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Тобольские предприятия СИБУРа 1980-е гг.

Тобольские нефтехимические производства, строительство которых началось
1974 году, сыграли решающую роль в развитии российской нефтехимии и формировании облика нашего города. Сегодня тобольские предприятия входят в состав
компании СИБУР — лидера России в нефтехимической отрасли. Здесь трудятся
более 5000 человек на 2000 гектарах площади, перерабатывается углеводородное
сырьё с месторождений Западной Сибири, производятся сжиженные газы и полипропилен для промышленного и народного потребления.

Игорь Климов, Член правления
ООО «СИБУР», генеральный директор
ООО «СИБУР Тобольск»
и ООО «ЗапСибНефтехим»
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В своей деятельности мы ориентируемся не только на высокие показатели финансовой эффективности, но и на лидерство в достижении целей устойчивого развития, принятые Организацией Объединенных наций. Устойчивое развитие СИБУРа
неразрывно связано с обеспечением экологической безопасности деятельности
всех подразделений, работой по снижению антропогенного воздействия предприятий на окружающую среду и стремлением к улучшению качества жизни сотрудников и жителей Тобольска.
Для того, чтобы обеспечить экологическое равновесие, мы управляем экологическими аспектами и рисками и используем наилучшие технологии и практики.
Лаборатория санитарно-экологического контроля проводит регулярный мониторинг состояния атмосферного воздуха на территориях предприятий, на границе
санитарно-защитной зоны и в жилых зонах Тобольска. Мобильная экологическая

Тобольские предприятия СИБУРа 2016 год

лаборатория осуществляет замеры в контрольных точках
по всему периметру санитарной зоны предприятий. На
территории Тобольска размещены два стационарных поста
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Пункты
оборудованы газоанализаторами, которые работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику, что исключает
возможность вмешательства человека в процесс анализа
проб воздуха. Собранные данные анализируют специалисты
центральной заводской лаборатории тобольских предприятий СИБУРа, которая имеет необходимые уровни аккредитации. Компания тщательно оценивает социальные и экологические эффекты своей деятельности, соответствие политик
и практики СИБУРа неоднократно подтверждалось заключениями аудиторов и сертификацией зарубежных партнеров.
Ответы на интересующие вопросы о работе компании
и наших производств все желающие могут получить на
еженедельных экскурсиях «Открытый СИБУР», а также по
телефону горячей линии СИБУРа 8–800–301–18–17. Диалог
с общественностью также налажен через общественный со-

вет тобольских предприятий СИБУРа, в преддверие которого
мы собираем вопросы горожан на темы, связанные с деятельностью производств (soviettpp@gmail.com). В весенне-летний период вблизи промзоны специалисты Тобольской комплексной научной станции УрО РАН рассказывают
гостям о гармоничном соседстве природы и производства на
экотропе СИБУРа. Отдельное место занимает просветительская работа со школьниками: это и групповые экскурсии,
и уроки «Детская нефтехимия» с химическими опытами
и развенчиванием самых популярных экомифов.
Буклет «Мифы тобольской нефтехимии», который Вы держите в руках — еще один шаг на пути познания: открытия новых
фактов, раскрытия «тайн» и легенд, связанных с нефтехимией в Тобольске. В этом издании собраны наиболее распространенные мифы. Эксперты из разных областей объяснят
с научной и практической точек зрения, откуда берут начало
те или иные процессы. Каждый читатель сможет сделать
вывод, насколько безопасно сегодня жить в городе.
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МИФ 1: «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКЕЛ —
ОПАСНЫЙ И ВРЕДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА»
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CO2
ДЕЖУРНЫЕ ГОРЕЛКИ

H2O
Константин Ермизин,
советник генерального директора «ЗапСибНефтехима»

ОГОЛОВОК СО ВСТРОЕННЫМ ЗАТВОРОМ

На заводе постоянно горят факелы.
Насколько это опасно и зачем они нужны?
Что вредное там сжигается?

ПОДВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
ПАНЕЛИ РОЗЖИГА
ФАКЕЛЬНЫЙ СТВОЛ

Факельные установки — одна из составляющих общей
системы безопасности нефтехимического производства. Они
играют роль предохранительного клапана. В случае возможной внештатной ситуации, при возникновении избыточного
давления в трубопроводах, газы сбрасываются на факел
и там утилизируются. Это позволяет избежать взрывоопасной ситуации и выхода оборудования из строя.

Для поддержания постоянного пламени в горелке факела,
используется смесь технических газов. В процессе сжигания
на факеле технические газы превращаются в углекислый газ
и воду. Для исключения образования копоти и оседания на
землю сажи, при горении на факел подается водяной пар.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

ЕСЛИ ФАКЕЛ ГОРИТ — 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ВСЕ ХОРОШО
В ПРОЦЕССЕ СЖИГАНИЯ УГЛЕВОДОРОДЫ
РАЗЛАГАЮТСЯ НА СО2 И ВОДУ, ВЫДЕЛЯЕТСЯ САЖА.
ОБРАЗОВАНИЕ САЖИ — Н
 ЕИЗБЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС
ГОРЕНИЯ, БУДЬ ТО ФАКЕЛ ИЛИ КОСТЕР НА ДАЧЕ.

НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ФАКЕЛ
ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
КЛАПАНА. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
В УСТАНОВКАХ, ЧАСТЬ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
ИЗ НИХ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ФАКЕЛ.
СГОРАЯ, ОНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ ФАКЕЛ НАПОМИНАЕТ ОБЫЧНУЮ БЫТОВУЮ
КОНФОРКУ.

Факел «СИБУР Тобольска»
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МИФ 2: «ТОБОЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СИБУРА
НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
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Геннадий Савин, директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии «СИБУР Тобольска»

Какие системы защиты от аварий
установлены на производстве?
На сколько персонал предприятия готов
к выходу оборудования из строя
и возникновению аварии?

Операторная производства по переработке широкой фракции легких
углеводородов (ШФЛУ) «СИБУР Тобольска»

Тобольские предприятия СИБУРа полноценно защищены
от аварийных ситуаций. Они оборудованы автоматизированными системами управления и диагностики технологических процессов и оборудования (АСУ ТП), а также системой противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) на
базе ЭВМ и микропроцессорной техники.

Для отработки навыков и подготовки к возможным нештатным ситуациям на предприятии периодически проводятся
учения по противопожарной защите, по отработке навыков
оказания первой помощи пострадавшим, учебно-тренировочные занятия по ПМЛА (плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий).

ПАЗ предупреждает возникновение аварийных ситуаций
и обеспечивает безопасную остановку или перевод производства в безопасное состояние в случае нарушения технологического процесса и выхода его из-под контроля. Кроме
того, ПАЗ обеспечивает безопасность всей технологической установки. Для каждой ее части разработан алгоритм,
согласно которому можно отсоединить аварийную часть
от нормально работающего оборудования. Такой алгоритм
срабатывает в автоматическом и ручном режиме, то есть при
нажатии «красной кнопки». Оснащение системами безопасности — обязательное требование для всех производственных объектов.

На тобольских предприятиях СИБУРа есть пожарная часть
и газоспасательный отряд, которые дислоцируются прямо
на территории предприятия. Эти нештатные аварийно-спасательные формирования имеют необходимое оснащение,
навыки и аттестацию, чтобы обеспечивать полноценную
промышленную безопасность на наших производственных
объектах.

В случае любой нештатной ситуации на предприятии каждый сотрудник знает, что он должен делать. Весь персонал
регулярно проходит инструктаж по охране труда, промышленной безопасности и экологии, аттестацию в области
пожарной безопасности.
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Стоит сказать, что на предприятии проводится круглосуточный мониторинг установок и всего оборудования. Например,
проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств (сосудов, работающих под давлением, резервуаров, трубчатых печей, подъемных сооружений, котлов,
трубопроводов, компрессоров), а также зданий и сооружений
с целью оценки соответствия объектов экспертизы, предъявляемым к ним требованиями промышленной безопасности
и продления срока службы.
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МИФ 3: «ВЫБРОСЫ С ПРЕДПРИЯТИЯ
ИДУТ НА ГОРОД»

