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Уважаемые господа!
2021 год стал годом формирования ESG‑стратегии компании «Урал‑
хим». Вопросы этой повестки: снижение воздействия на окружа‑
ющую среду, повышение углеродной нейтральности — вышли
на передний план в мировой отрасли производства минеральных
удобрений.
Отвечая на запрос общественности о прозрачности деятельности
в этом направлении, представляем ежегодный экологический отчёт
филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. В нём мы стре‑
мимся доступно и наглядно показать системную работу пермского
предприятия холдинга по снижению воздействия на окружающую
среду.
Филиал «ПМУ» уже более 15 лет не превышает установленные нор‑
мативы воздействия на природу. Это результат ежегодных целевых
вложений. Например, в 2021 году общие затраты на природоох‑
ранные мероприятия составили 140 млн руб. Важную роль играет
и плановое обновление технологического оборудования на более
экономичные и «экологичные» позиции.
Успехи предприятия подтверждает ежегодно проходящий в филиа‑
ле «ПМУ» внешний аудит интегрированной системы менеджмента.
Независимые эксперты тщательно проверяют соответствие работы
завода актуальной версии глобального экологического стандарта
ISO 14001. В 2021–22 годах филиал «ПМУ» также прошёл инспекци‑
онную проверку со стороны Международной ассоциации произво‑
дителей минеральных удобрений (IFA). По её итогам предприятие
улучшило оценку 2020 года и подтвердило уровень Stewardship
Excellence («Превосходное управление»). На «ПМУ» проходят не толь‑
ко внешние, но и внутренние аудиты. Идёт постоянный лаборатор‑
ный контроль качества воздуха и воды. Данный отчёт содержит
информацию о результатах этой работы.
Филиал «ПМУ» контролируют государственные надзорные органы:
Ростехнадзор, Росприроднадзор, МЧС России, Роспотребнадзор
и другие. Вместе мы решаем общую задачу совершенствования
всех аспектов производства и обеспечения экологического благопо‑
лучия.
О деятельности предприятия в сфере охраны окружающей среды
мы рассказываем на пресс-конференциях и в пресс-релизах для
СМИ. Однако наиболее полный источник информации вы сейчас
держите в руках.
С уважением,
директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми
Алексей Аверьянов
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Глава 1
Филиал «ПМУ»
АО «ОХК «Уралхим»
в городе Перми: об‑
щие сведения
Филиал «ПМУ» входит в состав АО «Объединён‑
ная химическая компания «Уралхим» и является
одним из крупнейших производителей аммиака
и карбамида в зоне Урала и Западной Сибири.
Днём рождения завода считается 17 февраля
1981 года — день, когда агрегат аммиака вышел
на технологический режим.
На предприятии применяются современные тех‑
нологии фирм: Kellogg (США) — производство
аммиака, Mitsui Toatsu (Япония) — производство
карбамида, позволяющие выпускать качественную
продукцию, соответствующую мировым стандар‑
там. Общий объём производства товарной продук‑
ции составляет в среднем 870 тысяч тонн в год.
Продукция филиала «ПМУ» поставляется как
на внутренний рынок, так и в десятки стран Юж‑
ной Америки, Азии, Африки. Потребителями явля‑
ются предприятия агропромышленного комплекса,
химической, фармацевтической и деревообраба‑
тывающей промышленности, хладокомбинаты.
Пермский карбамид известен высоким качеством
благодаря пониженному содержанию биурета
по сравнению с допустимым по ГОСТ. В 2017 году
он первым в России был зарегистрирован в каче‑
стве кормовой добавки для жвачных животных.
В 2018 году на «ПМУ» было налажено производство
микроприллированного карбамида с размером
гранул до 1 мм. В 2020 году благодаря чистоте
пермского карбамида в компании «Уралхим» было
принято решение использовать его для изготов‑
ления восстановителей оксида азота в выхлоп‑
ных газах дизельного транспорта. В 2021 году
используемый для производства раствора AdBlue
карбамид технический чистый стал лауреатом
конкурса «100 лучших товаров России».
