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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой 

аудитории информации о результатах проведенной оценки воздействия, оказываемой при 
эксплуатации на территории Яйского НПЗ – филиала АО «НХС» Комплекса объектов по 
переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции на окружающую 
среду и здоровье населения. 

 
Резюме подготовлено на основе материалов ОВОС проектной документации по 

объекту «Комплекс объектов по переработке дополнительного количества мазута и бензи-
новой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС»». 

 
Цель проведения ОВОС заключается в отражении общей ситуации состояния всех 

элементов окружающей среды в предполагаемом районе строительства, выявлении значи-
мых потенциальных воздействий от предполагаемой деятельности, прогнозе возможных 
последствий для окружающей среды и здоровья населения для дальнейшей разработки ме-
роприятий по предотвращению или смягчению воздействия этой деятельности на окружа-
ющую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

 
В материалах ОВОС показано существующее состояние окружающей среды в зоне 

влияния объектов проектирования, воздействие на природную среду в период эксплуата-
ции, определены основные факторы и значимость воздействия, приведены технические 
решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия объектов на 
окружающую среду, оценен уровень неопределенностей при выполнении ОВОС. 

 
Резюме нетехнического характера подготовлено в соответствии с требованиями 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372. 
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СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Намечаемая деятельность: 
 
Реконструкция объектов Яйского НПЗ и новое строительство объектов на террито-

рии промплощадки предприятия, входящих в состав Комплекса объектов по переработке 
дополнительного количества мазута и бензиновой фракции. 

 
Инвестор и Технический заказчик: 
 
Акционерное общество «НефтеХимСервис» 
 
Юридический и почтовый адрес: 654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокуз-

нецк, пр-т Пионерский, 58 
 
Подрядчик: 
 
ООО «Ленгипронефтехим» 
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 94. 
 
Ответственный исполнитель проведения ОВОС: 
 
ООО «Научно-технический центр «Пожинжиниринг» 
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул.Заставская, д.31, кор.1. 
 
Основание для проведения работ по ОВОС: 
Договор субподряда №3974-3 от 16.04.2019г. между ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» 

и ООО «Ленгипронефтехим». 
 
 
Этапы строительства объекта «Комплекс объектов по переработке дополнительного 

количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС»: 
 
Начало строительства   –  II кв. 2019 года. 
Окончание строительства   – III кв. 2019 года. 
Дата ввода в эксплуатацию – IV кв. 2019 года. 
 
При проектировании в составе Комплекса объектов по переработке дополнительно-

го количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ - филиал АО «НХС» преду-
сматривается выделение отдельных этапов строительства для обеспечения возможности 
независимого ввода в эксплуатацию объектов: 

1. Этап 1. Реконструкция объекта «Сети технологические» (инв.№ 819). Размещение 
дополнительного оборудования и его подключение к сетям и коммуникациям завода с це-
лью обеспечения ввода депрессорных присадок в вакуумный газойль; 

2. Этап 2. Реконструкция парка темных нефтепродуктов с возможностью ввода тя-
желых остатков нефтехимии в мазут; 

3. Этап 3. Новое строительство. Комплекс объектов налива нефтепродуктов в авто-
цистерны. 

4. Этап 4. Новое строительство. Объекты по переработке дополнительного количе-
ства мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС»; 
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Объект «Комплекс объектов по переработке дополнительного количества мазута и 

бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС» проектируется с целью при-
ема мазута и бензиновой фракции с ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» по трубопроводу, их 
переработки на объектах Яйского НПЗ и отгрузки дополнительного количества товарных 
продуктов. 

 
Производительность проектируемого Комплекса:  

− по вакуумному газойлю 385,5 – 475,2 тыс. т. Год (после реализации 1 этапа); 
− по отгрузке бензинов (АИ-92, АИ-95) – 10 000 т/месяц, диапазон изменения 

мощности – 60 ÷ 110%. Объекты налива должны обеспечивать отгрузку с пи-
ковой производительностью до 28 т/ч. (после реализации 3 этапа); 

− по переработке дополнительного количества нефтепродуктов (после реали-
зации 4 этапа): 
• Мазут, в количестве не более 450 тыс. тонн в год (не более 67 тонн в час); 
• Бензиновая фракция, в количестве не более 200 тыс. тонн в год (не более 

24 тонн в час). 
 
Для выполнения годовой производственной программы, организация производства 

предусматривает: 
− годовой фонд рабочего времени 8260 часов (365 дней); 
− межремонтный пробег – 2 года; 
− режим работы – непрерывный, круглосуточный (24 часа/сутки); 
− продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

 
Строительство планируется на земельных участках, которые уже являются соб-

ственностью АО «НХС» и на которых в настоящее время осуществляется производствен-
ная деятельность Яйского НПЗ. 

 
Администрации Анжеро-Судженского ГО утвердила градостроительные планы зе-

мельных участков предприятия. 
 
Технические решения и природоохранные мероприятия, принятые при проектиро-

вании реконструкции объекта «Комплекс объектов по переработке дополнительного коли-
чества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС», обеспечи-
вают минимальное отрицательное воздействие проектируемого объекта на окружающую 
среду. 

