аммиак и карбамид общей массой около 775,041 

тонн в год, что составляет более 98% от всех выбросов проектируемого производства. 

Кроме того, источниками выделения в рассматриваемом агрегате будут: 

- узлы пересыпки галереи транспортировки карбамида (выделяется карбамид); 

- маслобаки (выделяется масло минеральное нефтяное); 

- системы вентиляции (выделяется аммиак). 

Таким образом, от проектируемого агрегата карбамида будет выбрасываться 3 

наименования загрязняющих веществ: 

- аммиак; 

- карбамид; 

- серная кислота; 

- масло минеральное нефтяное. 

Общий валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух от агрегата карбамида составит 785,475901 т/год, что составляет менее 5% масс. 

от общего объёма выбросов ПАО «ТОАЗ». 

В проектируемом производстве отсутствуют новые и малоизученные загрязняю-

щие вещества. Все вещества, выбрасываемые от намечаемого агрегата, имеют 4 класс 

опасности (за исключением масла минерального, для которого класс опасности не уста-

навливается), и присутствуют в составе разрешённых выбросов предприятия. 
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Анализ выполненных расчётов рассеивания агрегата карбамида с учётом влияния 

действующих источников ПАО «ТОАЗ» и других предприятий, расположенных на терри-

тории промплощадки «ТОАЗ», а также фоновых концентраций показали, что значения 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ ПАО 

«ТОАЗ», в жилой зоне и в местах массового отдыха населения не превышают сани-

тарно-гигиенические показатели и составят:  

в долях ПДК м.р.: 

 На границе 

СЗЗ 

На границе жи-

лой зоны 

На границе мест массо-

вого отдыха населения 
Аммиак 0,9120 0,6667 0,6036 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0140 0,0117 0,0093 

в долях ПДК с.с.: 

 На границе 

СЗЗ 

На границе жи-

лой зоны 

На границе мест массо-

вого отдыха населения 
Аммиак 0,2065 0,0652 0,0954 
Карбамид 0,0078 0,0033 0,0048 

Таким образом, размещение производства карбамида в пределах промплощадки 

ПАО «ТОАЗ» не окажет существенного влияния на уровень загрязнения атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ предприятия, в ближайших населённых пунктах и местах мас-

сового отдыха населения. 

Для выбросов проектируемого производства будут установлены предельно допу-

стимые выбросы (ПДВ). Контроль за соблюдением ПДВ будет осуществляться аттесто-

ванной лабораторией ПАО «ТОАЗ» в контрольных точках в соответствии с план-графи-

ком и порядком действующей на предприятии системы ПЭК.  

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации производства агрегата предусмотрено:  

• пылеочистное устройство башни приллирования (со степенью очистки 93% 

масс); 

• три циклона в узлах пересыпки (со степенью очистки 89% масс.) 

Указанные мероприятия обеспечат снижение выбросов карбамида почти на 3000 

тонн в год. 

Источниками внешнего шума (ИШ) проектируемого производства карбамида яв-

ляются вновь устанавливаемое технологическое оборудование и системы вентиляции. 
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Проведённый анализ акустического расчёта показал, что значения звукового дав-

ления в соответствующих частотах и уровня звука от новых источников внешнего шума 

проектируемого агрегата карбамида на границе СЗЗ ПАО «ТОАЗ», жилой зоны и мест 

массового отдыха населения, не превышают нормы допустимого шума. 

Таким образом, ИШ проектируемого агрегата карбамида не будут оказывать ника-

кого влияния на формирование уровня шума на границе ближайших населённых пунктов 

и мест массового отдыха населения. 

 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве 

Строительный этап будет длиться около 2-х лет. В этот период масштаб воздей-

ствия будет носить временный и локальный характер.  

Источниками выделения загрязняющих веществ при проведении строительно-

монтажных работ являются: 

- дорожная техника и автопогрузчики, осуществляющие земляные, погрузочно-

разгрузочные и строительные работы; 

- транспорт, осуществляющий перевозку оборудования, строительных материа-

лов, строительного мусора, грунта и прочих материалов (далее – проезд транспортных 

средств (ТС) по территории); 

- сварочные работы (сварка металла); 

- газовая резка металлов; 

- окрасочные работы (грунтовка и окраска поверхностей); 

- заправка МТС; 

- пересыпка материалов; 

- гидроизоляция зданий и сооружений жидким битумом; 

- дорожные работы (укладка асфальта). 