Главным достижением последнего десятилетия
развития промышленного потенциала завода
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является техническое перевооружение мощно‑
стей по производству аммиака. Лучшие практи‑
ки предприятий холдинга «Уралхим» внедрены
в пермском филиале. В результате удалось по‑
высить стабильность работы агрегата, увеличить
среднесуточную выработку продукции и сократить
удельное потребление природного газа. Работа
продолжается: стратегия развития предприятия
до 2025 года ставит новые цели, связанные с ре‑
сурсосбережением, дальнейшей цифровизацией
производства и повышением уровня ориентиро‑
ванности на клиента.
Филиал «ПМУ» в полном объёме выполняет тре‑
бования российского законодательства в обла‑
сти химического регулирования, нормативных
документов по охране окружающей среды и ра‑
циональному использованию природных ресур‑
сов. Интегрированная система менеджмента
предприятия соответствует требованиям
международных стандартов ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Кроме того, завод с 2017 года сертифи‑
цирован по программе «Protect & Sustain»
Международной ассоциации производителей
минеральных удобрений (International Fertilizer
Association). IFA признаёт, что компании, сер‑
тифицированные по программе «Protect &
Sustain», демонстрируют свою привер‑
женность обеспечению того, чтобы
удобрения исполь‑
зовались только
на благо, и что
риски, связанные
с производством,
транспортировкой
и использованием этих
продуктов, были сведены
к минимуму и, где это возмож‑
но, устранены. В мире по этой
программе сертифицирова‑
ны крупнейшие произ‑
водители удобрений:
Yara, Agrium, Prayon,
PotashCorp и другие.
В декабре 2021 года
предприятие успешно про‑
шло очередную инспекционную
проверку и подтвердило действие
сертификата.

Глава 2
Системный подход
в решении экологиче‑
ских вопросов

Природоохранная деятельность филиала «ПМУ»
холдинга «Уралхим» является одним из приоритет‑
ных направлений работы. Её цели и задачи сфор‑
мулированы в Политике в области интегрирован‑
ной системы менеджмента (ИСМ) предприятия.
Политика направлена на снижение воздействия
производства на окружающую среду, в том числе,
путём рационального использования природных
ресурсов и предотвращения аварийных ситуаций.
Впервые Политика в области ИСМ была сформу‑
лирована на предприятии в 2006 году. За основу
были приняты требования стандартов ISO 9001
и ISO 14001, а также решение о необходимости
сертификации систем менеджмента. Затем, исходя
из новых требований стандартов, меняющихся стра‑
тегических приоритетов и обстоятельств, документ
регулярно пересматривался.
Политика, утвержденная 03 апреля 2019 г.— это уже
седьмая редакция данного документа. Она ввела
на «ПМУ» актуальный международный стандарт
с требованиями к системе менеджмента охраны тру‑
да и промышленной безопасности ISO 45001:2018
вместо стандарта OHSAS18001:2007. Кроме того, она
учитывает сертификацию предприятия по програм‑
ме «Protect & Sustain» Международной ассоциации
производителей удобрений. Эта программа предъ‑
являет к ИСМ филиала обязательства по соответ‑
ствию как требованиям стандартов серии ISO, так
и требованиям других документов. Это Техническая
спецификация RC14001:2015 (Responsible Care —
Ответственная забота), объединяющая элементы
инициативы «Responsible Care» Американского
химического совета с элементами стандарта ISO
14001 и документа «12 принципов IFA SHE».
«12 принципов IFA SHE» — это принятый в 2007 году
Международной ассоциацией производителей
удобрений (IFA) набор руководящих принципов
в области безопасности, охраны труда и управ‑
ления окружающей средой (SHE). Все члены IFA
приняли эти 12 принципов, в которых они обязуются
«устанавливать и улучшать свои показатели безо‑
пасности, охраны труда, здоровья и окружающей
среды с помощью ежегодных целей, целевых или
ключевых показателей эффективности».