 
В проектных материалах учтены возможные неполадки и аварийные ситуации и 

предусмотрены меры по минимизации их возникновения и последствий их воздействия на 
экосистему региона. 

 
Проектная документация объекта «Комплекс объектов по переработке дополни-

тельного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО 
«НХС» разработана в соответствии с законодательными, нормативно-правовыми и норма-
тивно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. 

 
В отношении замысла намечаемой деятельности рассмотрены следующие альтерна-

тивы и варианты: 
1. реализация намечаемой деятельности на промплощадке Яйского НПЗ; 
2. реализация намечаемой деятельности на другой площадке; 
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3. отказ от деятельности (нулевой вариант). 
 
Вариант строительства и эксплуатации Комплекса объектов по переработке допол-

нительного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО 
«НХС» наиболее приемлемой, поскольку в данном случае на Яйском НПЗ будет увеличен 
объем переработки нефтепродуктов с получением товарного продукта надлежащего каче-
ства при минимальных финансовых затратах, при этом ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» 
увеличит объем поставляемых нефтепродуктов на Яйский НПЗ. Кроме того, при реализа-
ции данного варианта значительного увеличения существующего негативного воздействия 
предприятия на окружающую среду не ожидается. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                      

ЯЙСКОГО НПЗ – ФИЛИАЛА АО «НХС» 
 
Яйский НПЗ в настоящее время является одним из действующих предприятий в 

Кузбассе (Кемеровской области Сибирского ФО), относящееся к нефтеперерабатывающей 
промышленности. Является современным и высокотехнологичным предприятием, строи-
тельство которого было начато в 2008 году. 

 
Основным направлением деятельности Яйского НПЗ является переработка нефти с 

получением топлива различного назначения. 
 
На существующее положение завершен первый этап строительства Яйского НПЗ, 

введена в эксплуатацию 1 очередь (2013г), осуществлено «Техническое перевооружение 
объектов Яйского НПЗ с целью увеличения мощности установки ЭЛОУ-АТ до 3,5 
млн.т/год (2016г), завершена реконструкция объектов установки ЭЛОУ-АВТ (2018г). Ре-
конструкция объектов ЭЛОУ-АВТ Яйского НПЗ позволила увеличить глубину переработки 
нефти (на данном этапе до 76%); увеличить производство дизельной фракции и получение 
вакуумного газойля; расширить ассортимент товарной продукции. 

 
Завод перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую по системе трубо-

проводов АК «Транснефть». 
 
Товарной продукцией 1-ой очереди строительства являются светлые и темные 

нефтепродукты: 
1. Светлые нефтепродукты: 

− стабильный прямогонный бензин; 
− дизельное топливо зимнее и летнее 
− атмосферный газойль; 

2. Темные нефтепродукты (при различных вариантах работы установки АТ): 
− тяжелый вакуумный газойль (фр. 420-520 °С); 
− гудрон; 
− компонент дизельного топлива + легкий вакуумный газойль (фр. 360-420 °С); 
− котельное топливо (смесь тяжелого вакуумного газойля и гудрона). 

 
Реализация второй очереди строительства Яйского НПЗ осуществляется в два этапа: 
1. Реконструкция объектов установки ЭЛОУ-АВТ; 
2. Комплекс комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых 

фракций УК-1 и объекты ОЗХ. 
 
В настоящее время на территории промплощадки Яйского НПЗ осуществляется 

второй этап второй очереди строительства Яйского НПЗ, ввод в эксплуатацию которого 
планируется в 1 квартале 2020 года. 

 
Проектная документация для реконструкции для реконструкции объекта «Комплекс 

комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1 и 
объекты ОЗХ» разработана и согласована в установленном порядке. 

 
Общая площадь промплощадки Яйского НПЗ составляет 132,42 га. 
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Источником воды для хозяйственно-питьевых нужд Яйского НПЗ является холод-
ная вода питьевого качества, поставляемая на промплощадку Яйского НПЗ по хозяйствен-
но-питьевому водоводу, введенному в эксплуатацию в 2018г. 

 
Вода технического качества для производственных нужд Яйского НПЗ добывается 

из 4 артезианских скважин (3 рабочие, 1 резервная), расположенные на участке недр «Чин-
датский». 

 
Горячее водоснабжение и теплоснабжение объектов Яйского НПЗ для производ-

ственных и хозяйственных целей производится от собственной котельной. 
 
Сточные воды, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности Яйского 

НПЗ, предварительно очищенные на собственных локальных очистных сооружениях, со-
стоящих из 1 и 2 систем канализации, по подземному коллектору сбрасываются в поверх-
ностный водный объект – р. Большой Чиндат. 

 
Собственные объекты размещения отходов, а также установок по переработке и 

обезвреживанию отходов Яйский НПЗ не имеет. Образующиеся в процессе хозяйственной 
деятельности Яйского НПЗ отходы передаются на обезвреживание и размещение специали-
зированным предприятиям. 

 
Электроснабжение Яйского НПЗ осуществляется из распределительных сетей по 

линиям электропередач. 
 
