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1  Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту: «Завод «Кроноспан» по выпуску кар-

бамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол в г. Могилеве». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эко-

логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З отчет об оценке воз-

действия на окружающую среду является частью проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан 

в соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7 

«объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 

метров и более»), а также в соответствии с Положением о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осу-

ществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвер-

жденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 

№47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения отчета воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен 

в рамках корректировки ранее разработанного проекта «Завод «Кроноспан» по 

выпуску карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол в г. Мо-

гилеве» с учетом полной перспективы развития предприятия, которая преду-

сматривает: 

– установку паровой турбины  для использования избыточного пара от 

формалиновых установок для выработки электроэнергии; 

– установку емкости для хранения серной кислоты. Кислота данной емко-

сти предназначена для регулировки pH оборотной воды; 

– установку емкости для хранения дизельного топлива, предназначенной 

для заправки автопогрузчиков, а так же парогенератора в аварийных ситуациях; 

– установку в мехмастерской металлообрабатывающего оборудования 

(станок сверлильный, заточной, точильно-шлифовальный, токарно-

винторезный); 

– оборудование площадки для хранения затвердевших отходов смол (ра-

нее хранение отходов смол предусматривалось на территории соответствующих 

производственных корпусов); 
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– склад карбамида. Склад предназначен для обеспечения бесперебойной 

работы производства. Строительство данного склада не будет сопровождаться 

увеличением годовой программы в части использования карбамида; 

 сливная эстакада фенола. Эстакада предназначена для увеличения ско-

рости слива фенола (разгрузки ж/д цистерн); 

– наливная эстакада фенолформальдегидной смолы. Эстакада предназна-

чена для увеличения скорости налива фенолформальдегидной смолы; 

– наливная эстакада пропиточных смол. Эстакада предназначена для уве-

личения скорости налива пропиточной смолы; 

– склад хранения химикатов, а также емкостей для хранения лигносульфо-

натов, триэтаноламина, остатков перегонки бисфенола (ранее хранение химика-

тов предусматривалось на территории соответствующих производственных 

корпусов); 

– станция подготовки речной воды. Предусматривается с целью использо-

вания речной воды на технологические нужды.  

В проектной документации скорректированы/дополнены соответствующие 

разделы, касающиеся вышеприведенных изменений.  

Ранее разработанный проект прошел государственную экологическую экс-

пертизу с получением положительного заключения, а также процедуру обще-

ственных обсуждений (проводилась с 19.11.2014г. по 18.12.2014г.). 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 

 всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и свя-

занных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий 

при эксплуатации проектируемого объекта; 

 поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способ-

ствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду; 

 обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуа-

тации проектируемого объекта; 

 выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприят-

ного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого 

уровня; 

 улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с 

проектируемым объектом. 
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Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта «Завод 

«Кроноспан» по выпуску карбамидоформальдегидных и фенолформальдегид-

ных смол в г. Могилеве», дать прогноз воздействия на окружающую среду, ис-

ходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природ-

ных, социальных и техногенных условий. 

Задачи работы: 

– изучить в региональном плане природные условия территории, примы-

кающей к участку, где запланировано размещение объекта, включающие харак-

теристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный по-

кров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности террито-

рии и прочих компонентов природной среды; 

– рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их использо-

вания, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздушного 

пространства,  

– описать социально-демографическую характеристику изучаемой терри-

тории и особенности хозяйственного использования прилегающей территории 

по видам деятельности; 

– изучить ландшафтно-геохимические особенности территории, попада-

ющей в зону воздействия планируемой деятельности, с изучением почвенных 

характеристик и загрязнения почв тяжелыми металлами; 

– проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, вы-

явить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам ин-

женерно-геологических изысканий оценить степень защищенности подземных 

вод от возможного техногенного загрязнения; 

– оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства вы-

бросами в результате планируемой производственной деятельности; 

– собрать и проанализировать информацию об объектах размещения от-

ходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 

занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные воз-

можности). 
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2  Общая характеристика проектируемого объекта 

2.1 Соответствие планируемой деятельности программе  

социально-экономического развития региона, отрасли 

Целесообразность реализации намечаемой деятельности обусловлена сле-

дующими стратегическими документами, утвержненными на национальном 

уровне: 

 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016÷2020 годы, утвержденная Указом президента Республики Беларусь от 

15.12.2016г. № 466; 

 Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь 

на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь №622 от 05.07.2012г. 

Основной задачей перспективного стратегического развития проектируе-

мого завода является организация производства карбамидных и фенолформаль-

дегидных смол на основе современной технологии изготовления смолы с ис-

пользованием карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), являющихся 

сырьем для изготовления древесностружечных плит. 

Создание нового производства будет способствовать выполнению про-

граммы социально – экономического развития региона и области, а именно: 

 позволит получать продукты, ориентированные на экспорт; 

 сократить долю импорта в торговом балансе Могилевской области и 

республики в целом; 

 повысит уровень развития инновационной сферы; 

 обеспечит создание новых рабочих мест в регионе. 

Таким образом, строительство и ввод в эксплуатацию проектируемого объ-

екта приведет к росту социально-экономических показателей региона. 

Промплощадка проектируемого завода будет расположена вне границ осо-

боохраняемых природных территорий, населенных пунктов и мест, представ-

ляющих историческую ценность.  

 

2.2 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности 

Выбор места размещения проектируемого объекта обоснован местораспо-

ложением существующих структурных подразделений предприятия ИООО 

«Кроноспан ОСБ», являющегося потребителем производимой на проектируе-

мом заводе продукции.  

Кроме того, при варианте размещения проектируемых объектов учтены 

следующие особенности: 

 отдаленность от селитебной территории, включая жилую застройку;  

 отдаленность от сопредельных государств, что позволяет не рассматри-

вать данный объект в контексте трансграничного переноса;  

 отсутствие природоохранных объектов в районе размещения проекти-

руемых объектов и их значительную отдаленность; 
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 наличие существующих инженерных сетей ИООО «Кроноспан ОСБ» и 

прочих предприятий промузла, к которым можно было бы подключиться с ми-

нимальными затратами на строительно-монтажные работы. 

Учитывая вышеизложенное, было принято решение о том, что рассматри-

вать другие альтернативные варианты для выбора земельного участка под стро-

ительство нецелесообразно. 

 

2.3 Краткая характеристика планируемой деятельности 

2.3.1 Общие сведения о предприятии 

Назначение рассматриваемого объекта – производство следующих видов 

продукции для деревообрабатывающего производства: 

 формалина (ФА) и/или карабамидоформальдегидного концентрата 

(КФК); 

 карбамидоформальдегидных смол; 

 меламинокарбамидоформальдегидных смол; 

 фенолформальдегидных смол; 

 смол для импрегнации. 

Производимая на установке смола представляет собой карбамидоформаль-

дегидную (UF), меламин-карбамидоформальдегидную (MUF), фенолформаль-

дегидную (PF) смолы и предназначена для изготовления древесных плит из  

стружки, щепы и волокна.  

Фенолформальдегидные (PF) смолы также применяются для получения 

пластических масс, синтетических клеев, лаков, герметиков, выключателей, 

тормозных накладок и т.п., используются для получения в качестве связующего 

компонента в производстве наполненных пресс-композиций с различными 

наполнителями (целлюлоза, стекловолокно, древесная мука), древесно-

волокнистых и древесно-стружечных плит, клеев, пропиточных и заливочных 

композиций (для фанеры, тканых и наполненных волокном материалов). 

Лицензиаром технологии процесса производства формалина/КФК, а также 

проектировщиком и поставщиком катализаторов, оборудования и систем ком-

плектной технологической установки по производству формалина/КФК являет-

ся шведская фирма «Джонсон Мэтью Формокс», считающаяся признанным ми-

ровым лидером в области производства формальдегида. 

Применяемые фирмой «Джонсон Мэтью Формокс» технология процесса, 

катализаторы, дизайн установки, оборудование и системы контроля, управле-

ния и безопасности одобрены соответствующими органами технического и эко-

логического надзора Швеции, ФРГ, Великобритании, Италии, Нидерландов, 

Канады и Австралии. 

Лицензиаром технологического процесса получения смол является ав-

стрийская фирма «Кроноспан», считающаяся мировым лидером в области про-

изводства карбамидоформальдегидных смол. 

Установки по производству смол, спроектированные и построенные фир-

мой «Кроноспан», успешно эксплуатируются в Германии, Польше, Великобри-

тании, Чехии, Китае, США, РФ. 
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Все оборудование и технические устройства производства формалина/КФК 

- клея в том числе импортной поставки, имеют необходимую сертификацию и 

разрешения Госпромнадзора МЧС РБ. 

В состав завода по выпуску карбамидоформальдегидных и фенолформаль-

дегидных смол входят: 

 комплектная технологическая установка получения формалина/КФК; 

 склад формалина/КФК; 

 ж/д эстакада налива формалина/КФК и PF смолы в цистерны; 

 точка налива формалина/КФК в автоцистерны; 

 закрытая установка получения и стандартизации UF/MUF смолы, при-

ем, хранение и приготовление вспомогательных веществ; 

 закрытая установка получения PF смолы; 

 станция разгрузки карбамида; 

 склад меламина; 

 насосная оборотной воды; 

 градирни; 

 компрессорная для получения сжатого воздуха и азота; 

  2 точки налива UF/MUF смолы в автоцистерны; 

 площадка налива UF/MUF смолы в ж/д цистерны; 

 склад метанола; 

 ж/д точка слива метанола из  цистерн; 

 склад фенола; 

 ж/д точка слива фенола из цистерн. 

 

На территорию предприятия доступ осуществляется по внутренним подъ-

ездным путям завода «Кроноспан». Парковки для личного автотранспорта со-

трудников предусмотрены при въезде на территорию завода ИООО «Кроно-

спан» (существующие). Территория завода ограждена по своему периметру 

сетчатым ограждением по металлическим столбам.  

На предприятие предусмотрено два въезда-выезда: основной и запасной. 

Основной въезд автомобильного и железнодорожного транспорта осуществля-

ется в северной части территории через контрольно-пропускной пункт.  

Для досмотра ж.д. составов при въезде и выезде с территории предусмот-

рено устройство смотровых площадок.  

Запасной въезд располагается в южной части территории. 

На территории предприятия, в районе КПП, предусмотрено устройство 

площадки для отдыха с необходимым набором оборудования (беседка, скамьи 

для отдыха, урны).  

Инженерное обеспечение завода предусмотрено: 

 теплоснабжение – от узла приготовления горячей воды, расположенно-

го в здании производства фенолформальдегидной смолы;  

 электроснабжение – от подстанции 110/10кВ завода ИООО «Кроноспан 

ОСБ»; 

 водоснабжение пожаро-технической водой – от существующего водо-
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провода завода ИООО «Кроноспан ОСБ» (в перспективе предусматривается 

водоснабжение речной водой); 

 хоз.-бытовая канализация – в центральные городские сети; 

 ливневые и  талые воды отводятся в систему ливневой канализации за-

вода ИООО «Кроноспан ОСБ»;  

 обессоленная вода для технологических нужд подается из цеха химво-

доподготовки ТЭЦ-2 через прибор учета расхода воды;  

 пароснабжение для технологических нужд завода предусмотрено от 

действующего паропровода на территории ТЭЦ-2 через прибор учета расхода 

пара. 

Режим работы завода – непрерывный. Годовой фонд рабочего времени – 

8760. Организация работы – в три смены при продолжительности смены 12 ча-

сов, по четырехбригадному графику.   

Техническое руководство сменами осуществляют начальник производства 

и начальники смен, которые обеспечивают безопасное ведение технологическо-

го процесса в соответствии с нормами технологического режима и отвечают за 

соблюдение требований технологического регламента, инструкций, норм и пра-

вил техники безопасности. 

Численность обслуживающего персонала в максимальную смену – 64 че-

ловека. 

 

2.3.2 Характеристика площадки размещения объекта 

Промплощадка ООО «Кронохем» располагается в южной части города 

Могилева, в районе промышленной застройки (территория участка №4 СЭЗ 

«Могилев»). Площадь территории объекта – 6 га.  

Территория участка №4 СЭЗ «Могилев» расположена на южной окраине 

города и представляет собой промышленный узел «Южный», сформировав-

шийся в районе размещения одного из крупнейших в Европе предприятий хи-

мической промышленности – ОАО «Могилевхимволокно. 

В последние годы идет активное освоение свободных территорий и площа-

дей промузла в районе ОАО «Могилевхимволокно». Основной упор делается на 

развитие деревообрабатывающего кластера. Это такие действующие предприя-

тия как ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин», производство древес-

ных плит ИООО «Кроноспан ОСБ». 

Крупнейшим инвестиционным проектом является создание на территории 

участка №4 СЭЗ «Могилев» производства различных марок технического угле-

рода ИООО «Омск Карбон Могилев». 

Исходя из функциональной характеристики прилегающих к объекту терри-

торий, рассматриваемое предприятие располагается в районе промышленной 

застройки и инфраструктуры. 

С севера, северо-востока, востока и юго-востока рассматриваемый объект 

граничит с территорией существующего предприятия ИООО «Кроноспан 

ОСБ»; с юга и юго-запада на расстоянии 80 м от объекта расположена террито-

рия Могилевской ТЭЦ-2; с запада на расстоянии 150 м – территория проектиру-
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емого предприятия ООО «ПК АктивБиочар»; с северо-запада на расстоянии 250 

м – территория производства полиэфирных нитей ОАО «Могилевхимволокно», 

территория ООО «ПК АктивБиочар». 