Политика в области ИСМ филиала «ПМУ» АО «ОХК
«Уралхим» утверждена директором предприятия
Алексеем Аверьяновым. Это документ стратеги‑
ческого уровня, определяющий намерения и на‑
правления деятельности организации, официально
сформулированные руководством.
Политика ИСМ декларирует «качество», как страте‑
гический приоритет филиала: качество управления
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предприятием, качество производства продукции,
качество окружающей среды, качество охраны тру‑
да и промышленной безопасности. Направления
определены, исходя из целевой задачи соответ‑
ствия ИСМ требованиям международных стандар‑
тов ISO 9001 к системе менеджмента качества, ISO
14001 — к системе экологического менеджмента
и ISO 45001 — к системе охраны труда и промыш‑
ленной безопасности.
Принятый подход позволяет выделить конкретные
задачи по данным направлениям и определить
необходимый комплекс мероприятий на текущий
год, которые отражаются в ежегодно разрабаты‑
ваемой на предприятии Целевой программе в об‑
ласти ИСМ.
В направлении «Качество управления» реализу‑
ются мероприятия, нацеленные как на управление
предприятием в целом, так и на систему управления
технологическими процессами (внедрение новых
программных продуктов и систем АСУ ТП).
В направлении «Качество производства продукции» реализуются мероприятия по выполнению
производственной программы, улучшению или
сохранению достигнутых показателей качества
продукции и инвестиционные проекты по нара‑
щиванию мощностей производства.
Направление «Качество охраны окружающей
среды» включает мероприятия по выполнению
требований природоохранного законодательства,
снижению негативного воздействия на окружаю‑
щую среду и экономии природных ресурсов, в том
числе, снижение расходных коэффициентов, учи‑
тывая, что существенные экологические аспекты
филиала связаны с потреблением ресурсов.
В направлении «Качество охраны труда и промышленной безопасности» реализуются ме‑
роприятия по снижению рисков возникновения
аварий и чрезвычайных ситуаций на производстве
и предотвращению несчастных случаев. Меропри‑
ятия призваны минимизировать в первую очередь
те риски, которые по результатам оценки в соот‑
ветствии с методикой, принятой в филиале «ПМУ»,
признаны существенными.
Политика ИСМ — рабочий документ, чутко реаги‑
рующий на все внешние и внутренние изменения
и служащий основой для постановки конкретных
целей, разработки конкретных мероприятий по раз‑
витию ИСМ филиала «ПМУ».
Руководство филиала «ПМУ» берёт на себя обя‑
зательство по обеспечению выполнения данной
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Политики и ожидает от каждого работника актив‑
ного участия в её реализации.
По требованиям стандартов ISO 9001, ISO
14001 и ISO 45001 Политика в области ИСМ доводит‑
ся до сведения всех лиц, работающих в интересах
компании, и доступна для всех заинтересованных
сторон. Подробнее ознакомиться с документом
можно на сайте компании «Уралхим». Кроме того,
информация о Политике включена в программы
инструктажей и обучений, а также в памятку, выда‑
ваемую на проходной всем сторонним подрядчикам
и посетителям предприятия.
Эта системная работа ведётся на всех предприяти‑
ях Группы «Уралхим». В 2021 году она была изучена
для использования в разработке ESG‑стратегии,
а в последующем — и для Климатической страте‑
гии компании.

Глава 3
Соответствие деятель‑
ности филиала «ПМУ»
АО «ОХК «Уралхим»
в городе Перми вы‑
соким требованиям
международных стан‑
дартов
Система менеджмента «ПМУ» сертифицируется
по международным стандартам уже 15 лет. Пред‑
приятие в рамках аудитов ежегодно подтверждает
её соответствие мировым требованиям в области
качества, экологии, профессионального здоровья
и безопасности.
В ноябре 2021 года в филиале «ПМУ» успешно про‑
шёл второй надзорный аудит интегрированной си‑
стемы менеджмента предприятия на соответствие
международным стандартам ISO 9001:2015 (каче‑
ство), ISO 14001:2015 (экология) и ISO 45001:2018
(профессиональное здоровье и безопасность).