Арендаторы на промплощадке Яйского НПЗ отсутствуют. 
 
Природоохранная документация на Яйском НПЗ в полном комплекте, действующая, 

разработана и согласована в установленном порядке. 
 
 
Ближайшим населенным пунктом к Яйскому НПЗ является п.ст.Судженка, распо-

ложенное с юго-востока. Минимальное расстояние от границ земельных участков предпри-
ятия до существующей жилой застройки составляет ~0,6 км. В восточном направлении на 
расстоянии ~2,0 км от границ земельных участков предприятия расположен п.Чиндатский, 
в северо-западном на расстоянии ~1,1 км – п.Безлесный. В других направлениях существу-
ющая жилая застройка расположена более чем за 3,8 км. 

 
В границах промплощадки Яйского НПЗ, а также в районе расположения предприя-

тия отсутствуют: 
- особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местно-

го значения; 
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и зоны охраны 

объектов культурного наследия; 
- лечебно-оздоровительные учреждения и курорты; 
- скотомогильники и сибиреязвенные захоронения; 
- используемые источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны сани-

тарной охраны; 
- нормируемые объекты, а также территории с повышенными требованиями к каче-

ству атмосферного воздуха: зоны рекреации (дома отдыха, летние лагеря, туристические 
базы, дачные и садово-огородные участки), объекты пищевой промышленности, суще-
ствующая и перспективная жилая застройка. 
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На стадии разработки проектной документации объекта «Комплекс объектов по пе-

реработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – 
филиала АО «НХС» в 2019г. ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» выполнена корректировка 
Проекта организации санитарно-защитной зоны Яйского НПЗ (далее - Проект СЗЗ 2019г.). 

 
В Проекте СЗЗ 2019г. доказано, что размеры расчетной СЗЗ, ранее согласованной 

для промплощадки Яйского НПЗ в 2008-2016г. с учётом перспективного развития предпри-
ятия не являются достаточными для обеспечения безопасности населения. На основании 
выполненных расчётов и исследований для промплощадки Яйского НПЗ с учетом перспек-
тивного развития предприятия, в т.ч. ввода в эксплуатацию объекта «Комплекс объектов по 
переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ 
– филиала АО «НХС», для установления предложена СЗЗ переменных размеров 20-1041 м 
по направлениям. 

 
В границах предлагаемой СЗЗ отсутствуют нормируемые объекты, а также террито-

рии с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Атмосферный воздух 
 
Загрязняющие вещества поступают в атмосферу через организованные и неоргани-

зованные источники выбросов. 
 
Согласно действующему проекту ПДВ и с учётом проведённой реконструкции 

ЭЛОУ-АВТ на Яйском НПЗ в настоящее время: 
− количество выбрасываемых загрязняющих веществ - 31; 
− общее количество источников выбросов   - 55 ед.; 
− валовый выброс вредных веществ   - 3014,759019 т/год; 
− мощность выброса предприятия    - 447,5460001 г/с; 
− пылегазоочистные установки (ПГОУ)    - 2 ед; 
− залповые и аварийные выбросы могут осуществляться из 3 (трех) организо-

ванных источников, которые производят выбросы и при штатном режиме ра-
боты. 

 
В 2018г. было выброшено в атмосферу 1349,709 т загрязняющих веществ, что не 

превышает разрешенного валового выброса. 
 
 
В настоящее время на территории Яйского НПЗ имеются источники постоянного и 

непостоянного шума. В ходе инвентаризации определено 41 основных источников шума. 
 
В силу специфики производства его основное оборудование, за небольшим исклю-

чением, расположено на открытых площадках. 
 
 
В настоящее время для осуществления производственной деятельности на террито-

рии Яйского НПЗ размещено оборудование, являющееся источником электромагнитных 
полей (ЭМП). 

 
Источником ЭМП промышленной частоты (ПЧ) 50 Гц являются трансформаторные 

подстанции открытого и закрытого типа различной мощности (8 шт), а также высоковольт-
ные линии электропередач (ЛЭП). 

 
Источником ЭМП радиочастотного диапазона являются 7 антенн радиотехнических 

устройств, размещённых на высоте 10 метров, - передающие радиотехнические объекты 
(ПРТО). 

 
 
Водоснабжение 
 
Для обеспечения всех подразделений Яйского НПЗ водой на предприятии функцио-

нируют следующие системы: 
− хозяйственно-питьевое водоснабжение; 
− противопожарное водоснабжение; 
− производственное водоснабжение (очищенные стоки); 
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− система технической (артезианской) воды; 
− производственное водоснабжение (из скважин); 
− оборотное водоснабжение. 

 
Подачу холодной (питьевой) воды на хозяйственно-бытовые нужды Яйского НПЗ 

обеспечивает ООО «ВОДА», ООО «Водосбыт» (г.Анжеро-Судженск) по договору. 
 
За 2018г. потребление воды на питьевые и хозбытовые нужды составило 6,04 

тыс.м3/год. 
 
Забор водных ресурсов для производственных целей осуществляется из четырех 

скважин (3 рабочих, 1 резервная). 
 