На карте-схеме показано направление господствующего
восточного направления ветра в течение года. Рисунок
составлен на основе розы ветров г. Тобольска.
Городские строения размещены на западе, северо-западе и юго-западе — откуда дует ветер, а промышленное
предприятие расположено на востоке, северо-востоке и
юго-востоке с подветренной стороны — куда дует ветер.
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Колонны разделения пропан-пропиленовой фракции (ППФ)
«ЗапСибНефтехима»
Людмила Шешукова,
эксперт отдела охраны окружающей среды «ЗапСибНефтехима»

Таким образом, ветер практически всегда дует с города
в сторону предприятия.
С

На «ЗапСибНефтехиме» используются инновационные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в современном мире,
направленные на обеспечение безопасности нефтехимического
производства и минимизацию воздействия на окружающую среду.

Правда ли, что выбросы с предприятия идут
на город?
Нужно ли срочно уезжать из Тобольска после
пуска «ЗапСибНефтехима»?

При проектировании нефтехимического комплекса, крупнейшие
международные проектные и инжиниринговые центры до мельчайших деталей просчитывали особенности работы оборудования
и степень его защищённости от различных негативных факторов,
включая неправильные действия человека, сбои в автоматике,
природно-климатические особенности района строительства
предприятия.
Применение технологических процессов непрерывного действия
с использованием герметичного оборудования и систем, современного пыле-газо-улавливающего оборудования, обеспечивает
минимальное негативное воздействие строящегося предприятия
на атмосферный воздух.
Кроме того, напомним, что еще при строительстве действующих
мощностей «СИБУР Тобольска» в 1970-е гг., проектировщики учли розу ветров: большую часть года ветер дует от города
в сторону предприятия. В этом смысле Тобольск положительно
отличается от других промышленных центров нашей страны, где
предприятия располагаются в черте города или в непосредственной близости от городских застроек.
Согласно данным Главной геофизической лаборатории им. А. И.
Вейкова, которая является старейшим метеорологическим учреждением России, в 2018 году в Тобольске уровень загрязненности
атмосферного воздуха находился на низком уровне. Этот показатель можно сравнить с другими городами страны, схожими по
численности с Тобольском. Например, в Зиме (Иркутская область),
Норильске, Абакане индекс загрязненности атмосферного воздуха находится на уровне «повышенный» и «высокий».
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Любой желающий может ознакомиться со списком городов
России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха на сайте: voeikovmgo.ru
Предприятие регулярно проходит ряд проверок российских
и международных аудиторов на предмет соответствия требованиям охраны труда и экологии.
По результатам комплексной оценки воздействия проекта комплекса «ЗапСибНефтехим» на окружающую среду,
выполненной международным экологическим консультантом
(компанией "ERM Eurasia Limited"), проект соответствует
требованиям природоохранного законодательства, а воздействие на окружающую природную среду ожидается
ниже допустимых нормативных значений.
Таким образом, сегодня экологическая ситуация в Тобольске и его окрестностях остается в норме. Пуск «ЗапСибНефтехима» не скажется отрицательно на экологии города.
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МИФ 4: «НАД ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПОСТОЯННО КЛУБИТСЯ НЕПОНЯТНЫЙ ДЫМ»
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Градирня производства электротеплопарогенерации «СИБУР Тобольска»

Андрей Мальцев,
директор по энергообеспечению «СИБУР Тобольска»

Часто проезжая мимо тобольских предприятий
СИБУРа можно видеть над ними огромные
клубы белесого дыма. Что это такое? Выбросы
с производства?