Кратчайшие расстояния от территории объекта до территорий с жилой за-

стройкой приняты в соответствии с ситуационной схемой района расположения 

предприятия и приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Месторасположение ближайшей жилой территории относи-

тельно территории объекта  

Наименование жилой зоны* 
Ориентация и расстояние  

от границ предприятия 

г. Могилев север ≈ 2,75 км 

с.н.п. Вейно с северо-востока ≈ 2,13 км 

с.н.п. Вейно восток ≈ 1,62 км 

с.н.п. Новоселки юго-восток ≈ 1,90 км 

с.н.п. Вильчицы юг ≈ 2,75 км 

с.н.п. Новоселки юго-запад ≈ 7,6 км 

с.н.п. Селец запад ≈ 7,0 км 

г. Могилева северо-запад ≈ 4,24 км 

 

Примечание: * - представлена жилая зона за исключением жилой застрой-

ки с.н.п. Новоселки, ул. Ст. Вильчицы, которая подлежит выводу из границ 

объединенной СЗЗ промузла (см. графический материал). 

 

2.3.3 Наименование и объем выпускаемой продукции 

Рассматриваемое предприятие предназначено для получения: 

 формалина – 108 000 тонн в год (в пересчете на 100 %-ный формальде-

гид); 

 карбамидоформальдегидных смол, меламинкарбамидоформальдегид-

ных смол –320 000 т/г; 

 фенолформальдегидных смол – 120 000 т/г; 

 смол для импрегнации (пропиточных смол) – 37 000 тонн в год.  
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2.3.4 Описание принимаемых технических решений 

Лицензиаром технологии процесса производства формалина/КФК, а также 

проектировщиком и поставщиком катализаторов, оборудования и систем ком-

плектной технологической установки КФК является шведская фирма «Джонсон 

Мэтью Формокс», считающаяся признанным мировым лидером в области про-

изводства формальдегида. 

Применяемые фирмой «Джонсон Мэтью Формокс» технология процесса, 

катализаторы, дизайн установки, оборудование и системы контроля, управле-

ния и безопасности одобрены соответствующими органами технического и эко-

логического надзора Швеции, ФРГ, Великобритании, Италии, Нидерландов, 

Канады и Австралии. 

Лицензиаром технологического процесса получения смол является ав-

стрийская фирма «Кроноспан», считающаяся мировым лидером в области про-

изводства карбамидоформальдегидных смол. 

Установки по производству смол, спроектированные и построенные фир-

мой «Кроноспан», успешно эксплуатируются в Германии, Польше, Великобри-

тании, Чехии, Китае, США, РФ. 

 

2.3.4.1 Прием и хранение карбамида 

Доставка карбамида на предприятие организована ж/д транспортом в само-

разгружающихся вагонах. Возможна также доставка автотранспортом.  

Для приёма карбамида предусмотрена станция разгрузки на ж/д пути. Из 

вагонов карбамид ссыпается в заглубленные бункеры. Каждый бункер оборудо-

ван разгрузочными шнеками. Разгрузочные шнеки транспортируют продукт к 

соединительному винтовому конвейеру, подающему карбамид на элеватор. 

Элеватором карбамид поднимается наверх и перегружается на корытный цеп-

ной конвейер, с которого ссыпается на два распределительных шнека, с помо-

щью которых карбамид распределяется на два отсека в складском помещении.  

Распределительные шнеки оборудованы встроенными сигнализаторами 

максимального уровня продукта в отсеке. Хранится карбамид насыпью в 

неотапливаемом складе максимальное количество карбамида – 4500 тонн. 

В складе карбамида предусмотрено подвальное помещение, оборудованное 

приёмным бункером. В бункер карбамид ссыпается погрузчиком. С помощью 

системы трубчатых винтовых конвейеров продукт подаётся в загрузочную во-

ронку со встроенным фильтром и радиальным вентилятором, откуда пневмот-

ранспортом направляется в дозировочные бункеры установки получения смолы. 

Для подачи воздуха на пневмотранспорт предусмотрены три ротационных воз-

духодувки, одна из которых является резервной. Воздух на пневмотранспорт 

забирается из дозировочных бункеров, а с нагнетания радиального вентилятора 

после фильтра подаётся на всас ротационных воздуходувок. Система пневмот-

ранспорта работает в замкнутом цикле.  

На случай утечек предусмотрен забор свежего воздуха в количестве 20 

м
3
/час из помещения производства карбамидоформальдегидной смолы. 
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2.3.4.2 Прием и хранение метанола  

Открытый емкостной склад метанола предназначен для приема, хранения и 

подачи метанола в производство формалина и карбамидоформальдегидного 

концентрата. 

Доставка метанола на склад предполагается ж/д транспортом в цистернах с 

верхним сливом. Для разгрузки метанола предусматривается 2 точки слива, 

оборудованная поддоном с приямком.  

Перекачка метанола из ж/д цистерн в емкость хранения метанола осу-

ществляется герметичными насосами. 

В емкостном складе установлены две емкости объемом 2000 м
3
 каждая, 

одна из которых является резервной. Емкости расположены в железобетонном 

поддоне с приямком.  

В производство метанол подаётся по трубопроводу насосами, расположен-

ными за пределами поддона. Для защиты насосов от атмосферных осадков 

предусмотрено укрытие.   

Для охлаждения емкостей в летнее время предусмотрена стационарная си-

стема орошения их водой. 

Для безопасной эксплуатации склада предусмотрена: 

 система автоматизации операций приема, хранения и подачи метанола в 

производство ФА/КФК (контроль и управление параметрами); 

 установка дыхательных и предохранительных клапанов со средствами 

защиты от распространения пламени, при этом обеспечивается минимальная 

частота срабатывания предохранительных устройств; 

 система подачи азота с давлением 0,0005 МПа в емкости;  

 герметичная система транспортирования метанола от точки слива мета-

нола в емкость и из емкости в производство формалина/КФК; 

 система аварийного освобождения емкостей (из одной в другую), воз-

врат газовой фазы в цистерну при проведении операции слива, для исключения 

поступления паров метанола в атмосферу.  

Абгазы со склада метанола и точки слива направляются в газоуравнитель-

ную линию и затем на установку каталитического обезвреживания. 

Для сбора аварийных (или случайных) проливов предусматривается пере-

движной насос. 

 

2.3.4.3 Технологическая установка получения формалина/КФК 

Используемая фирмой «Джонсон Мэтью Формокс» технология непрерыв-

ного процесса получения ФА/КФК предусматривает следующие основные ста-

дии: 

 получение формальдегида каталитическим парофазным окислением ме-

танола кислородом воздуха с применением металло-оксидного катализатора и 

утилизацией выделяющегося в процессе тепла; 

 получение КФК абсорбцией формальдегида водным раствором карба-

мида; 

 получение формалина абсорбцией формальдегида водой; 
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 очистка газовых выбросов установки ФА/КФК, смол и склада метанола 

термокаталитическим окислением. 

Стадии получения формальдегида и его абсорбции с получением карбами-

доформальдегидного концентрата и формалина протекают при невысоком дав-

лении (до 0,1 МПа), определяемом сопротивлением контура циркулирующего 

реакционного газа, и температуре в зоне реакции окисления метанола 350-450 

°С. 

Установка получения формалина и карбамидоформальдегидного концен-

трата состоит из следующих систем: 

 система подачи метанола; 

 система подачи свежего воздуха; 

 система циркуляции технологического газа; 

 система абсорбции формальдегида; 

 система циркуляции ВОТ; 

 система генерации пара; 

 система очистки выбросов установки. 

Формальдегид получается путем окисления метанола (метилового спирта) 

кислородом воздуха и представляет собой бесцветный газ с резким неприятным 

запахом. Выпускается в виде водного раствора формалина. 

Окисление метанола происходит на железо-молибденовом катализаторе и 

описывается следующими реакциями: 

 

Основная реакция: 

СН3ОН  (метанол)  +   ½ О2                   СН2О (формальдегид)  +   Н2О  

 

Побочные  реакции: 

СН3ОН (метанол)   +      О2                     СО  (оксид углерода)   +   2 Н2О 

 

СН3ОН (метанол)   +     О2                НСООН (метановая кислота)  +   Н2О 

 

2 СН3ОН  (метанол)                СН3ОСН3  (диметиловый эфир)  +  Н2О 

 

Основой безопасности процесса является его проведение во взрывобез-

опасной  области концентраций. 

Жидкий метанол и сжатый воздух под давлением подаются в предиспари-

тель и испаритель метанола. В предиспаритель и испаритель метанола поступа-

ет технологический газ, состоящий приблизительно на одну треть из свежего 

воздуха и на две трети из рециркуляционного газа (смесь паров метанола и воз-

духа).  

Жидкий метанол через форсунки вводится в поток газа и переходит в газо-

вую фазу. Для того, чтобы улучшить процесс смешения метанола с газовым по-

током и отделить капли метанола от газового потока смесь перед выходом из 

испарителя проходит через керамическую насадку. 
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После испарения смесь паров метанола и воздуха попадает в верхнюю 

часть реактора и проходит через слой катализатора, расположенный в трубках 

трубной части реактора. При прохождении через слой катализатора происходит 

окисление метанола с образованием формальдегида и воды. Трубы, через кото-

рые проходит парогазовая смесь, загружены инертными керамическими коль-

цами Рашига и металлооксидным (молибдат железа) катализатором в виде ша-

риков.  

В межтрубной части реактора для отвода тепла, выделяющегося в процессе 

окисления метанола, циркулирует высокотемпературный органический тепло-

носитель (ВОТ). Теплоноситель по своему химическому составу является сме-

сью дифенила и дифенилоксида и представляет собой жидкость светло-желтого 

цвета, плотность которой при 25 
0
С составляет (1,050÷1,075) кг/см

2
 и темпера-

тура плавления 12,3 
0
С. Герметичность оборудования предупреждает выброс 

динила в атмосферный воздух. Во время эксплуатации предприятия выброс ди-

нила не предусматривается. Контур реактора заполняется высокотемператур-

ным органических теплоносителем. Система обновляется с периодичностью 1 

раз в 20 лет. Высокотемпературный органический теплоноситель отправляется 

на регенерацию поставщику. 

Реакционный газ, выходящий из реактора и содержащий формальдегид и 

незначительное количество непрореагировавшего метанола и других примесей 

из реактора имеет температуру (250÷260) 
0
С.  

Пары кипящего теплоносителя уносятся из реактора и конденсируются за-

тем в парогенераторе. 

На выход формальдегида, степень окисления и производительность влияют 

температура кипения ВОТ, расход метанола и расход технологического газа, 

поэтому эти параметры процесса постоянно контролируются. 

 

Стадия получения формалина абсорбцией формальдегида водой описыва-

ется следующей химической реакцией: 
 

nCH2O + H2O  HO (CH2O) n H 
 

После реактора, газ, состоящий из смеси воздуха и формальдегида, транс-

портируется через испаритель метанола для последующего охлаждения. Затем 

газ поступает в абсорбционные колонны, где абсорбируется в воде / водном 

растворе карбамида. 

Формалин получают на двух одинаковых системах абсорбции. 

На колонне систем абсорбции можно получать формалин высокой концен-

трации или КФК-85. 

В качестве среды, отводящей тепло, выделяющееся при протекании экзо-

термической реакции в реакторе, используется высокотемпературный органи-

ческий теплоноситель (ВОТ). Когда установка в работе, ВОТ находится в со-

стоянии кипения. Используя тепло реакции превращения метанола в формаль-

дегид, отводимое ВОТ от реактора, технологическая установка производит во-

дяной пар. 
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2.3.4.4 Система очистки выбросов установки 

Назначение этой системы - очистка сбрасываемой в атмосферу части цир-

куляционного газа, а также абгазов с производства смол, сливо-наливных точек, 

склада ФА/КФК, склада метанола от органических компонентов путем окисле-

ния их на катализаторе. 

Система состоит из подогревателя, реактора очистки выбросов со слоем 

катализатора, электроподогревателем, а также парового генератора. 

Поток газа из верха абсорбера делится между системой очистки выбросов 

и рециркуляционными вентиляторами. Количество газа, направляемое в систе-

му очистки выбросов, регулируется клапаном. Клапан регулирует соотношение 

рециклового газа и свежего воздуха таким образом, чтобы концентрация кисло-

рода в рецикловом газе после вентилятора находилась постоянно ниже установ-

ленной величины. Из этого следует, что количество газовых выбросов, прохо-

дящих через систему очистки выбросов более или менее равно количеству све-

жего воздуха, поступившего в систему. 

В реакторе очистки выбросов очищаемый газ проходит в катализаторную 

камеру, где окисляется на катализаторе, состоящем из благородных металлов. 

Температура возрастает из-за протекания экзотермической реакции, и газ поки-

дает катализатор, при нормальном режиме работы, при температуре около 500 

ºС.  

Горячий очищенный газ проходит паровой генератор, где охлаждается до 

260 ºС кипящей котловой водой. Отработанные газы используются для предва-

рительного обогрева газа из абсорбера. 

Очищенный газ поступает в подогреватель, где подогревает выбросы, по-

ступающие на очистку в реактор. 

После подогревателя очищенный газ выбрасывается в атмосферу через 

трубу рассеивания. 

Для определения эффективности работы катализатора в системе очистки 

выбросов производится автоматический контроль загрязняющих веществ в вы-

брасываемом в атмосферу очищенном сбросном газе. 

 

2.3.4.5 Склад формалина и карбамидоформальдегидного концентрата 

Емкостной склад ФА/КФК предназначен для хранения формалина (ФА) и 

карбамидоформальдегидного концентрата (КФК). Склад выполнен в виде наве-

са. Под навесом расположен бетонный поддон с приямком для сбора проливов. 