На Яйском НПЗ предусмотрено повторное использование очищенных стоков в си-

стеме оборотного водоснабжения для охлаждения аппаратов, охлаждающих или конденси-
рующих продукты, и пополнения противопожарного запаса воды 

 
Отбор воды из артезианских скважин не должен превышать 475,595 тыс.м3/год. 
 
За 2018г. потребление воды на производственные нужды на существующих объек-

тах Яйского НПЗ составило 194,728 тыс. м3/год, что значительно меньше допустимого за-
бора воды. 

 
Потребление оборотной воды на Яйском НПЗ в 2018г. составило 4818,0 тыс. м3/год. 
 
 
Водоотведение 
 
На Яйском НПЗ функционируют следующие системы водоотведения: 
- бытовой самотечной канализации; 
- бытовой напорной канализации; 
- производственно-дождевой самотечной канализации; 
- производственно-дождевой напорной канализации; 
- самотечных солесодержащих стоков; 
- напорных солесодержащих стоков; 
- самотечной канализации кислотно-щелочных стоков; 
- напорной канализации кислотно-щелочных стоков. 
 
Все сточные воды, образующиеся на предприятии, направляются на очистку на соб-

ственные очистные сооружения. 
 
Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод до нормативов 

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения – реку Большой Чиндат. 
 
Сброс сточных вод в р.Большой Чиндат осуществляется равномерно в течение су-

ток, месяца, года в соответствии с графиками их сброса. Не допускается залповых сбросов 
сточных вод. 

 
Допустимый сброс очищенных сточных вод не должен превышать 552,070 

тыс.м3/год. 
 

ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» 11 



ОВОС с учетом Комплекса объектов по переработке дополнительного  
количества мазута и бензиновой фракции 

Яйским НПЗ в 2018 г. было сброшено в реку Большой Чиндат 158,715 тыс.м3/год 
очищенных стоков, что значительно меньше разрешенного сброса. 

 
 
Отходы производства 
 
В соответствии с утвержденными нормативами отходов и лимитов на их размеще-

ние в результате производственной деятельности Яйского НПЗ (с учётом Комплекса ком-
бинированной установки УК-1 и объектов ОЗХ) образуется 48 видов отходов, максималь-
ное количество которых не должно превышать 25566,6 т/год, из них: 

1 класса опасности – 2 вида отходов  – 5,929т/год; 
2 класса опасности – 2 вид отходов  – 9,086 т/год; 
3 класса опасности – 15 видов отходов  – 21623,667т/год; 
4 класса опасности – 19 видов отходов  – 659,713т/год; 
5 класса опасности – 10 видов отходов  – 3268,205т/год. 
 
На территории предприятия организованы 34 площадки временного накопления от-

ходов (сроком до 3-х лет). Места накопления отходов оборудованы в соответствии с гигие-
ническим требованиями. 

 
Обезвреживание отходов на Яйском НПЗ не производится, установок по переработ-

ке и обезвреживанию отходов предприятие не имеет. 
 
Собственных объектов размещения отходов сроком более 3-х лет и захоронения от-

ходов Яйский НПЗ не имеет. 
 
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации действующего Яйского НПЗ, пере-

даются для переработки и обезвреживания на лицензированные предприятия. 
 
Яйским НПЗ в 2018г. было образовано 743,401 т отходов, т.е. значительно меньше 

установленного лимита. 
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                       
НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Атмосферный воздух 
 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха надзорными органами в районе 

расположения Яйского НПЗ не проводятся. 
 
Яйским НПЗ в соответствии с программой производственного контроля качества 

атмосферного воздуха 1 раз в квартал проводятся наблюдения на границе Так, в 2017г. кон-
тролировалось содержание в атмосферном воздухе следующих загрязняющих веществ: ди-
оксида азота (0301), углерода (сажа) (0328), оксида углерода (0337). В настоящее время 
(2018г.) Яйский НПЗ осуществляет ежеквартальный контроль за содержанием диоксида 
азота (0301), диоксида серы (0330), углерода (сажа) (0328), сероводорода (0333), оксида уг-
лерода (0337), углеводородов предельных C12-C19 (2754). 

 
Согласно результатам анализов проб атмосферного воздуха, в п.ст.Судженка каче-

ство атмосферного воздуха по химическому загрязнению соответствует установленным ги-
гиеническим требованиям. 

 
Яйским НПЗ в соответствии с программой производственного контроля уровня шу-

ма на границе расчетной СЗЗ и в ближайшей жилой застройке проводятся наблюдения за 
уровнем шума 2 раза в год в дневное и ночное время суток на границе СЗЗ и в жилой за-
стройке п.ст.Судженка. 

 
Согласно результатам исследований уровней звукового давления и уровней звука, в 

п.ст.Судженка качество атмосферного воздуха по шумовому загрязнению соответствует 
установленным гигиеническим требованиям. 

 
 
Поверхностные воды 
 
Приемником сточных вод Яйского НПЗ является река Большой Чиндат - равнинная 

река, протяженностью 25 км, являющаяся левосторонним притоком реки Чулым второго 
порядка через реку Яя. 