В результате проведения этих работ в атмосферный воздух будут выбрасываться 

24 наименования загрязняющих веществ: 

- оксид железа; 

- марганец и его соединения; 

- оксид никеля; 

- оксид хрома; 

- диоксид азота; 

- оксид азота; 

- сажа; 
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- диоксид серы; 

- сероводород; 

- оксид углерода; 

- фториды газообразные; 

- фториды плохо растворимые; 

 - ксилол; 

- толуол; 

- этилбензол; 

- бутилацетат; 

- ацетон; 

- бензин; 

- керосин; 

- сольвент-нафта; 

- уайт-спирит; 

- углеводороды предельные С12-С19; 

- взвешенные вещества; 

- пыль неорганическая :70-20% SiO2 

Максимальное значение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

придётся на 2020 год и составит около 50 т, что составляет менее 0,5 % от массы общего 

выброса ПАО «ТОАЗ». 

1.2 Воздействие на водные объекты агрегата кабамида 

 Воздействие на водные объекты при эксплуатации 

Водопотребление и водоотведение любого промышленного объекта является 

одним из основных факторов его воздействия на окружающую среду. Режим 

водопотребления и водоотведения объекта определяет, как рациональное 

использование им водных ресурсов, так и предотвращение (минимизирование) 

загрязнения поверхностных вод. 

Проектируемый агрегат карбамида войдёт в состав ПАО «ТОАЗ», имеющего 

действующую систему забора и подачи речной воды на объекты предприятия. 

Водопотребление и водоотведение предприятия будет осуществляться через 

существующие системы водоснабжения и канализации предприятия. 
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Схема водоснабжения проектируемого агрегата разработана с учётом максималь-

ного сокращения потребления свежей воды на технические нужды путём использования 

водооборотных циклов и повторного использования процессной воды. 

В проектируемом производстве вода потребляется на производственные и хозяй-

ственно-бытовые нужды и противопожарные нужды. В производстве вода потребляется 

для охлаждения технологического оборудования (из проектируемых водооборотных цик-

лов).  

Потребление свежей воды на нужды проектируемого агрегата (в том числе хозяй-

ственно-бытовые и полив территории) составит 2290,953 тыс. м3/год. 

Для учёта количества потребляемой воды устанавливаются расходомеры. 

Согласно объёмам гарантийной поставки речной воды (по договору с ООО 

«СИБУР Тольятти») и сведениям по фактическому забору воды (по данным ф. 2-ТП вод-

хоз за 2018 г.) предприятие имеет резерв по речной (технической) воде. Поэтому ввод в 

действие проектируемого агрегата карбамида не повлечёт за собой увеличения водопо-

требления сверх установленного договором. 

В проектируемом объекте образуются производственные, поверхностные и хозяй-

ственно-бытовые сточные воды. 

В производстве образуются постоянные сточные воды: 

- продувки ВОЦ-1 и ВОЦ-2; 

- конденсат с содержанием СО2 от компрессора; 

- сточные воды от промывки уплотнений насосов. 

Общее количество сбрасываемых сточных вод от агрегата карбамида с учётом 

поверхностных сточных вод составит 830,352 тыс. м3/год. 

Основное количество сточных вод (89,7 м3/ч) в производстве карбамида образу-

ется от продувки водооборотных циклов, продувки и промывки фильтров. Основными 

загрязняющими веществами в этих стоках являются соли жёсткости. 

В сточных водах агрегата карбамида не содержатся какие-либо новые или мало-

изученные ЗВ. Все образующиеся сточные воды будут направляться в соответствующие 

системы канализации предприятия и далее на очистные сооружения ПАО «ТОАЗ» на 

очистку до нормативных показателей, после чего через существующий выпуск сбрасы-

ваться в Саратовское водохранилище. 