В поддоне установлено 6 емкостей объемом 300 м
3
 каждая, и 2 емкости смеше-

ния формалина объемом по 100 м
3
.  

Формалин и КФК поступают с технологической установки для получения 

ФА/КФК по трубопроводам в емкости для хранения.  

Все емкости снабжены мешалками и внутренними змеевиками для обогре-

ва. Формалин хранится при температуре 55-65 °С, КФК – при температуре не 

ниже 10 °С и не выше 30 °С. Температура регулируется подачей теплофикаци-

онной воды.  
Давление в емкостях поддерживается на уровне 0,001 - 0,0016 МПа. Абга-
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зы, образующиеся при подаче ФА/КФК с технологической установки, направ-
ляются в газоуравнительную линию и затем на установку термокаталитическо-
го дожигания системы очистки выбросов. 

При аварийной разгерметизации одной из емкостей предусматривается 
возможность перекачки содержимого аварийной емкости в другую емкость.  

Чтобы избежать образования параформальдегида, предусматривается си-
стема обогрева труб для поддержания постоянной температуры продуктопрово-
дов ФА/КФК. 

Из емкостей КФК подается на залив в ж/д и автоцистерны. КФК подается 
также на производство смол.  

Формалин подается из емкостей на залив в ж/д цистерны и на залив в авто-
цистерны, этими же насосами предусматривается подача формалина в произ-
водство смол. 

Ж/д точка налива КФК в цистерны и точка налива ФА/КФК в автоцистер-
ны выполнены в виде бетонных поддонов с бордюрами и уклоном к отводу в 
герметичный подземный бетонный поддон. Приямки предназначены для сбора 
проливов ФА/КФК. 

При наливе ФА/КФК в ж/д используются устройства герметичного нижне-
го налива с отводом паров, а для автоцистерны используется устройство герме-
тичного верхнего налива с отводом паров. 

На линиях налива ФА/КФК в цистерны установлены расходомеры. При 
максимальном количестве заливаемого ФА/КФК срабатывает сигнализация и 
клапан на линии залива ФА/КФК в цистерну закрывается.   

При наливе ФА/КФК в ж/д и автоцистерны абгазы через газоуравнитель-
ную линию направляются в установку термокаталитического дожигания. 

 

2.3.4.6 Технологическая установка по производству 

карбамидоформальдегидных и меламин-карбамидоформальдегидных 

смол 

Смолы производятся в 4-х реакторах. Реакторы оборудованы внешним и 

внутренним змеевиками, мешалкой и отражательной перегородкой, которые 

обеспечивают интенсивное перемешивание компонентов реакции, равномерный 

нагрев или охлаждение реактора. 

Исходным сырьем для производства данных видов смол служат: 

 КФК; 

 серная кислота; 

 меламин; 

 раствор едкого натра; 

 технологическая вода. 

Технология производства смол основана на химической реакции формаль-

дегида и карбамида/меламина.  
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Дозирование компонентов: 

 КФК 

КФК подается по изолированным трубам с электрообогревом (для предот-

вращения образования параформальдегида) к реакторам со склада ФА/КФК.   

На трубопроводе установлен расходомер. Когда заданное количество КФК 

поступило в реактор, прибор подает сигнал на закрытие клапана на питательной 

линии. Положение клапанов (открыт/закрыт) определяется позиционером и пе-

редается в ЦПУ.   

 Технологическая вода 

Технологическая вода поступает из емкости технологической воды. На 

трубопроводе установлен расходомер. Когда заданное количество воды посту-

пило в реактор, преобразователь подает сигнал на закрытие клапана на пита-

тельной линии. Положение клапанов (открыт/закрыт) определяется позиционе-

ром и передается в ЦПУ.   

 Раствор едкого натра 

Раствор едкого натра поступает из емкости раствора едкого натра в ем-

кость-дозатор, из которой раствор дозируется в реактор.  

Дозирующая емкость снабжена переливной линий, защищающей емкость 

от перелива. 

 Серная кислота 

Серная кислота поступает от емкости серной кислоты в дозирующую ем-

кость, из которой раствор дозируется в реактор.  

Дозирующая емкость оборудована датчиком уровня, который останавлива-

ет насос и закрывает клапан на линии подачи от емкости.  Положение клапанов 

(открыт/закрыт) определяется позиционером и передается в ЦПУ.   

Ручная запорная арматура на емкости-дозаторе является  дополнительной 

гарантией в случае, если дозирующий клапан не закрылся. 

 Карбамид 

Карбамид в необходимом количестве подается пневмотранспортом в бун-

кер, установленный на весы. Из бункера карбамид подается винтовым транс-

портером в реактор.    

 Меламин 

Меламин подается со склада пневмотранспортом в бункер, установленный 

на весы. Из бункера меламин подается винтовыми транспортерами на линию. 

На каждой линии установлена шиберная задвижка. Положение шиберной за-

движки (открыт/закрыт) определяется позиционером и передается в ЦПУ. 

 

Реакторы также установлены на тензометрические весы. Этим достигается  

двойной контроль подачи реагентов в реактор.  

Если вязкость в реакторе превышает требуемое значение (измеряется те-

кущим расходом тока для двигателя мешалки), активизируется сигнализация 

центральной системы управления. 

Для поддержания температуры в реакторе (для обогрева реактора исполь-

зуется пар, охлаждающая вода для охлаждения). Пар поступает с установки 

ФА/КФК или по эстакаде от ТЭЦ. Перед подачей во внешний змеевик реактора 
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давление пара редуцируется до 0,6 МПа и насыщается путем добавления котло-

вой питательной воды. 

Для охлаждения реактора используется охлаждающая вода, которая пода-

ется во внутренние змеевики. Температура в реакторе контролируется при по-

мощи преобразователя температуры, который входит в общую систему управ-

ления процессом и управляет работой регулирующих клапанов на паре и охла-

ждающей воде.   

Реакторы оборудован обратными конденсаторами, которые позволяют 

конденсировать пары, выделяющиеся из реакционной массы при нагревании, и 

возвращать их в реактор в виде дистиллята.  

При работе реакторов в режиме дистилляции из реакционной массы отго-

няется вода. Для понижения температуры кипения процесс отгонки осуществ-

ляют под вакуумом. 

Вакуумная система рассчитана таким образом, чтобы можно было легко 

повышать или понижать разреженность воздуха. В начальной фазе работы ва-

куумной установки вакуум еще низкий, а температура в реакторе еще достаточ-

но высокая. Если в этой фазе вакуум будет возрастать слишком быстро, конден-

сатор будет перегружаться, а технологический газ сам разрушает вакуум.  

Кроме этого вакуум используется для отсоса воздуха, вытесняемого из ре-

актора при загрузке туда сыпучих компонентов: карбамида и меламина.   

 

Подача меламина на производство смол 

Меламин используется как сырье для производства смол. Доставка мела-

мина на предприятие организована в мягких контейнерах автотранспортом. 

Хранится меламин на поддонах в неотапливаемом складе.  

Меламин из мягких контейнеров высыпается в разгрузочную станцию, от-

куда с помощью дозатора и пневмотранспорта передается в бункер хранения, из 

которого затем производится передача пневмотранспортом меламина в расход-

ные бункеры меламина на производстве меламинокарбамидоформальдегидных 

смол. 

Для подачи воздуха на пневмотранспорт предусмотрены две ротационных 

воздуходувки, одна из которых является резервной. Воздух на пневмотранспорт 

забирается из дозировочных бункеров, а с нагнетания радиального вентилятора 

после фильтра подаётся на всас ротационных воздуходувок. Вся система пнев-

мотранспорта работает в замкнутом цикле.  

 

Стандартизация и хранение смол 

Помещение стандартизации клея предназначено для охлаждения, кондици-

онирования и хранения смол. 

Емкости разбиты на группы: 

 1 группа – 3 емкости по 300 м
3
 для карбамидоформальдегидной смолы 

+ 1 емкость 46,4 м
3
 для опытных образцов смолы; 

 2 группа – 3 емкости по 300 м
3
 для меламинкарбамидоформальдегид-

ной смолы; 

 3 группа – 3 емкости по 300 м
3
 для карбамидоформальдегидной смолы; 
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 4 группа - 3 емкости по 300 м
3
 для карбамидоформальдегидной смолы; 

 5 группа – 3 емкостей по 130 м
3
 для хранения пропиточных смол; 

 6 группа – 3 емкостей по 130 м
3
 для хранения пропиточных смол. 

При помощи ручных и автоматических клапанов все емкости могут запол-

няться поочередно. Положение клапанов (открыт/закрыт) определяется позици-

онером и передается в ЦПУ. 

Уровень в емкостях контролируется датчиком уровня. Предмаксимальные 

значения уровня сигнализируются. Датчик максимального уровня активизирует 

сигнализацию максимального значения. На линиях подачи установлены клапа-

ны с дистанционным управлением, которые автоматически закрываются при 

достижении максимального уровня в емкости. Дыхание емкостей выполнено в 

виде закрытой системы. Абгазы, образующиеся при подаче смол в емкости, 

направляются на установку каталитического дожига. 

Для поддержания температурного режима смола прокачивается через хо-

лодильники с охлаждающей водой. В летние месяцы, когда температура обо-

ротной воды выше 20 ºС, для охлаждения используется захоложенная вода, по-

ступающая с холодильной установки. Кроме этого в помещении круглогодично 

поддерживается температура воздуха не выше 25 ºС.  

 

Ж/д точка слива/налива смол из цистерны 

Для отгрузки товарных смол на продажу предусмотрена точка налива в ж/д 

цистерны. 

Для слива/налива смол из ж/д цистерн оборудована бетонная площадка с 

уклоном к приямку, выполненная в виде поддона. Приямок предназначен для 

сбора проливов продукта, который затем откачивается переносным насосом в  

емкость и отправляется на переработку.  

 

Прием и приготовление вспомогательных веществ. 

На установке ФА/КФК абсорбция формальдегида  осуществляется водным 

раствором карбамида. 

Для приготовления 50% раствора карбамида предназначена емкость, снаб-

женная датчиком уровня и оборудованная бункером-дозатором, расходомером 

технологической воды, мешалкой и внутренними обогревающими змеевиками. 

Для приготовления раствора используется как технологическая вода, так и 

химически обессоленная вода. Для лучшего растворения карбамида предусмот-

рен подогрев воды и перемешивание. Готовый раствор карбамида перекачива-

ется в соответствующую емкость и оттуда подается на установку ФА/КФК. 

Технологический конденсат, образующийся на установках ФА/КФК во 

время работы в режиме производства КФК, собирается в емкость и оттуда по 

мере необходимости опять возвращается на эти установки в режиме работы 

производства формалина. В случае дисбаланса между образованием и потреб-

лением технологической воды предусмотрена подача деминерализованной воды 

с установки водоподготовки ТЭЦ-2. 

Химически обессоленная вода непрерывно подается на установку ФА/КФК 

для получения пара.  
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Дыхание емкостей выполнено в виде закрытой системы. Абгазы, образую-

щиеся при заливе этих емкостей, поступают в газоуравнительную систему, а за-

тем на установку каталитического дожига. 

 

Склад кислоты и щелочи 

Для приема серной кислоты предусмотрена емкость объемом 5 м
3
. Серная 

кислота поступает в автоцистерне, оборудованной собственной компрессорной 

установкой. При помощи сжатого воздуха кислота передавливается из цистер-

ны в емкость. При достижении максимального уровня в емкости закрывается 

клапан на подаче серной кислоты в емкость. Емкость оснащена также средства-

ми измерения, контроля уровня кислоты с сигнализацией предельных значений 

уровня.  

Емкость расположена в непроницаемом и коррозионностойком поддоне с 

бортом, вместимость которого достаточна для приема кислоты в случае аварий-

ной разгерметизации емкости. 

Кислота насосом подается в отделение синтеза смол в емкости-дозаторы. 

При достижении максимального уровня в емкостях-дозаторах закрываются 

клапаны на подаче кислоты на подаче сжатого воздуха к насосу. Избыток кис-

лоты переливается назад в складскую емкость. 

Для приема щелочи предусмотрена емкость объемом 36 м
3
. Емкость обо-

рудована внутренними змеевиками для обогрева щелочи при помощи горячей 

воды. Температура щелочи определяется датчиком, который регулирует подачу 

горячей воды в змеевик емкости.  

Щелочь поступает в автоцистерне, оборудованной собственной насосной 

установкой, при помощи которой щелочь перекачивается из цистерны в ем-

кость. При достижении максимального уровня в емкости закрывается клапан на 

подаче щелочи в емкость. Емкость оснащена также средствами измерения, кон-

троля уровня щелочи с сигнализацией предельных значений уровня. 

Для предотвращения кристаллизации щелочи предусмотрен электрообо-

грев трубопроводов.  

Щелочь подается в отделение синтеза смол в емкости-дозаторы на уста-

новку ФА/КФК в помещение приготовления разбавленного раствора щелочи.. 

Избыток щелочи переливается назад в складскую емкость. 

Также щелочь подается на производство фенолформальдегидных смол. 

 

2.3.4.7 Технологическая установка по производству пропиточных смол 

Процесс синтеза пропиточной смолы протекает в реакторе R-711, R-721. 

Реакторы оснащены внутренними и наружными змеевиками, мешалками и от-

ражательными перегородками, которые обеспечивают интенсивное перемеши-

вание компонентов реакции, равномерный нагрев или охлаждение реактора. 

Пропиточные смолы получают аналогичным образом, как и UF/MUF смо-

лы. 
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2.3.4.8 Производство PF смол 

Производство фенолформальдегидных смол осуществляется в реакторах 

партиями. Основным оборудованием является реактор смешивания с двойной 

оболочкой. Реакция инициируется повышением температуры и добавлением ка-

тализатора (например, гидроксида натрия – каустической соды). Реакция явля-

ется экзотермической и избыточное тепло удаляется охлаждением. 