 
Река может использоваться для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относя-

щихся к особо ценным и ценным видам. Река Большой Чиндат представляет собой рыбохо-
зяйственный водоем второй категории. 

 
В гидрологическом и гидрохимическом отношении река не изучена. В настоящее 

время Яйский НПЗ ежегодно в летний период осуществляет создание гидрологического 
створа, а также гидрологические, ландшафтные и морфометрические наблюдения за вод-
ным объектом и его водоохраной зоной в соответствии с «Программой организации и про-
изводства регулярных наблюдений за водным объектом: «Река Большой Чиндат, левобе-
режный приток р. Яя, бассейн реки Обь». 

 
Яйским НПЗ в соответствии с программой регулярных наблюдений за качеством 

воды поверхностного водного объекта ежемесячно с апреля по октябрь производится отбор 
проб воды реки Большой Чиндат в 500 м выше и ниже выпуска сточных вод. 
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Результаты анализов отобранных проб позволяют сделать вывод, что фоновый уро-

вень загрязнения р. Большой Чиндат по содержанию железа, фенола, меди, марганца и БПК 
не соответствует нормативам, установленным для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния. 

 
 
Подземные воды 
 
В рамках инженерно-экологических изысканий выполнен стандартный химический 

анализ подземных вод, отобранных из 3 скважин, пробуренных на территории Яйского 
НПЗ. Произведена оценка качества воды, не используемой для водоснабжения, но являю-
щейся компонентом природной среды, который подвержен загрязнению, а также агентом 
переноса и распространения загрязнений. 

 
Согласно результатам выполненных исследований, наблюдаются небольшие пре-

вышения по цветности, мутности, содержанию сухого остатка, аммония, сульфата, общего 
железа. 

 
 
Почвы 
 
Непосредственно территория, предназначенная под проектирование и строитель-

ство объекта «Комплекс объектов по переработке дополнительного количества мазута и 
бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС», в значительной мере изме-
нена хозяйственной деятельностью. Естественный почвенный покров отсутствует. 

 
Почвенно-растительный грунт удалён в процессе планировочных и строительных 

работ по всей территории при строительстве Яйского НПЗ. 
 
Оценка радиационной обстановки территории проектируемого строительства пока-

зало отсутствие превышений предельно допустимых значений показателей радиационно-
гигиенического обследования. Исследуемая территория Яйского НПЗ пригодна под строи-
тельство зданий жилищного и общественного назначения. 

 
Согласно гигиеническим исследованиям, выполненным при проведении инженерно-

экологических изысканий, по степени эндемической опасности почвы территории изыска-
ний относятся к категории «чистая». 

 
 
Растительность и животный мир 
 
Более 50% территории района распахано и занято глубоко нарушенными и видоиз-

мененными антропогенными сообществами. Естественная растительность сохранилась 
только на участках, непригодных для распашки. 

 
Непосредственно площадка изысканий частично отсыпана насыпным грунтом и 

спланирована. Заросла травой, редко кустарником. 
 
Видовой состав животных достаточно беден. 
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На территории площадки редкие и включенные в Красную книгу Кемеровской об-
ласти и РФ виды растений и животных не обнаружены. Вероятность нахождения в районе 
расположения предприятия объектов растительного и животного мира, включенных в 
Красную книгу Кемеровской области, невелика. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Атмосферный воздух 
 
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта «Комплекс объектов по переработке дополнительного количества мазута и бензи-
новой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС» составит 10, два из которых суще-
ствующие неорганизованные источники выбросов, а 8 ИЗА – новые (из них: 1 - организо-
ванный источник выбросов и 7 – неорганизованных источников выбросов). ПГОУ на ис-
точниках не предусмотрены. 

 
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого 

Комплекса составит 44,944397 т/год. 
 
В выбросах проектируемого Комплекса будет содержаться 14 загрязняющих ве-

ществ, 4 из которых в выбросах предприятия на существующее положение отсутствуют 
 
 
В перспективе на Яйском НПЗ, в т.ч. с учётом проектируемого Комплекса и Ком-

плекса комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций 
УК-1 и объекты ОЗХ: 

количество загрязняющих веществ   - 39; 
общее количество источников выбросов   - 83 ед.; 
валовый выброс вредных веществ    - 5411,821041  т/год; 
мощность выброса предприятия    - 535,27 г/с. 
 
Основной вклад в валовый выброс Яйского НПЗ в перспективе будут вносить сле-

дующие загрязняющие вещества: 
диоксид серы, код 0330, 3 класс опасности  – 44,777 %; 
метан (0410), с неустановленным классом опасности – 17,641 %; 
азота диоксид, код 0301, 3 класс опасности  – 11,382 %; 
гексан (0403), с неустановленным классом опасности  – 6,393 %; 
оксид углерода, код 0337, 4 класс опасности  – 6,236 %. 
Доля всех остальных загрязняющих веществ в валовом выбросе предприятия не 

превышает 10,572%. 
 