На случай возможного возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация ём-

костного и насосного оборудования) предусмотрены поддоны, из которых проливы будут 

откачиваться спецтехникой и направляться на утилизацию. 
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 Воздействие на водные объекты при строительстве  

В период проведения СМР при строительстве агрегата карбамида вода потреб-

ляется на хозяйственно-бытовые, производственные нужды и производство бетона. 

Водопотребление будет осуществляться из сетей действующих систем хозяй-

ственно-противопожарного и речного водопроводов ПАО «ТОАЗ». 

Количество потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды составит 50 

л/сут на одного рабочего. 

Удельное количество потребляемой воды на мойку колёс составит 180 л на еди-

ницу транспортного средства. 

Количество потребляемой воды на приготовление бетона составит 300 л на 1 м3 

приготовляемой смеси. 

Вода, потребляемая для поливки и приготовления бетона, используется безвоз-

вратно.  

Для снижения потребления свежей воды и минимизации стоков в период прове-

дения строительно-монтажных работ мытьё колёс автотранспорта, выезжающего с 

площадки строительства, осуществляется на пункте мойке колёс (ПМК) с системой обо-

ротного водоснабжения.  

Система ПМК заполняется 1 раз в год в количестве 4,2 м3 (объём воды в уста-

новке). Количество воды, необходимое на подпитку ПМК (на восполнение безвозврат-

ных потерь – унос с осадком, испарение, брызгоунос и т.д.) составляет 0,44 м3/сут. 

Отведение сточных вод, образующихся в период строительства (хозяйственно-

бытовых, производственных от мойки колёс и поверхностных (дождевых и талых)), осу-

ществляется путём подключения к существующим системам канализации предприя-

тия. 

1.3 Воздействия на окружающую среду, связанные с обращением отходов 

 Воздействие при эксплуатации объекта 

В агрегате карбамида образуются следующие виды отходов: 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами; 

- песок, загрязнённый нефтепродуктами; 

- изношенные спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

- смёт с территории; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; 

- отработанные люминесцентные и светодиодные лампы. 
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Количество отходов, образующихся от проектируемого агрегата карбамида, со-

ставит ежегодно: 

3 класса опасности – 21,344 т; 

4 класса опасности – 124,694 т; 

5 класса опасности – 0,120 т. 

Так как часть отходов образуется не каждый год, а периодически 1 раз в 2-3 года, 

в 5-10 лет, максимально возможное количество отходов в год может составить: 

3 класса опасности – 21,376 т; 

4 класса опасности – 124,855 т; 

5 класса опасности – 0,288 т. 

Все образующиеся отходы будут своевременно передаваться специализирован-

ным организациям, имеющим соответствующие лицензии, на обработку, обезврежива-

ние (утилизацию), использование и размещение. 

До передачи отходов специализированным организациям образующиеся отходы 

будут временно накапливаться в специально оборудованных местах, с целью миними-

зации их воздействия на окружающую среду. 

 Воздействие при строительстве 

При проведении строительно-монтажных работ агрегата карбамида будут обра-

зовываться отходы IV -V классов опасности, такие как: 

- лампы люминесцентные отработанные; 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ; 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

- лом и отходы стальные несортированные; 

- остатки и огарки сварочных электродов; 

- отходы шлаковаты; 

- тара из-под лакокрасочных материалов; 

- шлам механической очистки нефтесодержащих сточных вод; 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами; 

- мусор от офисных и бытовых помещений; 

- мусор от строительных работ. 

Образующиеся в период строительства отходы временно размещаются в специ-

ально отведённых метах временного хранения, оборудованных с учётом класса опасно-

сти, физико-химических свойств и реакционной способности размещаемых отходов, а 
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также в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды.  

По мере накопления отходы передаются специализированным организациям на 

обезвреживание, утилизацию, размещение. 

Большинство образующихся при строительстве видов отходов являются инерт-

ными по отношению к компонентам ОС, их негативное воздействие на ОС выражается 

только в возможности захламления прилегающей территории. В связи с этим, организа-

ция строительных работ производится с обеспечением максимального использования 

строительных материалов и образования минимального количества отходов строитель-

ства. Также в период строительства большое внимание будет уделяться сбору и свое-

временной передаче отходов на утилизацию или размещение.  