Наличие технологических установок на промышленной площадке, работающих с большим выделением тепла, требует
их непрерывного охлаждения. Это необходимо для стабильной, правильной и долговечной работы оборудования. Для
охлаждения используется речная вода (Епанчинский водозабор на реке Иртыш, п. Абалак, Тобольский район).
Вода, нагреваясь от оборудования, нуждается в охлаждении
и пуске по повторному циклу к технологическим установкам.
Процесс охлаждения воды происходит в градирнях (похожие
на большие бочкообразные трубы или башни). Наши градирни башенного типа представляют собой устройства для
охлаждения большого количества воды с естественной тягой
атмосферного воздуха. Вода подается насосами в среднюю
часть градирни и охлаждается на оросителях в процессе падения в бассейн градирни за счет соприкосновения с восходящими потоками воздуха. В градирнях вентиляторного типа
вода охлаждается по такому же принципу как и в башенных
градирнях, только движение восходящего воздуха усиливается за счет работы вентилятора.
Так как часть воды при охлаждении испаряется и уносится
восходящими потоками воздуха в атмосферу, то над градирней можно видеть обычный водяной пар — не дым! Внутри
градирни ничего не сжигается и не горит.
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СХЕМА ГРАДИРНИ БАШЕННОГО ТИПА
1 — ороситель; 2 — водораспределитель; 3 — резервуар
(бассейн); 4 — подвод горячей воды; 5 — отвод охлажденной
воды; 6 — подача воздуха

ПОКА В КРУЖКЕ ГОРЯЧИЙ ЧАЙ, КОТОРЫЙ МЕДЛЕННО ОСТЫВАЕТ, МОЖНО НАБЛЮДАТЬ СВЕРХУ ПАР.
КАК ТОЛЬКО ЧАЙ ОСТЫЛ, ПАРА УЖЕ НЕТ. ТОЖЕ
САМОЕ ПРОИСХОДИТ И ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ВОДЫ
В ГРАДИРНЕ
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МИФ 5: «ОБОРУДОВАНИЕ НА ТОБОЛЬСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ — ИСТОЧНИК РАДИАЦИИ»
14
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Виталий Кузнецов, начальник установки экструзии,
фасовки и отгрузки готовой продукции «СИБУР Тобольска»
Говорить о радиационной опасности на нашем предприятии — неправильно. Поскольку у нас нет ядерных реакторов,
ядерного топлива и других устройств, с помощью которых
можно получать ионизирующее излучение. На нашем предприятии происходит переработка углеводородов и выпуск
полимеров, то есть нефтехимические процессы.

Известно, что на производстве
функционируют реакторы.
В связи с этим есть ли радиационная
опасность для людей и города?

Установка экструзии производства полимеров «СИБУР Тобольска»
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ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР — ЭТО АППАРАТ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. НА
НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ БЕЗ НЕГО
НЕВОЗМОЖЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ.

Полипропилен — готовая полимерная продукция
«СИБУР Тобольска»
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МИФ 6: «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС —
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В ГОРОДЕ
И ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВНЯХ»
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Ольга Капитонова, ведущий научный сотрудник ТКНС УрО
РАН, кандидат биологических наук
С началом строительства в г. Тобольске предприятия
по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров — «ЗапСибНефтехим», Тобольская комплексная научная
станция УрО РАН начала работы по мониторингу растительного и животного мира вокруг строящегося нефтехимического комплекса. Нами ежегодно с апреля по октябрь, а также
в зимний период проводятся наблюдения за участками
лесных сообществ. По результатам проведенных исследований можно констатировать, что в настоящее время леса
не показывают признаков угнетения. В них есть грибы,
птицы, звери, обнаружен даже целый ряд видов, занесенных
в красную книгу Тюменской области и России. Однако, всегда актуальные на данный момент данные нужно сравнивать
с материалами за прошлые периоды. По сравнению, скажем,
с серединой XX века и, тем более, с началом прошлого столетия произошли большие и серьезные изменения окрестностей города, связанные с его развитием и увеличением
численности населения.

Говорят, что вокруг тобольских предприятий
СИБУРа не растут грибы, деревья —
без листьев, а растения поражены болезнями,
в огородах все вянет от выбросов, а в городе
— желтые лужи! Это связано с деятельностью
нефтехимического комплекса?