Проверку провели эксперты аудиторской груп‑
пы Bureau Veritas Certification. Как и год назад,
эта работа была организована в онлайн-формате
из-за напряжённой эпидемиологической ситуации.
Аудиторы по видеосвязи провели интервью с де‑
сятками руководителей подразделений филиала
«ПМУ», изучили документацию, познакомились
с аудио- и видеоинформацией с рабочих мест.
По словам экспертов, система менеджмента фи‑
лиала «ПМУ» вновь продемонстрировала
устойчивое развитие, зрелость и резуль‑
тативность. По итогам аудита не выяв‑
лено ни одного несоответствия.
Надежда Соколова, руководитель группы аудиторов Bureau
Veritas Certification:
— Предприятие показало полное соответствие
всем трём заявленным

международным стандартам. В ходе нашего
аудита не были выявлены даже незначительные
недочёты. А возможные векторы роста, подсказанные нами, были приняты во внимание.
Из года в год компании удаётся поддерживать
устойчивую линию развития и ответственно
соблюдать требования, которые она сама для
себя установила. Итогом этой работы может
служить наша высокая оценка интегрированной
системы менеджмента предприятия.
Специалисты Bureau Veritas Certification сделали
вывод о соответствии интегрированной системы
менеджмента филиала «ПМУ» действующим ми‑
ровым стандартам в области качества, экологии,
профессионального здоровья и безопасности,
а также выдали рекомендацию о продлении сер‑
тификации данной системы.
Немного позднее, в декабре 2021 года, в филиале
«ПМУ» прошёл промежуточный инспекционный ау‑
дит на соответствие программе «Protect & Sustain»
Международной ассоциации производителей
удобрений (International Fertilizer Association,
IFA). По итогам проверки предприятию удалось
улучшить оценку ресертификационного аудита
2020 года и подтвердить звание Stewardship
Excellence («Превосходное управление»).
Аудитор швейцарской компании SGS — одобрен‑
ного ассоциацией органа сертификации — принял
отчёт по самооценке интегрированной системы
менеджмента филиала «ПМУ» без замечаний
в части выполнения требований международных
стандартов ISO 9001 (качество), 14001 (экология)
и 45001 (профессиональное здоровье и безо‑
пасность), а также технической спецификации
RC14001:2015 (Responsible Care — ответственная
забота). Программа «Protect & Sustain» учитывает
специфику производства, логистики и применения
удобрений, включает в себя вопросы безопасно‑
сти продукции и построена на балльной системе
оценки. Филиалу «ПМУ» регулярно удаётся улуч‑
шать результат и демонстрировать эффективность
управления системой производства и поставок
удобрений (результаты сертификационного ау‑
дита 2017 года — 90,3% от максимального балла,
ресертификационного аудита 2020 года — 91,4%,
инспекционной проверки 2021/2022 годов — 92,4%).
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ»
АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:
— Повышение оценки соответствия работы филиала «ПМУ» высоким требованиям международного отраслевого стандарта очень важно для
нас. Это ещё одно доказательство эффективно7
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сти наших усилий, которые мы ежедневно прилагаем для достижения наилучших результатов
во всех направлениях деятельности компании.
Среди лучших практик предприятия в отчёте
об инспекционном контроле отмечается привер‑
женность филиала «ПМУ» непрерывным улучше‑
ниям. Это и расширение мощностей по фасовке
карбамида в мягкие контейнеры для повыше‑
ния удовлетворённости потребителей качеством
продукции, и применение самого современного
лабораторного оборудования для контроля хи‑
мического состава карбамида, и модернизация
цифровой системы мониторинга всей цепочки
производства.
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Глава 4
Аспекты воздей‑
ствия филиала «ПМУ»
на окружающую среду
Исходя из стратегических направлений Поли‑
тики интегрированной системы менеджмента,
в филиале «ПМУ» ежегодно разрабатывается «Це‑
левая программа в области интегрированной
системы менеджмента». Одно из направлений её
реализации — обеспечение качества управления
окружающей средой. В 2021 году были поставле‑
ны две главные цели: предотвращение сбросов
химически загрязнённых стоков и выполнение
природоохранного законодательства.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 67
Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ в филиале «ПМУ»
разработаны и утверждены Программы производ‑
ственного экологического контроля для объектов
воздействия на окружающую среду. Назначены
ответственные лица за осуществление про‑
изводственного экологического контроля,
за эксплуатацию установок очистки газа
и за обращение с отходами.