1.4 Воздействие на растительность, животный мир и почвенный 

покров 

Площадка размещения проектируемого агрегата карбамида располагается в гра-

ницах ПАО «ТОАЗ», которая является техногенным биотопом, где расположены преиму-

щественно рудеральные виды растений. Растения, занесённые в Красную книгу, на пло-

щадке намечаемого строительства отсутствуют. 

На площадке и в непосредственной близости от неё не обнаружены места обита-

ния животных и растений, занесённых в Красную книгу. Это обуславливается тем, что в 

промышленной зоне отсутствуют условия, благоприятные для их питания и гнездования. 

Таким образом, воздействие на растительный и животный мир прогнозируется ми-

нимальным. 

Площадка намечаемого строительства представлена насыпными грунтами, пло-

дородный слой почвы на ней отсутствует.  

Изымаемый грунт будет использоваться для засыпки и планировки территории на 

предприятии.  

1.5 Воздействие при аварийных ситуациях 

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть 

нарушения технологических режимов, нарушения герметичности оборудования, техни-

ческие ошибки персонала, отказы насосного оборудования и арматуры, нарушения про-

тивопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергопита-

ния, стихийные бедствия. 
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Выполненный анализ на базе собственных сведений и данных о видах аварий на 

производствах карбамида, показал, что все они связаны с выбросами аммиака. Выяв-

лены следующие причины их возникновения: разрывы аммиакопроводов или разгерме-

тизация их в результате механического повреждения; выбросы из ёмкости из-за неис-

правности запорной арматуры; выбросы из-за различного вида поломок в компрессорах; 

коррозии технологических аммиакопроводов; ошибки производственного персонала. 

Наиболее опасными возможными авариями на рассматриваемом объекте явля-

ются выбросы аммиака (жидкого или газообразного) или аммиакосодержащих сред. Воз-

можные аварии можно распределить как: 

- аварии при ведении технологических процессов (ёмкости, реакционная аппара-

тура); 

- аварии при транспортировке аммиака по трубопроводам (аммиакопроводы, ком-

прессоры, насосы). 

В рамках оценки воздействия был рассмотрен наихудший сценарий аварийной си-

туации с точки зрения химического воздействия – разрушение предварительного нагре-

вателя аммиака поз. Е-6 с выбросом всего содержащегося опасного вещества до 4,2 т 

аммиака в поддон с последующим испарением жидкого аммиака, образованием и рас-

пространением токсичного облака. 

Выполненные по программе «Токси+Risk» расчёты зон токсического поражения, по-

казали, что при рассматриваемом сценарии аварийной ситуации области превышения 

смертельной токсодозы и пороговой токсодозы (токсодозы, которая вызывает началь-

ные симптомы поражения у 50% поражённых) не выходят за границы промплощадки 

предприятия и не достигают жилой зоны. 

Для уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций проектом предусмат-

ривается организационные и организационно-технические мероприятия. Назначение 

этих мероприятий – исключение или минимизация воздействий на ОС, вызванных ава-

рией. 

Одним из основных принципов защиты населения и окружающей среды является 

заблаговременная разработка мероприятий по предупреждению возможных аварий, 

направленных на выявление и устранение возможных причин аварий, максимальное 

снижение возможных разрушений и потерь, включая условия для своевременной лока-

лизации и ликвидации последствий аварий. 

Мероприятия, позволяющие снизить вероятность возникновения аварии: 
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• мониторинг состояния технологического оборудования, в котором обраща-

ется аммиак; 

• создание и функционирование автоматизированных систем контроля содер-

жания аммиака в АВ и оповещения персонала предприятия и населения. 