 
Для оценки уровня ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха источниками 

выбросов вредных веществ Яйского НПЗ проведен расчет максимальных приземных кон-
центраций загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах проектируемого Комплекса, 
и определено влияние источников на загрязнение атмосферы по двум вариантам: 

− На существующее положение; 
− На перспективу (2020г.), в т.ч. с учетом эксплуатации Комплекса объектов по 

переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции на 
объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС», а также Комплекса комбинированной 
установки УК-1 и объектов ОЗХ. 
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Расчет выполнен с использованием комплекса программ «Эколог» (УПРЗА «Эко-
лог», «ПДВ-Эколог» версия 4.1), разработанный фирмой ООО «Интеграл» и согласованной 
с ГГО им. Воейкова. 

 
Для оценки уровня загрязнения на границе предлагаемой СЗЗ выбрано 37 расчетных 

точек. На границе ближайшей селитебной территории выбрано 5 расчетных точек. 
 
Расчеты уровней загрязнения атмосферы выбросами Яйского НПЗ на существую-

щее положение показали отсутствие превышения установленных гигиенических нормати-
вов в жилой зоне и на границе расчетной санитарно-защитной зоны. 

 
Расчеты ожидаемых уровней загрязнения атмосферы выбросами Яйского НПЗ в 

перспективе (2020г.) показали увеличение уровня воздействия сероводорода (0333) за счёт 
выбросов Комплекса комбинированной установки УК-1 и объектов ОЗХ. 

 
Следует отметить, что наибольший вклад в формирование максимальных призем-

ных концентраций загрязняющих веществ в селитебной зоне будут вносить в перспективе 
действующие в настоящее время на территории Яйского НПЗ источники загрязнения атмо-
сферы. Вклад Комплекса объектов по переработке дополнительного количества мазута и 
бензиновой фракции будет незначителен. 

 
Несмотря на прирост в перспективе по некоторым загрязняющим веществам уров-

ней загрязнения атмосферы, создаваемых выбросами Яйского НПЗ, превышения установ-
ленных гигиенических нормативов не наблюдаются ни в жилой зоне, ни на границе пред-
лагаемой санитарно-защитной зоны. 

 
Концентрации загрязняющих веществ в перспективе будут соответствовать уста-

новленным критериям качества атмосферного воздуха с учетом фона/без фона на границе 
СЗЗ и в селитебной зоне. 

 
 
Эксплуатация Комплекса объектов по переработке дополнительного количества ма-

зута и бензиновой фракции будет сопровождаться акустическим воздействием на атмо-
сферный воздух от 15 источников постоянного шума. 

 
Определение уровней шума, создаваемых источниками шума Комплекса объектов 

по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции, проведено в 
расчётных точках на границе СЗЗ и в селитебной зоне на основании данных о шумовой ха-
рактеристике оборудования при помощи лицензированного программного комплекса 
«АРМ Акустика 3». 

 
Согласно представленным результатам расчетов уровни звука и звукового давления 

от работы проектируемого Комплекса объектов по переработке дополнительного количе-
ства мазута и бензиновой фракции не превышают нормативные значения, установленные 
для территории жилой застройки в ночное время. Вследствие того, что Комплекса объектов 
по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции будет круглосу-
точно работать в одинаковом режиме - соответствие ПДУ в ночное время гарантирует со-
блюдение санитарных норм для дневного времени суток. 

 
Уровень акустического воздействия на атмосферный воздух Яйского НПЗ на пер-

спективу с учетом Комплекса объектов по переработке дополнительного количества мазута 
и бензиновой фракции, а также Комплекса комбинированной установки УК-1 и объектов 
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ОЗХ по сравнению с существующим положением несколько возрастет, но незначительно и 
не будет превышать установленные ПДУ ни для ночного, ни для дневного времени суток. 

 
 
В настоящее время все имеющиеся на территории Яйского НПЗ источники ЭМП за 

пределами границ промплощадки не оказывают сверхнормативного воздействия на среду 
обитания и условия проживания населения. 

 
В перспективе на территории Яйского НПЗ появится 1 новый источник ЭМП про-

мышленной частоты 50 Гц – РП-2 из состава Комплекса комбинированной установки УК-1 
и объектов ОЗХ. 

 
Поскольку все источники ЭМП 50 Гц предприятия, существующие и появляющиеся 

в перспективе, рассредоточены на территории Яйского НПЗ и не примыкают к его грани-
цам, воздействие их не выйдет за пределы промплощадки Яйского НПЗ. 

 
 
Водопотребление 
 
Принятые технические решения по системам водоснабжения и водоотведения Ком-

плекса объектов по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции 
исключают нерациональное потребление водных ресурсов. 

 
Водоснабжение проектируемого Комплекса объектов по переработке дополнитель-

ного количества мазута и бензиновой фракции будет осуществляться как от действующих 
систем завода, так и от вновь проектируемых. 

 
Для уменьшения потребления свежей воды для Комплекса объектов по переработке 

дополнительного количества мазута и бензиновой фракции предусмотрена подача очищен-
ных сточных вод на производственное водоснабжение. Так, забор воды из системы техни-
ческой (артезианской) воды производиться не будет. 