В качестве исходных продуктов используются фенол (горючая жидкость) и 

50 %-ный водный раствор формальдегида (горючая жидкость). 

Для обеспечения необходимой производительности будут использованы 

следующее количество реакторов: 

 2 реактора по 60 м
3
; 

 1 реактор 25 м
3
. 

Сырье и материалы загружаются в реактор (фенол, формалин и добавки). 

Химические материалы добавляются в реактор с помощью насосов, сыпучие 

материалы добавляются непосредственно в реактор.  

После загрузки материалов в реактор начинается нагрев реактора (подается 

пар в рубашку реактора) и после достижения определенной температуры 65 – 

70 °С начинается химическая реакция. После начала химической реакции реак-

тор охлаждается водой (подается в рубашку охлаждения). Система охлаждения 

позволяет постоянно контролировать температуру в реакторе 90 – 95 °С. Реак-

ция продолжается до определенного момента – начала стадии конденсации. За-

тем смесь частично охлаждается до температуры  ок. 70 °С и реакция конденса-

ции продолжается. Затем температура реакции снижается еще раз. В заверша-

ющей стадии технологического процесса при необходимости в смолу вводятся 

дополнительные ингредиенты (для достижения заданных параметров). Необхо-

димая сухая масса продукта достигается дистилляцией. Готовый продукт вы-

гружается из реактора и загружается в резервуар для хранения.  

Свойства произведенной смолы зависят от условий проведения химиче-

ской реакции, типа используемого катализатора, растворителей и других ве-

ществ, используемых в процессе реакции.  

Время химической реакции зависит от свойств производимой смолы и со-

ставляет от 6 до 24 часов. 

В процессе дистилляции излишки воды удаляются из смолы, образуется 

технологическая вода, содержащая высокую концентрацию смолы, фенола, 

формалина и других химических веществ. Далее технологическая вода поступа-

ет в испаритель для разделения. После разделения часть технологической воды 

и полученные химические материалы возвращаются в реактор. Излишки техно-

логической воды с загрязнением химическими веществами, которая не может 

быть использована в технологическом процессе, собираются в специальном ре-

зервуаре. Также в данном резервуаре собирается вода, использованная для 

очистки реакторов, емкостей, труб, очистки мест хранения химических матери-

алов.  

Контроль и управление технологическим процессом осуществляется из 

комнаты управления посредством автоматической системы управления. 

При применении автоматизированной системы управления технологиче-
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ским процессом влияние человеческого фактора сведено к минимуму, однако на 

предприятии все равно предусмотрена подача воды для останова экзотермиче-

ской реакции. 

 

2.3.4.9 Снабжение воздухом 

Атмосферный воздух 2 винтовыми компрессорами сжимается до давления 

1,0 МПа и поступает на осушители воздуха адсорбционного типа. 

После осушителя сжатый воздух с фиксированной точкой росы от -5 до -

70
0
С подается в воздухосборники объемом 5 м

3
 каждый, откуда далее воздух 

подается на установку получения азота и в сеть завода. Конденсат, образую-

щийся при сжатии воздуха, поступает на станцию очистки конденсата, где про-

исходит очистка его от масла. Отработанное масло отправляется на переработку 

специализированным предприятиям, а очищенный конденсат сбрасывается в 

канализацию. 

 

2.3.4.10 Снабжение азотом 

Сухой сжатый воздух поступает на вход газового генератора, где проходит 

фильтрацию (1 микрон и 0,1 микрон), затем проходит через углеродную колон-

ну для удаления примесей масла, паров, а также озона, и пылевой фильтр, после 

чего поступает в модули мембран. Мембранные модули предназначены для 

удаления нежелательных газов, таких, как кислород и водяной пар, посредством 

преграды из полых волокон, с последующим выбросом в атмосферу, в то время 

как азот подается в качестве продукта в ресиверы азота объемом 5 м
3
 каждый, 

откуда азот по трубопроводам передается потребителям. Степень чистоты азота 

не менее 97%. 

 

2.3.4.11 Снабжение холодом 

Отработанная вода с температурой 17 С из сети завода поступает в бу-

ферную  емкость объемом 100 м
3
, откуда центробежными насосами подается в 

2 чиллерные установки общей холодопроизводительностью 4 МВт. Затем уже 

охлажденная вода подается центробежными насосами на вентиляционные си-

стемы для охлаждения воздуха, на производство фенолформальдегидных смол 

для охлаждения реакторов, а также на склады карбамидных смол и фенольных 

смол для их охлаждения. 

Принцип действия абсорбционной холодильной машины основан на спо-

собности горячего водного раствора бромистого лития абсорбировать (погло-

щать) холодный водяной пар. Температура абсорбции выше температуры кон-

денсации пара при том же давлении. Все процессы в машине протекают под ва-

куумом, в замкнутом цикле. Для регенерации раствора бромистого лития требу-

ется источник тепловой энергии, в качестве которого используется водяной пар. 

Полученная в холодильных машинах захоложенная вода с температурой 11 

С циркуляционными насосами подается в сеть завода. 

Захоложенная вода представляет собой водный раствор этиленгликоля до-
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веденный до температуры замерзания минус 35С. Подпитка производится по-

сле проведения анализа на плотность соответственно питьевой водой или эти-

ленгликолем (концентрированным раствором антифриза). 

Конденсат пара с температурой 95 
0
С после холодильных машин поступает 

в сеть завода.  

 

2.3.4.12 Водооборотный цикл 

Для обеспечения оборотной водой технологических установок предусмот-

рен блок оборотного водоснабжения в составе вентиляторной градирни, состо-

ящей из трех секций, насосной станции, дозаторной реагентов, сетей охлажден-

ной и нагретой оборотной воды. 

Горячая вода от технологических установок по трубопроводам поступает 

на градирню для охлаждения. Температура и давление воды на входе контроли-

руются. Распределение воды по секциям осуществляется задвижками, установ-

ленными на подающих стояках градирни.  

Охлажденная вода собирается в железобетонный поддон градирни и по 

трубопроводам поступает в насосную станцию. Охлажденная вода насосами по 

трубопроводам подаётся на технологические установки. Параметры воды реги-

стрируется.  

Опорожнение магистральных трубопроводов охлажденной и горячей воды 

в случае ремонта осуществляется через дренажные вентили; опорожнение под-

водящих трубопроводов градирни через дренажные вентили. 

Подпитка оборотного цикла производится из сети  хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, автоматически, по падению уровня воды в чаше градирни. На 

подпиточном трубопроводе устанавливается задвижка, поддерживающая рабо-

чий уровень воды в поддоне градирни. 

Также предусмотрен трубопровод для подпитки градирни речной водой. 

 

2.3.4.13 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является генератор пара на установке по про-

изводству ФА/КФК и во время простоя этой линии – мобильный дизельный па-

рогенератор.  

При стабильной работе производства на установке ФА/ КФК вырабатыва-

ется пар в количестве 24 т/ч, который используется на технологические цели. 

Для приготовления горячей воды для технологического процесса и для 

нужд отопления и вентиляции используется насыщенный пар давлением 0,65 

МПа температурой 180°С. Для понижения давления до рабочих значений 

предусмотрен узел редуцирования с клапанами безопасности реакторном зале 

карбамидно-формальдегидных смол. 
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Перспективой развития предприятия в рамках проекта «Установка па-

ровой конденсационной турбины на территории ООО «Кронохем» в г. Моги-

лев» (СУП «Стройтехногрупп», 2017 г.) предусматривается строительство тур-

бины,  назначение которой – выработка электроэнергии и экономия воды за 

счет конденсации технологического пара. 

В настоящее время на территории завода существует невостребованный 

перегретый пар от технологической линии по производству смол. Синтез ами-

нопластовых смол является экзотермической реакцией, в ходе которой высво-

бождается большое количество тепла, особенно на первой стадии реакции, где 

метанол превращается в формальдегид, высвобождая при этом большую часть 

энергии. На каждую тонну формальдегида образуются две тонны пара. Тепло в 

ходе реакции выделяется в двух катализаторах, где метанол вступает в реакцию 

с воздухом, формальдегидом и водой. Каждый катализатор имеет свой генера-

тор пара, в котором вырабатывается по 10,5 т/ч пара. Обе производственные 

линии имеют дополнительную систему контроля выбросов, где происходит 

очистка отходящего дымового газа. В ходе каталитической очистки происходит 

выработка дополнительного количества пара (~1,5 т/ч). Часть вырабатываемого 

пара (около 1/3) направляется на РОУ, где происходит снижение давления. Пар 

с пониженными параметрами направляется на технологическое потребление. 

Оставшаяся часть пара (около 2/3) сбрасывается в атмосферу. Таким образом, 

происходит безвозвратная потеря не только химочищенной воды, но и высоко-

потенциального энергоносителя.  

Проектом предусматривается установка конденсационной турбины с од-

ним производственным отбором пара, теплоносителем для которой является 

перегретый пар от установок по производству формалина.  

Пар из отбора турбины, конденсируясь, направляется на технологическое 

потребление. При этом (проходя через турбину) осуществляется выработка 

электроэнергии для собственных нужд предприятия в количестве 15,6 

млн.кВт*час.  

Кроме того, перспективой развития предусмотрены:  

 установка емкости для хранения серной кислоты объемом 20 м
3
. Кисло-

та данной емкости предназначена для регулировки pH оборотной воды; 

 установка емкости для хранения дизельного топлива объемом 50 м
3
, 

предназначенной для заправки автопогрузчиков, а так же парогенератора в ава-

рийных ситуациях; 

 установка в мехмастерской металлообрабатывающего оборудования: 

станок сверлильный, заточной, точильно-шлифовальный, токарно-

винторезный; 

– оборудование площадки для хранения затвердевших отходов смол (ра-

нее хранение отходов смол предусматривалось на территории соответствующих 

производственных корпусов); 

 склад карбамида на 50 000 т. Склад предназначен для обеспечения бес-

перебойной работы производства. Строительство данного склада не будет со-

провождаться увеличением годовой программы в части использования карба-

мида; 
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 сливная эстакада фенола. Эстакада предназначена для увеличения ско-

рости слива фенола (разгрузки ж/д цистерн).  

– наливная эстакада фенолформальдегидной смолы. Эстакада предназна-

чена для увеличения скорости налива фенолформальдегидной смолы; 

– наливная эстакада пропиточных смол. Эстакада предназначена для уве-

личения скорости налива пропиточной смолы; 

– склад хранения химикатов, а также емкостей для хранения лигносульфо-

натов, триэтаноламина, остатков перегонки бисфенола А (ранее хранение хими-

катов предусматривалось на территории соответствующих производственных 

корпусов); 

– станция подготовки речной воды. 
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3  Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую 

среду 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

3.1.1 Характеристика источников выделения и источников  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Технологические процессы на рассматриваемом объекте будут сопровож-

даться выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выделение загрязняющих веществ происходит при следующих процессах: 

 доставка сырья, вывоз готовой продукции (выброс от ж/д и грузового 

автотранспорта, осуществляющего доставку сырья и вывоз готовой продук-

ции); 

 слив жидкого сырья в емкости хранения;  

 пересыпка сыпучих материалов при проведении разгрузочных работ; 

 основной технологический процесс производства формалина и смол; 

 слив готовой продукции в емкости для хранения; 

 подача сыпучих материалов на линии по производству смол; 

 налив (отпуск) готовой продукции; 

 движение автотранспорта по территории предприятия. 

Важнейшим этапом технологического процесса производства конечного 

продукта – карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол, с эко-

логической точки зрения, является каталитическая очистка всех отработанных 

газов перед их поступлением в окружающую среду. 

Данная система спроектирована так, что технической возможности обойти 

систему каталитической очистки воздуха не существует.  

 

3.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу 

Источниками химического воздействия на территории ООО «Кронохем» 

являются техпроцессы и оборудование предприятия. 

В соответствии с выполненными расчетами установлено, что на террито-

рии объекта будут функционировать 36 источников выбросов загрязняющих 

веществ, из которых 29 организованных, 7 неорганизованных. 

При этом в атмосферный воздух выбрасываются 34 загрязняющих ве-

ществ, из которых: 

 1 класса опасности – 2 вещества; 

 2 класса опасности – 11 веществ; 

 3 класса опасности – 7 веществ; 

 4 класса опасности – 10 веществ; 

 без класса опасности – 4 вещества. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составляет 

37,496 т/год. Максимально разовый выброс – 2,6192. 

С учетом плана перспективного развития объекта общее количество источ-

ников загрязнения атмосферного воздуха увеличится на 4 ед. и составит 40 ед. 
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(организованных – 31 ист., неорганизованных – 9 ист.). Перечень выбрасывае-

мых загрязняющих веществ останется без изменения по отношению к основным 

проектным решениям.  

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ с учетом реа-

лизации проектных решений составит 37,5082 т/год. Максимально разовый вы-

брос – 2,6525 г/с.  

Выброс организованных источников составит 58,8 % от годового количе-

ства выбрасываемых загрязняющих веществ. 

 

 

  



 

       

241.17 – ОВОС 

С 

      
26 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

3.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон водных объек-

тов, для которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятель-

ности, сочетающийся с системой природоохранных, землеустроительных и тех-

нологических мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение и исто-

щение вод. 

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации 

стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства промплощадки следует выполнять следующие 

требования. 

Вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для 

нужд рабочих. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, полу-

чаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места релье-

фа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и временные 

водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, 

были свободными от мусора и отходов. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площа-

док должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не 

причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

В большинстве своем воздействия на природные воды будут временными и 

локальными, на этапе строительства они произведут лишь незначительные, ло-

кализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия 

обычны для строительства и могут контролироваться за счет надзора над эколо-

гическими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

Прямое негативное воздействие на поверхностные и подземные воды в пе-

риод эксплуатации проектируемого объекта не прогнозируется.  

Приоритетным условием защиты грунтовых вод является строгое соблю-

дение природоохранных мер в процессе эксплуатации объекта: 

 сбор проливов в специальный резервуар; 

 контроль за обеспечением исправного состояния ливневой канализации 

территории; 

 контроль и соблюдение технологического регламента. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло-

гий или по небрежности персонала. 

 

3.2.1 Водопотребление 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются существу-

ющие сети ИООО «Кроноспан ОСБ».  

Источником производственно-противопожарного водоснабжения предпри-

ятия является существующий водопровод завода ИООО «Кроноспан ОСБ» (в 

перспективе предусматривается водоснабжение речной водой). 

Источником обессоленной воды является цех обессоленной воды Могилев-
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ской ТЭЦ-2. Источником воды для систем автоматического пожаротушения яв-

ляются два резервуара систем автоматического пожаротушения объемом 200м
3
 

каждый. 

Основными потребителями воды являются:  

– АБК (корпус №7); 

– лаборатория (корпус №7); 

– система оборотного водоснабжения. 

На вводе в корпус №7 установлено устройство узла учета воды с водоме-

ром СВ-32.  

Таблица 3.3.1 – Объемы водопотребления объекта 

Наименование системы 
Расчетные расходы 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

Водопотребление 

Хозяйственно-питьевые нуж-

ды, производств. нужды ла-

боратории (хозяйственно-

питьевой водопровод В1) 

    

АБК 8,20 2,80 0,77  

Лаборатория 7,30 0,82 0,22  

Всего 15,50 3,62 2,60  

Производственное водоснаб-

жение  
    

Подпитка оборотного водо-

снабжения 
1680,0 70,0 20,0 24 ч/сут 

Орошение емкостей метанола в 

летнее время 
84,0 21,0 5,80 

В летнее время 

4 ч/сут 

Промывка технологического 

оборудования 
7,0 0,29 0,08  

Всего 1764,0 91,0 25,8  

Обессоленная вода (водопро-

вод обессоленной воды В4) 
    

Заполнение системы В4 200   1 раз в год 

Подпитка системы В4 12,0 0,50 0,14 24 ч/сут 

Всего 12,0 0,50 0,14  

Оборотное водоснабжение 

(подающий трубопровод обо-

ротного водоснабжения В5, 

обратный трубопровод обо-

ротного водоснабжения В6) 

    

Корпус №4 620 310 86 2 ч/сут 

Корпус №5 50 25 7 2 ч/сут 

Корпус №6 5300 379 105 14 ч/сут 

Корпус №8 10900 779 216 14 ч/сут 

Корпус №9 7800 325 90 24 ч/сут 

Корпус №10 7800 325 90 24 ч/сут 

Корпус №13 5760 240 67 24 ч/сут 

Всего 38230 2383 661  

Итого 1791,5 95,12 28,54  
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3.2.2 Водоотведение 

Отвод бытовых стоков осуществляется канализационные сети горводока-

нала. 

Стоки от лаборатории собираются в специальную емкость и направляются 

в технологический процесс производства смол. 

В бытовую канализацию помимо бытовых сточных вод отводятся произ-

водственные стоки от градирни (продувочные воды) (К3). Данные воды соот-

ветствуют нормативам сброса в центральные городские сети. При превышении 

ПДК концентрации загрязняющих веществ регулируются до нормативных зна-

чений при помощи коэффициента упаривания. 

Загрязненные стоки от смыва пола в отделении синтеза смол и помещении 

стандартизации смол в случае аварийных проливов продукта и от промывки 

технологического оборудования утилизируются специализированными органи-

зациями. 

Сточные воды собираются лотками и отводятся в приямки указанных от-

делений. Перед сбросом в наружные сети бытовой канализации проводится 

анализ.  По результатам анализа, при допустимой концентрации загрязненных 

веществ, сточные воды откачиваются из приямков переносным насосом в бли-

жайший колодец самотечной сети бытовой канализации или, при превышении 

допустимой концентрации, вывозятся автоцистерной на утилизацию в места, 

согласованные с местными органами санитарного надзора. 

Отвод дождевых стоков и талых вод с территории производственного ком-

плекса предусмотрен сетью дождевой канализации (К2) в существующие сети 

дождевой канализации ИООО «Кроноспан ОСБ».  

Отвод дождевых и талых вод из поддонов от склада метанола, фенола, 

наружных установок предусмотрен через контрольные приямки после проведе-

ния анализа. Условно чистые стоки отводятся переносным насосом в сеть дож-

девой канализации. Загрязненные (по результату анализа) вывозятся в места, 

согласованные с местными органами санитарного надзора.  

Дождевые и талые воды с мест налива/слива цистерн собираются в лотки, а 

затем проходят через автоматическую систему регулирования стоков «Passavant 

system» расположенную в соответствующих аккумулирующих емкостях. Прин-

цип работы данной системы следующий: при сливе/наливе в/из цистерны пода-

ется сигнал от пульта управления на регулирующее устройство, которое пере-

крывает слив стока в направлении системы дождевой канализации, тем самым 

загрязненный сток попадает в аккумулирующую емкость. При наполнении ак-

кумулирующей емкости срабатывает датчика уровня, после чего производится 

анализ стока, по результату анализа – при превышении допустимой концентра-

ции загрязненных веществ, сток откачивается переносным насосом в тару и ис-

пользуется как технологическая вода, при допустимой концентраций в стоках 

загрязненных веществ – стоки перекачиваются в ближайший колодец дождевой 

канализации.  

На случай превышения расчетного уровня аккумулирующей емкости (при 

количестве осадков свыше расчетного) предусмотрен аварийный перелив. В пе-
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релив попадает условно чистая часть стока. 

Таблица 3.3.2 – Объемы водоотведения объекта 

Наименование си-

стемы 

Расчетные расходы 
Примечание 

м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Водоотведение 

Бытовые стоки, из них: 15,50 3,62 0,99 
Бытовая канализа-

ция К1 

- АБК 8,20 2,80 0,77  

- Лаборатория 7,30 0,82 0,22  

Производственные сто-

ки, из них: 
307,0 12,79 3,55  

Стоки от промывки тех-

нологического оборудо-

вания  

7,0 0,29 0,08 
Производственная 

канализация К3 

Продувочные воды от 

градирни 
400 16,5 3,47  

Итого 422,5 20,41 4,54  
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Таблица 3.3.3 – Балансовая ведомость водопотребления и водоотведения 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Н
аи

м
ен

о
в
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н

и
е 

п
о

тр
еб

и
те

л
е
й

 и
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
 Водопотребление, м

3
/сут Водоотведение, м

3
/сут 

Примечание 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

н
а 

х
о

зп
и
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е-
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ы
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н
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ж
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в
о

д
о

п
р

о
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о

д
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АБК (хоз.-

питьевые нуж-

ды) (В1) 

8,20 8,20      8,20 8,20    
Хоз.-бытовая 

канализация К1 
Лаборатория 

(В1) 
7,30  7,30  7,30   7,30  7,30   

Промывка тех-

нологического 

оборудования 

7,0  7,0  7,0   7,0  7,0    

Продувочные 

воды от градир-

ни 

300,0  300,0 300,0    300,0  300,0    

Подпитка обо-

ротоного водо-

снабжения, оро-

шение емкостей 

метанола летом 

(В3) 

1764,0  1764,0 1764,0  1464  84,0    1680  

Подпитка систе-

мы В4 (обессо-

ленная вода с 

ТЭЦ-2) 

12,0  12,0 12,0  200      12,0  

Итого 2098,5 8,2 2090,3 2076 14,3 1664  406,5 8,2 314,3  1692   
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3.3 Воздействие отходов производства 

3.3.1 Источники образования отходов 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 

первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязне-

ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и раститель-

ности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и 

могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, 

их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для 

временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники 

безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с 

отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществ-

ления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование 

их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на 

переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

 

3.3.2 Виды и количество отходов, образующихся при производстве  

строительных работ 

Строительные отходы – это остатки строительных материалов (отходов), 

появляющихся в процессе строительства. Прогнозируемое количество строи-

тельных отходов и способ их использования представлен в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Общее количество строительных отходов и способ обра-

щения с ними 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Класс 

опас-

ности 

Способ обращения 

1  

Обломки поврежденных 

или уничтоженных зданий 

сооружений (в том числе 

мостов, дорог трубопрово-

дов), систем коммуникаций 

энергоснабжения 

3991400 т 18,0 4 
Передача  

МГКУП «САП» * 

2  
Цемент (пыль, порошок, 

комки) испорченный за-

грязненный и его остатки 

3143600 т 31,0 4 
Передача  

МГКУП «САП» * 

3  
Отходы плит минераловат-

ных 3143100 т 9,0 4 
Передача  

МГКУП «САП» * 

4  
Лом стальной несортиро-

ванный 
3511008 т 22,6 

неопас-

опас-

ные 

Передача структурным под-

разделениям Белвтормет 
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* - или другие объекты, принимающие для использования аналогичные отходы в соответствии 

с «Реестром объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезврежива-

ния отходов» размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (http://minpriroda.gov.by) 

 

3.3.3 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе эксплуатации проектируемого объекта 

При эксплуатации объекта ожидается образование следующих наименова-

ний отходов: 

Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и орга-

низаций (код 9120800, 4-й класс опасности). Образуются в процессе уборки 

прилегающей благоустроенной территории объекта. В соответствии с СНБ 

3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов» 

(табл. Д.1) количество отходов при смете с 1 м
2
 твердых покрытий улиц состав-

ляет 5 кг/год. 

Площадь твердых покрытий объекта ≈ 31000 м
2
. Ожидаемое годовое коли-

чество образования: 31000×5 = 155000 кг или 155 т. 

 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120400, неопасные). Образуются при процессах жизнедеятельности ра-

ботников производства.  

В соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РБ и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды РБ от 27.06.2003 г. за № 18/27 об утверждении «Правил определения норма-

тивов образования коммунальных отходов», дифференцированные нормативы 

образования коммунальных отходов устанавливаются на расчетную единицу. 

Среднегодовой дифференцированный норматив образования коммуналь-

ных отходов составляет 100 кг на расчетную единицу. 

Согласно технологической части проекта необходимая численность персо-

нала составляет 40 чел. Количество коммунальных отходов составит  

40 · 100 = 4000 кг/год или 4 т/год. 

 

Люминесцентные трубки отработанные (код 3532604, 1-й класс опасно-

сти).  

Ртутные лампы отработанные (код 3532603, 1-й класс опасности). 

Среднегодовое количество образования люминесцентных трубок/ртутных 

ламп отработанных, шт/год: 

 

1

ij ij

i

n
G f

t










  

где f – коэффициент на отклонение фактического срока службы ртутьсо-

держащих ламп от паспортного, принимается на основании опытных данных: f 

= 1…3,1;  

nij – количество люминесцентных ламп i-го типа на j-м участке предприя-

http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295/wastes
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тия, шт.; 

τij – среднее время эксплуатации люминесцентных ламп i-го типа на j-ом 

участке в течение года, тыс.ч/год; 

ti – средняя продолжительность горения (службы) люминесцентных ламп i-

го типа тыс.ч. 

Таблица 3.4.2 – Норматив образования отработанных ламп 

Кол-во ламп, 

устанавливаемых 

на объекте 

Среднее время экс-

плуатации ламп, 

тыс.ч/год 

Средняя продолжитель-

ность горения, тыс.ч 
f 

Ожидаемое 

количество 

отходов, шт. 

183 (люминис-

центные трубки) 
8 12 1,5 183 

160 (ртутные 

лампы) 
8 12 1,5 160 

 

При образовании люминесцентных трубок/ртутных ламп отработанных 

осуществляется их сбор в футляры из гофрокартона, обеспечивающие сохран-

ность от боя.  

В результате ведения технологических процессов образуются следующие 

наименования отходов производства: 

 свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с неслитым 

электролитом (1-й класс, 3532201); 

 метанол и другие жидкие спирты (2-й класс, 5531500); 

 полипропиленовые мешки из-под соды (3-й класс, 5712809); 

 полипропиленовые мешки из-под сырья (без класса опасности, 

5712811); 

 остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства (3-й 

класс, 5530301);  

 остатки смол незатвердевшие (3-й класс, 5590300); 

 остатки смол затвердевшие (3-й класс, 5590900); 

 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроиз-

водства (4-й класс, 1870601);  

 отходы упаковочного картона незагрязненные (4-й класс, 1870605);  

 отходы плит минераловатных (4-й класс, 3143100);  

 синтетические и минеральные масла отработанные (3-й класс, 5410201);  

 упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно 

органическими) (3-й класс, 1871400);  

 полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия (3-й класс, 

5712110); 

 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел - ме-

нее 15%) (3-й класс, 5820601);  

 отработанные масляные фильтры (3-й класс, 5492800); 

 деревянная тара и незагрязненные древесные отходы (4-й класс, 
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1720100); 

 катализаторы, содержащие молибден, отработанные (4-й класс, 

5951200).   