Мероприятия, позволяющие уменьшить интенсивность аварийного выброса ам-

миака в атмосферу: 

• система автоматических блокировок, предотвращающих выход парамет-

ров, определяющих безопасность работы технологических узлов и отдельных ап-

паратов, за предельные значения; 

• сокращение площади соприкосновения сжиженного аммиака с подстилаю-

щей поверхностью путём сооружения поддонов; 

• покрытие подстилающей поверхности материалом с минимальными зна-

чениями коэффициента теплопроводности; 

• ускоренное испарение направленной струи воздуха для снижения темпе-

ратуры пролитого жидкого аммиака; 

• растворение в воде (при небольших проливах жидкого аммиака); 

• покрытие зеркала пролива специальными пенами для снижения скорости 

испарения. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И 

МОНИТОРИНГА 

Для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды, рационального ис-

пользования и восстановления природных ресурсов, соблюдения требований, установ-

ленных законодательством в области охраны окружающей среды ПАО «ТОАЗ» имеет 

программу производственного экологического контроля (ПЭК), разработанную согласно 

положениям действующих нормативных актов и утверждённую генеральным директо-

ром предприятия. 

Согласно это программе объектами производственного экологического контроля 

на предприятии являются: 

- природные ресурсы, а также сырьё, материалы, реагенты, используемые в про-

изводстве; 

- источники образования отходов: производства, цеха, участки, отделы, техноло-

гические процессы, отдельные технологические стадии и оборудование; 

- газоочистные установки; 
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- источники сбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- газоочистные установки; 

- источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации и поверхност-

ные водные объекты; 

- склады сырья, материалов, реагентов; 

- объекты накопления и размещения отходов; 

- системы оборотного водоснабжения; 

- объекты окружающей среды, расположенные в пределах промышленных площа-

док, территории, где осуществляется природопользование, санитарно-защитная зона, 

зона влияния предприятия. 

Порядок проведения производственного эколого-аналитического контроля (ПЭАК) 

определяется планами-графиками контроля – источников выбросов, наблюдений за за-

грязнением АВ, качества сточных вод, наблюдений за водным объектом, обращения с 

отходами, разработанными в установленном порядке.  

Выполнение производственного аналитического контроля осуществляется соот-

ветствующими подразделениями предприятия, а также, при необходимости, привлека-

ются сторонние аккредитованные аналитические лаборатории на основании заключае-

мых договоров. 

С вводом в эксплуатацию агрегата карбамида качественная составляющая (обла-

сти контроля, состава контролируемых ЗВ в выбросах и сточных водах, методик кон-

троля) функционирующей на предприятии программы ПЭК не потребует существенных 

изменений. Все источники выбросов и стоков, образующихся в технологическом про-

цессе проектируемого производства карбамида, содержат только те ЗВ, контроль кото-

рых уже осуществляется на предприятии.  

С вводом в действие проектируемого производства неизбежно произойдёт незна-

чительное увеличение количеств отбора проб при проведении производственного эко-

логического контроля (добавляются новые источники выбросов, образования стоков и 

отходов). ПЭК проектируемого производства карбамида органично вписывается в функ-

ционирующую организационную систему и действующую Программу ПЭК ПАО «ТОАЗ». 

3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация агрегата карбамида должно оказать соответствующее влияние на со-

циально-экономические условия населения в районе строительства. 
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Видно, что строительство агрегата создаст дополнительную антропогенную 

нагрузку в данном районе (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы произ-

водства). При этом, как показано выше, с вводом в действие этого объекта ожидаемые 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на границе санитарно-защитной и жилой зоны, воздействие сбросов на поверхностный 

водный объект не превысят установленные для них нормативные значения. Основная 

масса образующихся отходов будет передаваться специализированным организациям 

для утилизации. 

В аспекте положительных факторов можно отметить следующее. 

Строительство агрегата карбамида – это значительные объёмы работ для строи-

тельных и монтажных организаций района и, соответственно, занятость и доходы насе-

ления. 

Этап эксплуатации производства будет способствовать повышению уровня заня-

тости населения и поступлению дополнительных налогов в бюджеты федерального, ре-

гионального и местного уровней, что благоприятно скажется на социальном климате ре-

гиона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень воздействия проектируемого агрегата карбамида на компоненты окружа-

ющей среды – атмосферный воздух, поверхностные воды, территорию – оценивается 

как допустимый. 

Экологические ограничения для расположения производства на рассматриваемой 

промышленной площадке ПАО «ТОАЗ» отсутствуют. Воздействие на окружающую среду 

в результате эксплуатации агрегата при условии соблюдения требований экологического 

нормирования не приведёт к нарушению сложившегося экологического равновесия в рай-

оне его расположения. 