Лишайник лобария легочная
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Существуют различные причины гибели растений. В сообществах культурных (возделываемых) растений и в природных экосистемах иногда случаются те или иные «сбои»
в процессе нормальной жизнедеятельности, связанные
с разными факторами, как природного, так и антропогенного
происхождения. Это не обязательно должно быть химическое загрязнение природных сред.

Например, в городских насаждениях и пригородных лесах,
а также на дачных массивах могут увеличить свою численность листогрызущие насекомые, такие как, например,
непарный шелкопряд, другие вредители, а также грибковые
и вирусные болезни растений.
Другой фактор — это погодные аномалии, которые также
непосредственным образом сказываются на растениях.
Например, фактическое начало весны в 2018 году пришлось
на начало календарного лета. То есть сроки были сдвинуты
на целый месяц вперед. Это — довольно редкое явление
в природе, но иногда случается. В этой связи, например,
на березе листья начали распускаться только в начале июня,
а осина стояла голая почти до середины июня.
Эти факторы не могли не сказаться на составе растительного покрова и животного населения Тобольска и Тобольского
района. Это общая тенденция, характерная для многих городских населенных пунктов. Тем не менее, нами на данный
момент не зарегистрировано ухудшение состояния природных экосистем вокруг Тобольска и тобольских предприятий
СИБУРа.
Что касается так называемых «желтых луж», то существует абсолютно простое объяснение этого явления — пыльца
ветроопыляемых деревьев, например, ели или сосны,
которая в мае-июне разносится ветром, а затем ложится
на поверхность земли и водоемов, придавая тем самым
воде желтый цвет.
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МИФ 7: «ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОДДЕЛЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ»
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Ирина Русакова, начальник лаборатории санитарноэкологического контроля «СИБУР Тобольска»
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) ООО «СИБУР
Тобольск» является аккредитованной испытательной лабораторией. В область аккредитации входят испытания по
контролю качества готовой продукции и санитарно-экологическому контролю.

Если у предприятия есть аккредитованная
лаборатория — значит, данные можно
подделать так, как нужно?
Как происходит контроль за деятельностью
лаборатории?

ЦЗЛ работает в соответствии с требованиями ГОСТа: «Национальный стандарт Российской Федерации. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».

Кто проверяет результаты ее работы?

Оценку технической компетентности при выполнении испытаний проводит федеральная служба по аккредитации
Росаккредитация. Каждый год лаборатория участвует в
межлабораторных сравнительных испытаниях. Достоверность результатов исследований всегда можно проверить
в других аналогичных лабораториях.
Отчеты о результатах анализов лаборатории предоставляются в Департамент недропользования и экологии по Тюменской области, Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области, «Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Центральная заводская лаборатория «СИБУР Тобольска»
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Все первичные данные, полученные с приборов, заносятся в Лабораторную информационную менеджмент систему

(ЛИМС), которая обрабатывает массив данных и выдает
результат в виде протокола или отчета. Тем самым отсутствует вероятность фальсификации полученных результатов.
Аккредитованная лаборатория несет юридическую (административную и уголовную) ответственность за предоставление
контролирующим органам недостоверной информации о
результатах испытаний.
Отметим, что все приборы и лабораторное оборудование,
проходят процедуру поверки (или аттестации) в центрах
стандартизации, метрологии и испытаний в целях подтверждения точности работы.
Дополнительно, в рамках деятельности аккредитованной
лаборатории, как одного из подразделений предприятия, производится ее контроль со стороны Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР), защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР), а также службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР). Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством, аккредитованная лаборатория 1
раз в два года обязана проходить процедуру подтверждения своей компетентности в Росаккредитации.
В рамках действующей в лаборатории системе менеджмента
качества, 1 раз в месяц, согласно утверждённому графику,
в ЦЗЛ проходят внутренние проверки процессов, влияющих
на качество выполняемых испытаний.
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МИФ 8: «СИБУР ВЫРУБИЛ МНОГО ЛЕСА ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАПСИБНЕФТЕХИМА».
ТЕПЕРЬ ЖИВОТНЫМ НЕГДЕ ЖИТЬ»

20

Елена Попова, старший научный сотрудник ТКНС УрО РАН,
кандидат биологических наук

При строительстве нового нефтехимического
комплекса было вырублено много гектаров
леса, в котором до этого жили животные.
Испытывают ли звери дискомфорт от того,
что у них отняли дом?
Где им теперь жить?
Как поменялись их маршруты миграции?