 
В перспективе на предприятии после ввода в эксплуатацию Комплекса объектов по 

переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции, а также Комплек-
са комбинированной установки УК-1 и объектов ОЗХ расход водопотребления на произ-
водственные нужды из системы очищенных сточных вод увеличится в 2 раза по сравнению 
с существующим положением. 

 
В перспективе на предприятии водопотребление из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и технической (артезианской) воды увеличится за счет Комплекса комби-
нированной установки УК-1 и объектов ОЗХ, но объем добываемой из артезианских сква-
жин воды будет ниже разрешенного забора. 

 
 
Водоотведение 
 
Все сточные воды с проектируемого Комплекса объектов по переработке дополни-

тельного количества мазута и бензиновой фракции в соответствии с составом их загрязне-
ний направляются в соответствующие действующие системы водоотведения. 
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Для отвода сточных вод на проектируемом Комплекса объектов по переработке до-
полнительного количества мазута и бензиновой фракции предусматривается прокладка 
следующих сетей канализации: 

- бытовая канализация (К1); 
- производственно-дождевой канализации (К3) (самотечная); 
- производственно-дождевой канализации (К3н) (напорная). 
 
Образующиеся сточные воды Комплекса объектов по переработке дополнительного 

количества мазута и бензиновой фракции направляются на очистные сооружения предпри-
ятия. 

 
В перспективе (2020г.) в целом по предприятию объем сброса в реку Большой Чин-

дат по сравнению с существующим положением уменьшится за счет увеличения потребле-
ния очищенных стоков в производственных целях Комплекса объектов по переработке до-
полнительного количества мазута и бензиновой фракции и Комплекса комбинированной 
установки УК-1 и объектов ОЗХ. 

 
Следовательно, после строительства и ввода в эксплуатацию перспективных объек-

тов на Яйском НПЗ, воздействие предприятия на поверхностный водный объект – 
р.Большой Чиндат - по сравнению с существующим положением уменьшится. 

 
 
Почвы 
 
Территория, на которой будет осуществляться строительство Комплекса объектов 

по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции, является тер-
риторией Яйского НПЗ, частично уже освоена и техногенно преобразована, негативного 
воздействия, связанного с изъятием земельного участка под объект планируемой деятель-
ности не произойдет. Реализация проектных решений не повлияет на сложившиеся условия 
землепользования. 

 
 
Отходы производства 
 
При эксплуатации Комплекса объектов по переработке дополнительного количества 

мазута и бензиновой фракции будут образовываться ежегодно 7 видов отходов производ-
ства и потребления, из них: 

3 класса опасности – 2 вида отходов; 
4 класса опасности – 3 вида отходов. 
 
Все виды отходов являются идентичными образующимся в настоящее время на Яй-

ском НПЗ отходам. 
 
Для отходов 4 класса опасности, образующихся при эксплуатации Комплекса объ-

ектов по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции, на терри-
тории предприятия предусмотрены 3 (три) новых площадок для установки дополнительных 
металлических контейнеров временного накопления. 

 
Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье людей, условия временного накопления на 3-х новых пло-
щадках, предусмотренных на территории Яйского НПЗ, будут выполнены в соответствии с 
требованиями нормативной документации 
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Всего на территории Яйского НПЗ в перспективе будет оборудовано 37 мест вре-

менного накопления отходов. 
 
Действующая в настоящее время на Яйском НПЗ схема обращения с отходами в 

перспективе практически не претерпит изменений, так образующиеся на предприятии от-
ходы подлежат передаче для обезвреживания или переработке лицензированным предпри-
ятиям, незначительная часть отходов будет утилизироваться на территории Яйского НПЗ в 
соответствии с лицензией. 

 
Изменения окружающей среды в районе расположения Яйского НПЗ в перспективе 

при обращении с отходами производства и потребления, образующимися на предприятии, 
не ожидаются. 

 
 
Растительность и животный мир 
 
Нового изъятия земель для строительства объекта «Комплекс объектов по перера-

ботке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – фи-
лиала АО «НХС» не требуется, следовательно, нарушения биогеоценозов не произойдет. 

 
Непосредственного воздействия на природные местообитания животных оказано не 

будет в связи с их отсутствием на рассматриваемом участке строительства. 
 
Негативное воздействие на животный мир будет связано в основном с увеличением 

фактора беспокойства фауны, с загрязнением среды обитания, связанное с выбросами 
вредных примесей в атмосферу, с самим фактом появления и присутствия человека в при-
родных сообществах. 

 
Производимые предприятием выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с учетом 

эксплуатации проектируемого Комплекса объектов по переработке дополнительного коли-
чества мазута и бензиновой фракции создают уровень загрязнения атмосферы, сопостави-
мый с существующим загрязнением, т.е. существенного влияния на давно сложившийся 
антропоценоз на территории завода и достаточно устойчивый зооциноз на примыкающих к 
предприятию территориях не ожидается. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) 
 
В районе размещения реконструируемого объекта для своевременного выявления 

негативных изменений состояния компонентов окружающей среды в рамках программы 
производственного экологического контроля предусмотрены мероприятия по оперативно-
му контролю состояния окружающей среды. 

 
После завершения реконструкции объекта «Комплекс объектов по переработке до-

полнительного количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО 
«НХС» действующий проект нормативов ПДВ Яйского НПЗ подлежит корректировке. 