Качественный и количественный состав образующихся отходов принят на 

основании данных по аналогичным производствам. Общий перечень и количе-

ство образующихся отходов, а также мероприятия по их использованию и пред-

ставлены в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 – Общее количество образующихся отходов и обращение с 

ними 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Класс 

опас-

ности 

Способ обращения с   

отходами 

1   
Ртутные лампы отработан-

ные 
3532603 шт 160 1 Передача для использования 

ЗАО «Экология- 121», СООО 

«Демидсервис» * 2  
Люминесцентные трубки 

отработанные 
3532604 шт 183 1 

3  

Свинцовые аккумуляторы 

отработанные неповре-

жденные с неслитым элек-

тролитом 

3532201 т 0,06 1 

Передача структурным под-

разделениям ОАО «Белцвет-

мет»* 

4  
Метанол и другие жидкие 

спирты 5531500 т 1,0 2 
Передача для использования 

ООО «Солярис» * 

5  
Остатки этиленгликоля, по-

терявшего потребительские 

свойства 

5530301 т 1,0 3 
Передача для использования 

ООО «Солярис»* 

6  
Остатки смол незатвердев-

шие 
5590300 т 30,0 3 

Хранятся на площадке до ре-

шения вопроса об их исполь-

зовании 

7  Остатки смол затвердевшие 5590900 т 210,0 3 
Вывоз на объекты по захоро-

нению 

8  
Отходы упаковочного кар-

тона незагрязненные  1870605 т 4,0 4 
Передача для использования 

МГКУП «САП» * 

9  
Синтетические и минераль-

ные масла отработанные 
5410201 т 2,0 3 

Передача для использования 

ОДО «АКСО»,  

ООО «ДВЧ-ЭКО» * 

10  

Упаковочный материал с 

вредными загрязнениями 

(преимущественно органи-

ческими) 

1871400 т 5,0 3 Вывоз на полигон ТКО 

11  

Полиэтилен, вышедшие из 

употребления пленочные 

изделия  

5712110 т 1,2 3 
Передача для использования 

МГКУП «САП» * 

12  

Обтирочный материал, за-

грязненный маслами (со-

держание масел - менее 

15%) 

5820601 т 0,24 3 Вывоз на полигон ТКО 
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№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Класс 

опас-

ности 

Способ обращения с   

отходами 

13  
Полипропиленовые мешки 

из-под соды 5712809 т 1,6 3 
Передача для использования 

МГКУП «САП» * 
14  

Полипропиленовые мешки 

из-под сырья 5712811 т 3,3 - 

15  
Отработанные масляные 

фильтры 5492800 т 0,12 3 Вывоз на полигон ТКО 

16  

Отходы бумаги и картона 

от канцелярской деятельно-

сти и делопроизводства  

1870601 т 0,5 4 
Передача для использования 

МГКУП «САП» * 

17  

Деревянная тара и неза-

грязненные древесные от-

ходы 

1720100 т 20 4 
Сжигание в котельных на 

МВТ РУП «Могилевэнерго» 

18  
Отходы плит минераловат-

ных 
3143100 т 2,0 4 

Передача для использования 

ООО «Утилизатор», аг. Бобо-

вичи, Гомельский р-н * 

19  
Катализаторы, содержащие 

молибден, отработанные 
5951200 т 7,2 4 Возврат поставщику 

20  

Отходы (смет) от уборки 

территории промышленных 

предприятий и организаций 

9120800 т 155 4 Полигон ТКО 

21  

Отходы производства, по-

добные отходам жизнедея-

тельности населения 

9120400 т 6,4 

неопас-

опас-

ные 

Полигон ТКО 

 

* - или другие объекты в соответствии с «Реестром объектов по использованию от-

ходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов» размещенном на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

(http://minpriroda.gov.by). 
  

Замена используемых в производстве катализаторов осуществляется в рам-

ках гарантийного обслуживания оборудования. Использованный катализатор в 

полном объеме возвращается фирме-поставщику оборудования. 

Замена высокотемпературного органического теплоносителя осуществля-

ется 1 раз в 20 лет. Содержащийся в системе теплоноситель также в полном 

объеме возвращается обслуживающей организации.  

Раствор гидроксида натрия из скруббера системы очистки выбросов от ем-

костей фенола используется в производстве смол. 

 

 

http://minpriroda.gov/
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4  Санитарно-защитная зона 

4.1 Назначение санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, 

размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья 

населения от вредного воздействия (химического, биологического, физическо-

го) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими про-

цессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зо-

нами. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ-

екта, который может быть источником воздействия на среду обитания или здо-

ровье человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

 обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиениче-

ских нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

 создания санитарно-защитного и эстетического барьера между террито-

рией предприятия и территорией жилой застройки; 

 организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного возду-

ха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

В границах СЗЗ предприятий запрещается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 территории насаждений общего пользования населенных пунктов, объ-

екты туризма и отдыха (за исключением гостиниц и кемпингов), площадки (зо-

ны) отдыха, детские площадки; 

 физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения; 

 территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

 учреждения образования; 

 организации здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровитель-

ные организации; 

 объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полу-

продуктов для фармацевтических предприятий; 

 объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением складов для хра-

нения продовольственного сырья и пищевых продуктов, упакованных в герме-

тичную стеклянную и (или) металлическую тару); 

 комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения 

питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие); 

 объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используе-
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мых для питания населения. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная тер-

ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

 

4.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны 

Базовый размер санитарно-защитной зоны объекта принимается в соответ-

ствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации сани-

тарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвер-

жденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь № 35 от 15.05.2014, в зависимости от мощности производства, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду ток-

сических пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 

факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблаго-

приятного влияния их на среду обитания и здоровье человека при обеспечении 

соблюдения требований гигиенических нормативов. 

Согласно вышеприведенному документу, базовый размер санитарно-

защитной зоны для проектируемого объекта составляет 1000 м (п. 76 - произ-

водство фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других искус-

ственных смол). 

Однако, планируемый к размещению завод, располагается на территории 

участка №4 СЭЗ «Могилев».  

Для предприятий, размещенных и планируемых к размещению на террито-

рии участка №4 свободной экономической зоны «Могилев», соответствующим 

проектом установлена объединенная санитарно-защитная зона (разработчик 

проекта объединенной СЗЗ – ООО «НПФ «Экология»; по проекту получено по-

ложительное заключение № 62 от 11.11.2015 г.).  

При размещении в границах объединенной санитарно-защитной зоны но-

вых производств необходимо подтверждение достаточности ее размера по со-

вокупности химического и физических факторов с учетом новых источников 

воздействия. Таким образом, в качестве расчетной СЗЗ для проектируемого 

объекта принята объединенная СЗЗ промузла. Графический материал с нанесе-

нием базовой и расчетной СЗЗ представлен в приложении к настоящей работе. 
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5  Прогноз и оценка возможности изменения состояния  

окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Планируемый к размещению объект располагается на территории участка 

№4 СЭЗ «Могилев».  

Для объектов, размещенных и планируемых к размещению на территории 

участка №4 свободной экономической зоны «Могилев», соответствующим про-

ектом установлена объединенная санитарно-защитная зона (разработчик проек-

та объединенной СЗЗ - ООО «НПФ «Экология»; по проекту получено положи-

тельное заключение № 62 от 11.11.2015 г.).  

При размещении в границах объединенной санитарно-защитной зоны но-

вых производств необходимо подтверждение достаточности ее размера по со-

вокупности химического и физических факторов с учетом новых источников 

воздействия. 

 

С целью обоснования достаточности размера объединенной СЗЗ по хими-

ческому фактору воздействия были выполнены следующие варианты расчетов: 
 

№ Предприятия, участвующие в расчете Период года 
Учет фонового  

загрязнения 

1 Проектируемый объект Летний Без учета фона 

2 

Проектируемый объект + источники выбро-

сов предприятий участка №4 СЭЗ «Моги-

лев»  

Летний С учетом фона 

3 

Проектируемый объект + источники выбро-

сов предприятий участка №4 СЭЗ «Моги-

лев» 

Зимний С учетом фона 

 

Вариант расчета № 1 выполнен с целью определения «чистого» вклада рас-

сматриваемого объекта в загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха на 

границе объединенной СЗЗ.  

Варианты расчетов №№ 2, 3 выполнены с учетом фонового загрязнения и 

аналогичных выбросов от существующих и проектируемых источников выбро-

сов предприятий данного промузла. Цель расчетов №№2 и 3 – оценить доста-

точность объединенной СЗЗ промузла, учитывая проектируемые источники 

ООО «Кронохем», сложившуюся производственную инфраструктуру данного 

района, перспективную промышленную застройку. 

Существующие предприятия промузла, участвующие в расчете рассеива-

ния: 

 ОАО «Могилевхимволокно»,  

 Могилевская ТЭЦ-2, 

 ИООО «Кроноспан ОСБ»,  

 ИООО «ВМГ Индустри»,  

 ИООО «Мебелаин»,  
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 завод по утилизации бытовых ресурсов «ЗУБР»,  

 химкомбинат «Заря»,  

Проектируемые предприятия:  

 ИООО «Омск Карбон Могилев»,  

 ООО «Диомет Инвест»,  

 ООО «Газхимресурс Бел»,  

 ООО «Кронохем», 

 ООО «Кроноспан Стил Констракшэнс», 

 ООО «ГазЭнерджиХим»; 

 ООО «ПК АктивБиочар». 

 

В результате расчетов рассеивания, выполненных с учетом фонового за-

грязнения, а также с учетом выбросов существующих и проектируемых на тер-

ритории данного промузла источников загрязнения атмосферы, установлено, 

что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превы-

сят гигиенических нормативов как на границе объединенной санитарно-

защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев», так и на территории близлежащей 

жилой зоны. 
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

5.2.1 Шумовое воздействие 

На территории объекта к источникам постоянного шума относятся техно-

логическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума 

– движение автомобильного и ж/д транспорта и погрузочно-разгрузочные рабо-

ты. 

Для соблюдения условий труда работающих, на территории предприятия 

предусматриваются шумозащитные мероприятия для снижения уровней шума 

вентиляционного, насосного, компрессорного и технологического оборудова-

ния – шумозащитные кожухи, кабины, венткамеры. 

Участок размещения проектируемого завода по производству карбамидо-

формальдегидных и фенолформальдегидных смол расположен в границах 

участка №4 СЭЗ «Могилев».  

Из анализа графических материалов видно, что минимальное расстояние от 

производств проектируемого завода до ближайшей жилой застройки составляет 

более 1530 м (с.н.п. Новоселки). 

При точечном источнике шума (отдельная установка на территории, 

трансформатор, вентилятор и т. п.) в случае, когда источник шума и расчетная 

точка расположены на территории, расстояние между ними больше удвоенного 

максимального размера источника шума и между ними нет препятствий, экра-

нирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки, октав-

ные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках следует определять в 

соответствии с [38] по формуле: 

20lg 10lg 10lg ;
1000

a
p

r
L L r


        

где LP − октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 

r − расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной 

точкой, м; 

a − коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км, определяемый по таб-

лице 7.4 [38]. 

Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый 

по технической документации на источник шума или по опытным данным; 

  – пространственный угол излучения звука. 

Если рассмотреть одну из составляющих данной формулы, влияющих на 

снижение уровней звука в расчетных точках, 20·lg(r), то нетрудно рассчитать, 

что на расстоянии 1530 м снижение шума составит 20·lg(1530)=63,7 дБ. 

С учетом остальных составляющих формулы, влияющих на снижение 

уровней звука в расчетных точках (ar/1000 и 10·lg(Ω)), а также с учетом:  

 ограждающих конструкций производственных помещений и шумоза-

щитных кабин, гасящих шум от оборудования, установленного внутри зданий и 

сооружений; 

 производственных зданий соседствующих предприятий промузла, вы-
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ступающих в роли экранов, препятствующих распространению звуковых с тер-

ритории завода за её пределы; 

 экранирования звуковых волн зелеными насаждений (лесных массивов 

и лесополос); – 

снижение уровней шума возрастет в еще более значительной степени, и 

уровни звукового давления на границе санитарно-защитной и жилой зоны будут 

стремиться к исчезающе малым величинам, что приводит к нецелесообразности 

рассмотрения предприятия, как вкладчика в шумовое загрязнение в районе его 

расположения и проведения дальнейших акустических расчетов. 
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5.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 

Возникновение в процессе производства работ на площадях проектируемо-

го объекта инфразвуковых волн маловероятно, поскольку характеристика пла-

нируемых к установке технологического и вентиляционного оборудования по 

частоте вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное отноше-

ние к электродвигателю), – варьируется в пределах, исключающих возникнове-

ние инфразвука при их работе. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях проекти-

руемого объекта не предусматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта 

на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не прогнозирует-

ся. 

 

5.2.3 Вибрационное воздействие 

Источники вибрационных волн на производственных площадях проекти-

руемого производства характеризуются низкими уровнями вибрации. К ним от-

носятся технологическое и вентиляционное оборудование, а также движущийся 

автомобильный транспорт (при доставке сырья и вывозе готовой продукции). 

Использование технологического оборудования ударного действия и мощ-

ных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационными 

характеристиками, на площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие 

на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в 

виде структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различ-

ных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в ре-

зультате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение 

дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

 несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривле-

ния валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.; 

 неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых 

включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

 наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке 

и эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством боль-

шегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом подстила-

ющего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон в 

пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное расстоя-

ние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 

среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-



 

       

241.17 – ОВОС 

С 

      
43 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 

затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 

распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые зна-

чения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях обеспечива-

ются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях бази-

руются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в произ-

водственных условиях и классифицируются следующим образом: 

 снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 

устранения возбуждающих сил; 

 регулировка резонансных режимов путем рационального выбора при-

веденной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

 вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения демп-

ферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую; 

 динамическое гашение – введение в колебательную систему дополни-

тельной массы или увеличение жесткости системы; 

 виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 

упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 

конструкции или рабочему месту; 

 использование индивидуальных средств защиты. 