После того, как была выбрана площадка под строительство
«ЗапСибНефтехима», СИБУР обратился к Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН (ТКНС
УрО РАН) с просьбой провести геоботанические исследования. На территории будущего комплекса наши научные
сотрудники выявили, сохранили, а затем пересадили более
150 редких растений.

цеха нейтрализации, очистки промышленных и сточных
вод (НОПСВ). Также для высадки выбрали лесные зоны,
формирующие экологический облик города, либо негласно
признанные местами отдыха горожан. В их числе - памятники природы регионального значения «Киселевская гора с
Чувашским мысом», "Панин бугор" и лесные участки вблизи
Соколовки, Ершовки, Жуковки, Овсянникова.

Местом высадки растений стала экологическая тропа, которая находится в 1,5 км. севернее «ЗапСибНефтехима». Многие представители местной флоры, весьма чувствительны
к даже самым малым изменениям состояния окружающей
среды. Поэтому, на основании жизнедеятельности этих растений можно судить о чистоте воздуха и воды на территории,
располагающейся в непосредственной близости к промышленной площадке. Следовательно, есть возможность сделать
вывод об экологической ситуации в районе тобольских
предприятий СИБУРа.

В рамках проекта «Городские леса» лесопосадками занимались сотрудники тобольских предприятий СИБУРа, представители администрации города, студенты, работники тобольского лесхоза.

Для восполнения лесных массивов, которые были вырублены при расчистке территории под «ЗапСибНефтехим»,
СИБУР совместно с администрацией города и тобольским
лесхозом высадил более 1,5 млн саженцев елей и сосен на
территории 336 га. В частности, саженцы высадили вблизи тобольских предприятий СИБУРа – на юго-востоке от

ЧТО КАСАЕТСЯ ЖИВОТНЫХ, ТО ИХ МАРШРУТЫ
МИГРАЦИИ НИКАК НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ, ПОСКОЛЬКУ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СО ВСЕХ
СТОРОН ОКРУЖЕН ЛЕСОМ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ ФАУНЫ МОГУТ
НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЕ ТРОПЫ ДЛЯ МИГРАЦИИ
И АБСОЛЮТНО СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В НУЖНЫЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, МИНУЯ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

Мухоловка-пеструшка, обитает на территории экологической тропы СИБУРа
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МИФ 9: «В ТОБОЛЬСКЕ СТРОЯТ РТУТНЫЙ ЗАВОД»
22
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Технологическое оборудование установки производства
полипропилена «ЗапСибНефтехима»
Андрей Гермашев, директора по производству полимеров
«ЗапСибНефтехима»
Слухи и разговоры о ртутном заводе, который якобы строят
на тобольских предприятиях СИБУРа, не имеют под собой
никаких реальных оснований.

Правда ли, что СИБУР расширяет
производственные мощности за счет
строительства ртутного завода?

«ЗапСибНефтехим» - нефтехимический комплекс, который
включает установки пиролиза мощностью 1,5 млн. т этилена,
около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой
фракции (ББФ) в год, установки по производству различных
марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью
2 млн т в год.

Ртуть необходима при получении полимеров?

Ртуть при производстве полимерной продукции не используется и не требуется. Строительство соответствующего
завода на территории тобольских предприятий СИБУРа не
ведется и не запланировано.

Минерал Киноварь

vsekamni.net/2017/06/mineral-kinovar-i-ego-svoystva
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ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ПРИЕЗЖАЙТЕ
К НАМ НА ЭКСКУРСИЮ!

ЗАПИСАТЬСЯ И УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТОБОЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СИБУРА

Контакты:
8-800-301-18-17 или 277-717.
Оставить заявку на сайтах:
sibur.ru/siburtobolsk/
sibur-tobolsk.ru
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