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Общественные обсуждения по объекту: 

«Строительство нового производства 
карбамидосульфата (UAS) 

производительностью до 55 тыс. тонн в 
год»

Местонахождение объекта: РФ, Пермский край, г. Березники, территория 
промышленной площадки филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Заказчик: Филиал АО «ОХК «УРАЛХИМ» 



Организация общественных слушаний

Информация об организаторах общественных обсуждений

Организатор общественных слушаний: 
Администрация города Березники, юридический/фактический адрес: 
618417, Пермский край, г. Березники,  Советская площадь, д. 1, 
тел. (3424) 26-21-15, факс (3424) 26-44-62, 
е-mail:  gorod@berezniki.perm.ru
Инициатор (заказчик): 
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники, юридический 
адрес: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.6, строен. 2, 
фактический адрес: 618401, Россия,  Пермский край, г. Березники, 
Чуртанское шоссе, 75, 
тел. (3424) 29-89-90, 
факс: (3424) 29-82-09
е-mail: azot@uralchem.com

Исполнитель ОВОС:
ООО «Кайрос-Инжиниринг», (г. Пермь),
г. Пермь, ул. Максима Горького, 34, оф. 201/3
тел. 8 (342) 299-99-41
e-mail: perm@kairoseng.ru
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Основные сведения о Заказчике

АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных 
удобрений в Российской Федерации и СНГ. Компания является российским лидером 
в производстве аммиачной селитры, а также занимает одно из ведущих мест в 
России по объемам производства аммиака и азотных удобрений. 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники (основная площадка) 
имеет площадной тип и относится к I-й категории негативного воздействия на 
окружающую среду.

Основным видом деятельности филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» является 
производство минеральных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, калиевая 
селитра), химической продукции (аммиак, азотная кислота, амины, азот, аргон).



Общая информация о проекте

4

Проектом предусмотрено новое производство карбамидосульфата (UAS)
производительностью до 55 тыс. тонн в год.

Карбамидосульфат (UAS) применяется в качестве азотного серосодержащего
минерального удобрения на различных типах почв, для основного, припосевного
внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные
насаждения.

Участок для размещения нового производства карбамидосульфата
расположен на действующей площадке филиала «Азот» АО «УРАЛХИМ», в
промышленной территориальной зоне.

Вид разрешенного использования – для размещения промышленных
объектов.



Ситуационный план размещения объекта 
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Информация о размещении объекта 
относительно территорий 
с экологическими ограничениями
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По данным экологических изысканий на 
территории строительства отсутствуют 
- особо охраняемые природные территории, 
- объекты культурного наследия;
- зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения;
- участок расположен за пределами 

водоохранных зон рек.

Ближайшая жилая застройка: 
- жилые дома по ул. Березниковская на 
расстоянии 
1,18 км от промплощадки в восточном 
направлении;
- поселок Чкалово на расстоянии 1,27 км от 
границы промплощадки в южном направлении.

Расстояние от участка работ до Камского 
водохранилища составляет 0,9 км в северо-
западном направлении. 



Оценка воздействия на атмосферный воздух
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В период эксплуатации проектируемого объекта при работе технологического
оборудования в атмосферный воздух поступают:
- взвешенные вещества,
- масло минеральное нефтяное.
В количестве 6,955 т/год дополнительно к существующим выбросам, что составляет менее
1% от общего количества выбросов на предприятии.
По всем веществам нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и
ближайшей жилой зоны соблюдаются.
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства
Валовый выброс ЗВ составит 5,2 т в период. Период строительства составит 18 месяцев.
По всем веществам нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и
ближайшей жилой зоны соблюдаются.
Акустическое воздействие
Согласно проведенным расчетам, уровни шума при строительстве и эксплуатации не 
превысят предельно допустимых значений. Данное воздействие является допустимым.



Оценка воздействия на атмосферный воздух
Карты рассеивания в период эксплуатации
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Оценка воздействия на водные ресурсы

В период строительства используется вода из существующих сетей водоснабжения.
Для сбора хозяйственно-бытовых стоков используются биотуалеты.
Вывоз стоков из биотуалетов осуществляется по договору со специализированной
организацией на очистные сооружения.
Ливневой сток со строительной площадки отводится в существующие сети ливневой
канализации предприятия.
В период эксплуатации запроектированы сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
от существующих сетей предприятия.
Возможность отводить хозбытовые стоки в бытовую канализацию на данном участке
отсутствует. Отвод сточных вод предусматривается в существующие внутриплощадочные
сети промышленной канализации предприятия с сбросом в существующие очистные
сооружения завода. После очистки вода с территории предприятия поступает в
существующие сети города на основании договора с ООО «Сток».
Поверхностные воды с площадки отводятся в существующий колодец промливневой
канализации и отводятся на существующие очистные сооружения предприятия. После
очистки вода с территории предприятия поступает в существующие сети города на
основании договора с ООО «Сток». В составе примесей возможны взвешенные вещества и
нефтепродукты.
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Оценка воздействия при обращении с отходами
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Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя
Отходы производства и потребления

Количество отходов при строительстве т/период 1696,288

ТКО т/период 2,835

промышленные т/период 1693,453

в т.ч. передаются в целях утилизации т/период 206,59

передаются в целях обезвреживания т/период 2,863

передаются в целях размещения т/период 2,835

используются на предприятии т/период 1484,0

Количество отходов при эксплуатации т/год 12,046

В т.ч. передаются в целях утилизации т/год 0,951

передаются в целях обезвреживания т/год 0,258

передаются в целях размещения т/год 10,372

используется на предприятии т/год 0,465



Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя
Атмосферный воздух

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

В период строительства (18 мес) т/период 5,2

В период эксплуатации т/год 6,955

Водные ресурсы

Водопотребление на хоз-бытовые нужды л/час 143

Водоотведение (бытовая канализация) л/час 143

Поверхностный сток в период эксплуатации м3/год 1383,36

Водопотребление в период строительства

Водоотведение в период строительства

Поверхностный сток за период строительства м3/период 1447,54

Территория и земельные ресурсы

Площадь в условных границах проектирования м2 2984,0

Площадь застройки м2 1236,0

Отходы производства и потребления

Количество отходов при стр-ве т/период 1696,288

Количество отходов при эксплуатации т/год 12,046

Общая характеристика воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду
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План благоустройства
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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