Проектом предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоля-

ции “шумного” оборудования с целью предотвращения распространения вибра-

ции и исключения вредного ее воздействия на человека, в частности: 

 все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся ис-

точниками распространения вибрации, установлено на виброизоляторах, пред-

назначенных для поглощения вибрационных волн; 

 виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вста-

вок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегата; 

 эксплуатация инженерного и технологического оборудования только в 

исправном состоянии; 

 эксплуатация автомобильного транспорта должна быть организована с 

ограничением скорости движения (до 10 км/ч). 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что выполнение 

мероприятий по виброизоляции планируемого к установке оборудования, по-

стоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в 

исправном состоянии, эксплуатация автотранспорта с ограничением скорости 

движения обеспечат исключение распространения вибрации, вследствие чего 

уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной зоны, ни на территории 

ближайшей жилой зоны не превысят допустимых значений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 

воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть оцене-

но, как незначительное и слабое. 
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5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-

верхности, общего состояния здоровья человека. 

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 

население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд за-

щитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 

мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное экрани-

рование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трас-

се распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи за-

щищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки, хала-

ты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоро-

вье человека от проектируемого объекта предусматривается внедрение следу-

ющих мероприятий: 

 токоведущие части установок проектируемых производств располага-

ются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

 металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

 предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников 

для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую сре-

ду может быть оценено как незначительное и слабое. 

 

5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующих излу-

чений, на территории проектируемого объекта не запланирована. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и  

подземных вод 

Проектом не предусмотрен непосредственный сброс сточных вод в водные 

объекты либо технические сооружения (пруд-испаритель), посредством кото-

рых возможно попадание сточных вод в грунт с последующим воздействием на 

грунтовые воды. Соответственно, изменение состояния поверхностных и под-

земных вод в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия реализации проектных решений по рекон-

струкции производственной базы на геологическую среду можно охарактеризо-

вать следующим образом: 

 организация рельефа и водоотвод по территории проектируемого объ-
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екта выполнены комплексно, с учетом существующего рельефа, грунтовых 

условий, минимизации земляных работ и баланса земляных масс; 

 вертикальная планировка участка разработана с учетом природных 

условий, высотным положением проездов и прилегающего рельефа; 

 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнерах с крышками, установленных на площадке из асфальтобетона. 

При производстве работ должны применяться методы работ, не приводя-

щие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, 

размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами 

и транспортом.  

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в соот-

ветствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и 

фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению 

свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий 

и рельефа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий и рельефа. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Размещение проектируемого завода смол предусматривается на террито-

рии строящегося деревообрабатывающего предприятия. Новые отводы земель 

под размещение производств проектируемого объекта не запланированы. 

Согласно данным геологических исследований, плодородный слой почвы 

на участке проведения работ отсутствует. При проведении работ по озеленению 

площадки по завершении строительных, на объект подвозится растительный 

грунт. 

Для минимизации вредного влияния выбросов предприятия, образования и 

временного харения на территории промплощадки производственных отходов 

на территории объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, 

имеющих своей целью создание культурного облика предприятия, обеспечение 

наиболее высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий труда и 

техники безопасности. 

Вертикальная планировка выполняется в увязке с существующим релье-

фом. Для обеспечения отвода поверхностных вод, всем элементам площадок 

придаются поперечные и продольные уклоны в сторону дождеприемнников.  

Организация рельефа осуществляется методом проектных горизонталей, 

при максимальном сохранении существующего рельефа и минимуме земляных 

работ.  

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов производства. 

Проведенные расчеты рассеивания показывают, что превышение установ-

ленных нормативов качества атмосферного воздуха фиксируется только в гра-
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ницах промузла и не распростаняется на территории с жилой застройкой и объ-

ектами социального назначения. 

На момент ввода проектируемого производства в эксплуатацию на пред-

приятии должны быть выполнены следующие организационно-

административные мероприятия по минимизации вредного влияния на окружа-

ющую среду образования производственных отходов: 

 получены согласования о размещении отходов производства и заклю-

чены договора со специализированными организациями по приему и утилиза-

ции отходов; 

 назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспор-

тировку отходов; 

 проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

Безопасное обращение с отходами должно осуществляться в соответствии 

с действующей на предприятии «Инструкцией по обращению с отходами про-

изводства». 

Из вышеизложенного следует, что ввод проектируемого объекта в эксплуа-

тацию, с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обраще-

нию с отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую 

среду, в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвен-

ного покрова. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

Древесно-кустарниковая растительность в границах проведения работ по 

строительству завода смол отсутствуют. 

В формировании растительного покрова района размещения проектируе-

мого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-

кустарниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к по-

стоянным выбросам вредных веществ. 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к ан-

тропогенному воздействию видами. 

В районе размещения предприятия отсутствуют ценные виды растений. 

Растительность рассматриваемого региона подвержена антропогенной транс-

формации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируемого 

предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных в дан-

ном районе.  

Размещение объекта в границах существующего промузла, на территории 

строящегося предприятия с подготовленной для строительства площадкой, 

предполагает в дальнейшем отсутствие вредного воздействия на объекты жи-

вотного и растительного мира. 
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5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 

Особо охраняемые природные территории и объекты, памятники природы 

и иные особо охраняемые природные объекты в районе размещения проектиру-

емого объекта (в зоне воздействия) отсутствуют. Соответственно, изменения 

состояния данных объектов в результате деятельности проектируемого объекта 

не прогнозируется. 

 

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций и способ их ликвидации 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или ак-

ватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-

родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей. 

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях – состояние защищен-

ности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, прово-

димых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьше-

ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здо-

ровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и мате-

риальных потерь в случае их возникновения. 

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 

технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации 

оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и про-

тивопожарной безопасности. 

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 

грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера. 

Последствиями аварий являются: 

 разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; 

 человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, 

теплового излучения и загазованности; 

 загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов. 

Проектируемое производство относится к опасным производственным 

объектам по следующим критериям закона РБ «О промышленной безопасно-

сти»: 

 на объектах производства обращаются горючие вещества – метанол, 

формальдегид, формалин, оксид углерода, этанол, этиленгликоль, фурфурило-

вый спирт; 

 на объектах производства обращаются токсичные вещества – метанол, 

формальдегид, меламин, формалин, серная кислота, гидроксид натрия (каусти-
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ческая сода), фенол, оксид углерода, этанол,  фосфорная кислота, фурфурило-

вый спирт, этиленгликоль, р-толуолсульфокислота. 

 на объектах производства используется оборудование, работающее под 

давлением более 0,07 МПа. 

Эксплуатация проектируемого промышленного объекта должна осуществ-

ляться в соответствии с требованиями вышеупомянутого закона. 

Возможность образования аварийных выбросов обусловлена особенностя-

ми технологического процесса производства смол. 

Основные опасности проектируемого производства: 

1. Основными опасностями технологических установок получения форма-

лина и карбамидоформальдегидного концентрата является выброс циркуляци-

онного газа, содержащего формальдегид и метанол, формалина или КФК, пере-

гретого жидкого ВОТ или паров ВОТ при разгерметизации реактора, испарите-

лей метанола, абсорберов, трубопроводов, фланцевых соединений.  

Циркуляционный газ из-за наличия в нем формальдегида является токсич-

ным веществом. При аварийном выбросе циркуляционного газа возможно со-

здание токсичного облака на наружной площадке. Основным поражающим 

фактором в случае аварий с участием циркуляционного газа является токсиче-

ское поражение, возможны также термические ожоги при контакте со струей 

горячего газа.  

Формалин и КФК (растворы формальдегида) являются токсичными веще-

ствами и горючими жидкостями. Выделяющийся из аварийных проливов фор-

мальдегид может образовывать горючие паровозлушные смеси. При аварийном 

выбросе формалина/КФК возможно создание токсичного облака на наружной 

площадке, воспламенение паровоздушной смеси, пожар пролива. Основными 

поражающими факторами в случае аварий с участием формалина и КФК явля-

ются: токсическое поражение, ударная волна или тепловое поражение при вос-

пламенении паровоздушной смеси, тепловое поражение при пожаре пролива, 

возможны также термические и химические ожоги при обливе горячим форма-

лином или КФК.   

ВОТ при нормальных условиях является трудногорючей жидкостью, а в 

условиях технологической установки – горючей жидкостью, нагретой выше 

температуры кипения и температуры вспышки.  При аварийном выбросе пере-

гретого ВОТ возможно воспламенение паровоздушной смеси, факельное горе-

ние струи, образование огненного шара, пожар пролива. Основными поражаю-

щими факторами в случае аварий с участием перегретого ВОТ являются: удар-

ная волна или тепловое поражение при воспламенении паровоздушной смеси, 

тепловое поражение при пожаре пролива, факельном горении струи или огнен-

ном шаре, возможны также термические ожоги при обливе ВОТ.  

При аварийном выбросе паров ВОТ возможно воспламенение паровоздуш-

ной смеси, факельное горение струи. Основными поражающими факторами в 

случае аварий с участием паров ВОТ являются: ударная волна или тепловое по-

ражение при воспламенении паровоздушной смеси, тепловое поражение при 

пожаре пролива или факельном горении струи, возможны также термические 

ожоги при контакте со струей горячих паров ВОТ.  
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2. Основной опасностью системы циркуляции высокотемпературного ор-

ганического теплоносителя (ВОТ) является выброс ВОТ – являющегося горю-

чей жидкостью, при разгерметизации емкости для хранения ВОТ, подогревате-

ля, трубопроводов, фланцевых соединений.  

При аварийном выбросе ВОТ во время пуска установки возможно воспла-

менение паровоздушной смеси, пожар пролива, факельное горение струи. Ос-

новными поражающими факторами в этом случае аварий являются: ударная 

волна, тепловое поражение при факельном горении струи, пожаре пролива или 

вспышке паровоздушной смеси, возможны также термические ожоги при обли-

ве ВОТ.  

При аварийном выбросе ВОТ во время хранения возможен только пожар 

пролива. Основными поражающим фактором в этом случае аварий является 

тепловое поражение. 

3. Основной опасностью емкостного склада хранения формалина и КФК, 

точек налива формалина и КФК является выброс формалина или КФК, являю-

щихся горючими жидкостями и токсичными веществами, при разгерметизации 

емкостей, ж/д цистерн, автоцистерн,  трубопроводов, фланцевых соединений.  

При аварийном выбросе формалина/КФК возможно создание токсичного 

облака на наружной площадке, пожар пролива. Взрыв или воспламенение паро-

воздушной смеси невозможны, так как не достигается НКПРП. Основными по-

ражающими факторами в случае аварий с участием формалина и КФК являют-

ся: токсическое поражение, тепловое поражение при пожаре пролива, возмож-

ны также химические ожоги при обливе формалином или КФК.   

4. Основной опасностью емкостного склада метанола и точки слива мета-

нола является выброс метанола, являющегося легковоспламеняющейся жидко-

стью, при разгерметизации емкостей, ж/д цистерны, трубопроводов, фланцевых 

соединений.  

При аварийном выбросе метанола возможно воспламенение паровоздуш-

ной смеси, факельное горение струи, пожар пролива.  Основными поражающи-

ми факторами в случае аварий с участием метанола являются: ударная волна, 

тепловое поражение при вспышке паров, факельном горении струи или пожаре 

пролива. Возможны также отравления персонала при длительном вдыхании 

воздуха с высокой концентрацией паров метанола. 

5. Основной опасностью емкостного склада фенола и точки слива фенола 

является утечка фенола при разгерметизации емкостей, ж/д цистерны, трубо-

проводов, фланцевых соединений. 

Фенол ядовит. Относится к высокоопасным веществам (Класс опасно-

сти II). При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, 

пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных пу-

тей, кожу, вызывая химические ожоги. 

6. Основной опасностью склада кислоты и щелочи с точкой слива из авто-

цистерн является выброс гидроксида натрия или серной кислоты, являющихся 

токсичными веществами, при разгерметизации емкости или автоцистерны, тру-

бопроводов, фланцевых соединений.  

Ввиду отсутствия парообразования из проливов раствора гидросксида 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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натрия и серной кислоты эти вещества свою токсичность могут проявлять толь-

ко в виде аэрозоля или при приеме внутрь. При аварийном выбросе растворов 

гидроксида натрия и серной кислоты их количество, перешедшее в аэрозоль не-

адекватно количеству выброшенных продуктов (на несколько порядков ниже). 

Кроме того капли достаточно быстро оседают на подложку.  

Основными поражающими факторами в случае аварий с участием раствора 

гидроксида атрия и серной кислоты являются химические ожоги персонала при 

обливе продуктами или химические ожоги слизистых при длительном вдыха-

нии воздуха с содержанием аэрозоли. 

7. Основной опасностью производства смол является выброс формалина 

или КФК, являющихся горючими жидкостями и токсичными веществами, при 

разгерметизации трубопроводов, фланцевых соединений реактора во время за-

грузки в него продуктов.  

При аварийном выбросе формалина/КФК при загрузке в реактор возможна 

загазованность помещения, пожар пролива. Взрыв или воспламенение паровоз-

душной смеси невозможны, так как не достигается НКПРП. Основными пора-

жающими факторами в этом случае являются: токсическое поражение, тепловое 

поражение при пожаре пролива, возможны также химические ожоги при обливе 

формалином или КФК.   

При аварийном выбросе горячего формалина/КФК при нагреве в реакторе 

кроме того возможно воспламенение паровоздушной смеси. Основными пора-

жающими факторами в этом случае являются: токсическое поражение, тепловое 

поражение при пожаре пролива или вспышке паров, ударная волна, химические 

ожоги при обливе формалином или КФК. 