 
На этапе эксплуатации производственный контроль качества атмосферного воздуха 

включает: 
− контроль на источниках выбросов за соблюдением установленных нормати-

вов выбросов в соответствии с действующим Проектом ПДВ; 
− контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и 

жилой зоны. 
 
После реконструкции объекта «Комплекс объектов по переработке дополнительно-

го количества мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС» на 
территории промплощадки Яйского НПЗ и ввода его в эксплуатацию наблюдения за состо-
янием атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в селитебной зоне будут проводиться в со-
ответствии с Программой натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного 
воздуха и уровней физического воздействия для Яйского НПЗ – филиала АО «НХС», раз-
работанной в Проекте СЗЗ 2019г. 

 
В связи с сохранением без изменения схемы водопотребления и водоотведения 

предприятия, действующая в настоящее время на Яйском НПЗ программа производствен-
ного контроля качества артезианской воды и сточных вод также остается без изменения и 
продолжает действовать в полном объёме после ввода в эксплуатацию Комплекса объектов 
по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции. 

 
Поскольку на территории промплощадки Яйского НПЗ периодически проводятся 

инженерно-экологические изыскания в связи со строительством новых объектов, выполне-
ние дополнительных исследований почв на территории предприятия не требуется. 

 
Производственный экологический контроль в области обращения с отходами на Яй-

ском НПЗ, в т.ч. после строительства Комплекса объектов по переработке дополнительного 
количества мазута и бензиновой фракции, будет осуществляться в соответствии с утвер-
жденным Порядком проведения производственного экологического контроля в области об-
ращения с отходами. 

 
 
На территории Яйского НПЗ действует Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
 
При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвида-

ции аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, председатель КЧС и ПБ Яйского НПЗ 
функционирует во взаимодействии со службой экологической безопасности (ООО «СЭБ»), 

ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» 21 



ОВОС с учетом Комплекса объектов по переработке дополнительного  
количества мазута и бензиновой фракции 

оперативным дежурным управления по ГО и ЧС г. Анжеро-Судженск Кемеровской обла-
сти, и отделом гидрометобеспечения ФГБУ «Кемеровский ЦГСМ». 

 
Основной задачей мониторинга является своевременное обнаружение загрязнения 

окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и связанных с 
разливом нефтепродуктов. Основным средством для своевременного обнаружения аварий-
ного разлива нефтепродуктов является контроль за месторасположением возможного ис-
точника разлива и оперативное реагирование при ее возникновении. 

 
Данные мониторинга передаются Администрации Яйского района и Администра-

ции Кемеровской области для совместного принятия оптимального решения по ликвидации 
аварийной ситуации и снижению последствий от возможного загрязнения окружающей 
среды. 

 
Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в ат-

мосферный воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в 
результате аварийной ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет идентифика-
ции загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб. 

 
Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 
 
Для организации экологического контроля за состоянием поставарийного участка 

составляется программа, которая согласовывается с территориальными природоохранными 
органами. В программе отражаются требования к периодичности наблюдений, методам и 
средствам пробоотбора и анализа проб, местоположению режимных пунктов на водотоках 
и пробных площадок для контроля почв (грунтов). К программе прилагается масштабная 
карта-схема местности с нанесением пунктов контроля. 

 
Длительность контролируемого периода корректируется в зависимости от остаточ-

ного содержания нефтепродуктов, но не должна быть менее 2 лет. 
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ОВОС с учетом Комплекса объектов по переработке дополнительного  
количества мазута и бензиновой фракции 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в составе проектной 

документации по объекту «Комплекс объектов по переработке дополнительного количе-
ства мазута и бензиновой фракции на объектах ЯНПЗ – филиала АО «НХС» в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Проведенная оценка намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды 

позволила сделать следующие выводы: 
1. Наиболее приемлемым вариантом является размещение Комплекс объектов 

по переработке дополнительного количества мазута и бензиновой фракции 
на территории Яйского НПЗ, поскольку обеспечивает минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую среду; 

2. Воздействие Комплекс объектов по переработке дополнительного количе-
ства мазута и бензиновой фракции не приведёт к существенному загрязне-
нию атмосферного воздуха, земель и почвы, а также поверхностных и под-
земных вод; 

3. Воздействие Яйского НПЗ в перспективе, в т.ч. после ввода в эксплуатацию 
Комплекса объектов по переработке дополнительного количества мазута и 
бензиновой фракции, на окружающую среду останется в пределах допусти-
мых гигиенических нормативов; 

4. Принятые при проектировании Комплекс объектов по переработке дополни-
тельного количества мазута и бензиновой фракции технические решения и 
природоохранные мероприятия обеспечивают минимальное отрицательное 
воздействие проектируемого объекта на окружающую среду. 

 
Таким образом, реализация данного проекта является социально-экономически вы-

годной деятельностью, оказывающей допустимое воздействие на окружающую среду и не 
вызывающей экологически неприемлемых нарушений устойчивого функционирования 
природного комплекса района расположения Яйского НПЗ. 
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