8. Основной опасностью технологических трубопроводов завода является 

выброс формалина или КФК, метанола, являющихся горючими жидкостями и 

токсичными веществами (формалин или КФК) или легковоспламеняющейся 

жидкостью (метанол), при разгерметизации трубопроводов. 

При аварийном выбросе формалина/КФК из трубопроводов от склада на 

потребление или налив в цистерны возможно создание токсичного облака на 

наружной площадке, пожар пролива. Взрыв или воспламенение паровоздушной 

смеси невозможны, так как не достигается НКПРП. Основными поражающими 

факторами в случае аварий с участием формалина и КФК являются: токсиче-

ское поражение, тепловое поражение при пожаре пролива, возможны также хи-

мические ожоги при обливе формалином или КФК.   

При аварийном выбросе формалина/КФК из трубопроводов от установки 

получения формалина/КФК на склад возможна также вспышка паров формаль-

дегида.  

При аварийном выбросе метанола возможно факельное горение струи, по-

жар пролива, вспышка паров метанола. Поскольку взрывоопасная концентрация 

паров метанола при неограниченном розливе существует только в узком слое 

воздуха непосредственно над проливом, при воспламенении паров формирова-

ние ударных волн не произойдет. Основными поражающими факторами в слу-

чае аварий с участием метанола являются: тепловое поражение при вспышке 

паров, факельном горении струи или пожаре пролива. Возможны также отрав-
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ления персонала при длительном вдыхании воздуха с высокой концентрацией 

паров метанола. 

На проектируемом объекте будет разработана декларация промышленной 

безопасности, которая предполагает всестороннюю оценку риска аварии и свя-

занной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению 

аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного про-

изводственного объекта в соответствии с требованиями промышленной без-

опасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на сниже-

ние масштаба последствий аварий и размера ущерба, причиненного в случае 

аварии на опасном производственном объекте. Анализ воздействия аварийных 

ситуаций на загрязнение атмосферы выполняется в проектной документации на 

строительство объекта, где предусматриваются все мероприятия по их профи-

лактике и предотвращению, а также даны оценки возможного ущерба. 

На объектах проектируемого производства при авариях, неисправности 

оборудования и КИП, нарушениях технологического режима и правил техники 

безопасности возможны следующие опасности: 

 отравление обслуживающего персонала токсичными веществами; 

 химические ожоги растворами кислот и щелочей; 

 термические ожоги; 

 взрывы внутри оборудования и в атмосфере; 

 пожар внутри оборудования и пожар пролива вне оборудования; 

 поражение электротоком при неисправностях электрического оборудо-

вания и сетей; 

 травмирование обслуживающего персонала вращающими частями обо-

рудования при снятом или неисправном ограждениях, при работе с неисправ-

ным инструментом. 

Для обеспечения безопасного ведения производства предусматриваются 

следующие мероприятия: 

 контроль технологических параметров ведения процесса; 

 сигнализация соответствующих показателей температуры, уровней, 

давлений, положений отсечных клапанов, работы электродвигателей, предель-

но-допустимых концентраций паров вредных веществ и нижних концентраци-

онных пределов взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны; 

 защита емкостного оборудования от переполнения (сигнализация и ав-

томатическая отсечка подачи продуктов в емкости при достижении в них мак-

симального уровня); 

 установка предохранительных клапанов на оборудовании и трубопро-

водах, в которых возможно повышение давления выше допустимого; 

 установка защитных кожухов на фланцевые соединения трубопроводов 

метанола, щелочи, кислоты, формалина и карбамидоформальдгидных смол; 

 применение технологического оборудования и трубопроводов, кон-

струкция и материалы которых соответствуют рабочим условиям процесса, 

свойствам применяемых веществ и требованиям норм безопасности; 
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 применение электрооборудования в исполнении соответствующем 

классу зоны, категории и группе взрывоопасных смесей; 

 молниезащита и заземление оборудования; 

 обогрев оборудования и трубопроводов с вязкими и застывающими 

средами; 

 изоляция оборудования и трубопроводов, имеющих температуру 

наружной поверхности выше 45 С; 

 механические ограждения безопасности всех движущихся частей обо-

рудования; 

 размещение в герметичных поддонах оборудования технологических 

установок формальдегида/фенолформальдегидных смол, емкостного склада 

формальдегида/фенолформальдегидных смол, емкостного склада метанола, то-

чек слива-налива ж/д и автоцистерн; 

 применение закрытой системы абгазов с направлением их на установку 

каталитического обезвреживания; 

 автоматическая отсечка подачи формальдегида/фенолформальдегидных 

смол при заливе в цистерны по объему (расход) и максимальному уровню (бло-

кировка безопасности); 

 установка перепускного клапана на нагнетательной линии насосов со 

сбросом продукта в складскую емкость для исключения гидравлических ударов 

при автоматическом прекращении налива продукта в ж/д цистерны; 

 дистанционное отключение насосов, подающих формальдеги-

да/фенолформальдегидных смол на залив в цистерны; 

 оснащение производства передвижным насосом для ликвидации ава-

рийных проливов; 

 оборудование системой двухсторонней громкоговорящей и телефонной 

связи; 

 проведение лабораторных работ с ЛВЖ, ГЖ и токсичными веществами 

в вытяжном шкафу; 

 хранение в помещении лаборатории только суточного запаса ЛВЖ и 

ГЖ. 

На предприятии должен быть разработан план локализации и ликвидации 

аварийной ситуации (ПЛАС). 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) разрабаты-

вается на химически и взрывопожароопасные промышленные объекты, на ко-

торых вероятны аварии с выбросами токсичных и взрывопожароопасных ве-

ществ, взрывами в производственных помещениях, в аппаратуре, и в наружных 

установках, которые, в свою очередь, могут привести к поражению людей, раз-

рушению технологического оборудования, сооружений, зданий, нанести вред 

окружающей природной среде. 

ПЛАС предусматривает необходимые меры и действия персонала по пре-

дупреждению аварийных ситуаций и аварий, по их ликвидации, локализации, 

исключению отравлений, воспламенения, взрывов или максимальному сниже-

нию их тяжести. 
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ПЛАС должен находиться у технического директора, диспетчера, началь-

ников цехов, в службе охраны труда и ПБ, аварийно-спасательной службе и на 

соответствующих рабочих местах оперативного персонала. 

Знание ПЛАС должно проверяться квалифицированной комиссией при до-

пуске рабочих и специалистов, а также при проведении учебных тревог и тре-

нировочных занятий. ПЛАС должен пересматриваться не реже чем один раз в 5 

лет, при изменениях в технологии производства. После каждой возникшей ава-

рии в ПЛАС должны вноситься уточнения и изменения. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением 

техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обес-

печат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 

На основе анализа проектных решений можно сделать вывод, что после 

ввода проектируемого объекта в эксплуатацию, риск возникновения на его тер-

ритории аварийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснитель-

ного и строго соблюдения в процессе производства работ правил безопасности. 
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5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических  

условий 

Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития 

региона: 

 повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

 повышение экспортного потенциала региона; 

 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личение покупательской способности и уровня жизни. 

Для обслуживания проектируемого завода будет создано 64 новых рабочих 

места. Специалисты предварительно обучаются. 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны: с ростом производства и повышени-

ем результативности производственно-экономической деятельности предприя-

тия. Косвенные социально-экономические последствия реализации планируе-

мой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за 

счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сфе-

ры услуг за счет роста покупательской способности населения. 
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6  Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ проектных решений по объекту: «Завод «Кроноспан» по выпуску 

карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол в г. Могилеве», а 

также анализ природных условий и современного состояния региона предпола-

гаемого строительства позволили провести оценку воздействия на окружаю-

щую среду.  

Природно-экологические условия региона оцениваются как относительно 

благоприятные.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружа-

ющую среду при эксплуатации объекта: 

 выбросы от оборудования; 

 образующиеся отходы и места их хранения; 

 использование водных ресурсов. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздей-

ствия производства на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать 

следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуа-

тации и обслуживании оборудования проектируемого объекта негативное воз-

действие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность ком-

понентов природной среды к самовосстановлению. 
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Экспликация объектов

№ Наименование Прим.

1 Головная площадка ОАО "Могилевхимволокно" сущ.

2 Завод полиэфирных нитей ОАО "Могилевхимволокно" сущ.

3 ТЭЦ №2 сущ.

4
Завод по производству древесно -стружечной плиты

и деталей мебели ИООО "ВМГ Индустри"
сущ.

5
Завод по производству карбамидо -формальдегидных

смол ООО "Кронохем"
проектир.

6 Завод по производству мебели ИООО "Мебелаин" сущ.

7
Завод по производству технического углерода

ИООО "Омск Карбон Могилев"
проектир.

8
Производство сжиженных углеводородных газов

(СУГ ) ООО "Газхимресурс Бел "
проектир.

9 ЗАО СП "Могилевский химкомбинат "Заря" сущ.

10 Завод утилизации бытовых ресурсов "ЗУБР" сущ.

11
Филиал "СУ Могилевской ТЭЦ-2"

ОАО "Белэнергострой"
сущ.

12
Филиал МКОУПП "Облтопливо" (Могилевский

гортопсбыт)
сущ.

13 Битумная база "ДСУ-14" сущ.

14 ОАО "ДСТ-3" сущ.

15 ИЧПУП "ФОРМАН Продактс " проектир.

16 Пожарное депо сущ.

17 Карты шламоотвала ТЭЦ-2 сущ.

18 Асфальтобетонный завод сущ.

19 Гаражный массив сущ.

20 КПУП "Могилевзеленстрой " сущ.

21 Очистные сооружения сущ.

22 Водозабор №2 сущ.

23 АЗС сущ.

24 ЛВЖ №3 сущ.

25 ИООО «Кроноспан ОСБ» сущ.

26 ООО "Кроноспан Стил Констракшэнс " проектир.

27 ООО «ГазЭнерджиХим» проектир.

28 ООО «ПК АктивБиочар» проектир.

29 ООО «Диомет Инвест» проектир.

- граница жилой зоны

Условные обозначения

- граница территории участка №4 СЭЗ "Могилев"

- граница объединенной СЗЗ промузла

- граница территории ООО «Кронохем»

- границы промышленных предприятий промузла

7

- расчетные точки расчетов рассеивания и акустического
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Ситуационная карта-схема расположения

объекта с нанесением расчетных точек .

Функциональное зонирование . М 1:12000

*За точку отсчета местной системы координат принято начало городской

системы координат (площадь Орджоникидзе , г. Могилев)

- граница базовой СЗЗ ООО «Кронохем»

Самусев

 09.17

 09.17

3

- свободная от застройки территория с элементами озеленения

- территория транспортной инфраструктуры
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*За точку отсчета местной системы координат принято начало городской системы координат (площадь Орджоникидзе , г. Могилев)

Самусев

 09.17

 09.17 ООО

"Научно-производственная

фирма "Экология"

Карта-схема расположения объекта с

нанесением источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух. М 1:1000

Условные обозначения

- проектируемый организованный источник выбросов

- проектируемый неорганизованный источник выбросов

- проектируемый организованный стационарный источник , оборудованный ГОУ

- граница территории объекта
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Экспликация зданий и сооружений

№ Наименование Примечание

1 Станция разгрузки карбамида Проект.

2 Склад карбамида Проект.

2а Склад карбамида Персп.

3 Склад меламина Проект.

4
Емкостной склад карбамидоформальдегидной смолы и

меламинкарбамидоформальдегидной смолы
Проект.

5 Склад хранения химических материалов Проект.

6
Производство карбамидоформальдегидной

смолы/меламинкарбамидоформальдегидной смолы
Проект.

7 Административно-бытовой корпус Проект.

8 Производство фенолформальдегидной смолы Проект.

9 Производство формалина 1 Проект.

10 Производство формалина 2 Проект.

11 Емкостной склад фенолформальдегидной смолы Проект.

12
Емкостной склад формалина и

карбамидоформальдегидного концентрата
Проект.

13 Насосная и охлаждающая станция оборотной воды Проект.

13а Компрессорная Проект.

14 Градирни Проект.

15 Склад метанола Проект.

16 Сливная эстакада метанола Проект.

17 Сливная эстакада фенола Проект.

17а Сливная эстакада фенола Персп.

18 Склад фенола Проект.

19
Сливная эстакада меламинформальдегидной /

пропиточной смолы
Проект.

19а Наливная эстакада пропиточных смол Персп.

20 Наливная эстакада фенолформальдегидной смолы Проект.

20а Наливная эстакада фенолформальдегидной смолы Персп.

21

Наливная эстакада формалина и

карбамидоформальдегидного концентрата в

автоцистерны

Проект.

22
Наливная эстакада карбамидоформальдегидной и

меламинкарбамидоформальдегидной смол в ж /д цистерны
Проект.

23 Наливная эстакада фенола в ж /д цистерны Проект.

24
Наливная эстакада карбамидоформальдегидного

концентрата в ж/д цистерны
Проект.

25 Контрольно-пропускной пункт Проект.

26 Резервный дизель-генератор Проект.

27 Канализационная насосная станция Проект.

28 Насосная пожаротушения Проект.

29 Трансформаторная подстанция Проект.

30 Площадки для осмотра ж /д состава Проект.

31
Подземный резервуар для воды системы автоматического

пожаротушения
Проект.

32 Турбинное отделение Персп.

33 Емкость для хранения дизельного топлива Персп.

34 Емкость для кислоты Персп.

35 Площадка для хранения отходов смол Персп.

36 Склад химикатов Персп.
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- перспективный организованный источник выбросов

- перспективный неорганизованный источник выбросов

- перспективный организованный стационарный источник , оборудованный ГОУ
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