Контроль соблюдения нормативов
допустимого воздействия на окру‑
жающую среду на предприятии
осуществляется инструментальными
методами по следующим направлениям: вы‑
бросы веществ в атмосферный воздух, сбросы
веществ со сточными водами в систему кана‑
лизации, недропользование, учёт образования
и движения отходов.
4.1. Охрана атмосферного воздуха
В 2021 году на основной производственной пло‑
щадке филиала «ПМУ» эксплуатировалось 66
источников выбросов. Все они учтены в Западно-
Уральском межрегиональном управлении Рос‑
природнадзора. Разрешение №03–04–1865 этого
контролирующего органа на выбросы в атмосфер‑
ный воздух получено предприятием 26.12.2018 г.,
его срок действия — до 26.12.2025 г.
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В 2021 году на предприятии была продолжена ра‑
бота по установлению границ санитарно-защитной
зоны филиала «ПМУ» во исполнение Постановле‑
ния Правительства РФ №222 от 03.03.2018. На про‑
ект получено санитарно-эпидемиологическое за‑
ключение от 19.02.2021 №59.55.18.000.Т.000212.02.21
о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. Реше‑
нием Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия чело‑
века от 26.11.2021 №305-РСЗЗ для филиала «ПМУ»
установлена санитарно-защитная зона.
В соответствии с п. 6.1.2 ISO 14001 и со Стандартом
организации системы экологического менеджмен‑
та (СТО СЭМ 01) в сентябре-октябре 2021 года про‑
ведена инвентаризация экологических аспектов
всех структурных подразделений филиала «ПМУ»
и переоценка их значимости. Реестр значимых эко‑
логических аспектов филиала «ПМУ» от 23.11.2019
оставлен без изменений.
4.1.1. Контроль источников выбросов
В течение 2021 года из-за изменений нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок проведе‑
ния инвентаризации выбросов от стационарных
и передвижных источников, проведена работа
по актуализации инвентаризации источников
выбросов на производственной площадке фи‑
лиала «ПМУ», разработан проект нормативов
предельно-допустимых выбросов (ПДВ), прове‑
дена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
проекта нормативов ПДВ.
Собственная производственная лаборатория фи‑
лиала «ПМУ» на постоянной основе проводит
исследование компонентного состава выбросов
в соответствии с утвержденным графиком анали‑
тического контроля. Источники выбросов охваче‑
ны аналитическим контролем по маркерным для
производства веществам: оксид и диоксид азота,
оксид углерода, аммиак, карбамид. Для анализа
используются методики измерений: МВИ‑504–
21–2003, ПНД Ф 12.1.2–99, ГОСТ 17.2.4.06–90, ГОСТ
33007–2014. Контроль выбросов дымовых газов
осуществляется с помощью современного газо‑
анализатора ДАГ‑500.
В итоге в 2021 году превышений нормативов
предельно допустимых выбросов на источниках
филиала «ПМУ» не зафиксировано. Такая благо‑
получная ситуация на предприятии сохраняется
с 2005 года.
Общая масса веществ, выделенных в атмосфер‑
ный воздух из стационарных источников выбро‑
9
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сов производственной площадки в 2021 году,
по сравнению с предыдущим годом увеличилась
на 330,8 т, составив в целом 1 823,3 т (Диаграмма
1). Рост объясняется более длительным периодом
работы оборудования в связи с короткой останов‑
кой на ремонт в минувшем году по сравнению
с продолжительной — более месяца — остановкой
завода на ремонт в 2020 году.
Если сравнивать показатель 2021 года со среднего‑
довым объёмом выбросов предприятия в атмосфе‑
ру за предыдущие пять лет, то видно снижение. Не‑
смотря на продолжительную работу производства
на полную мощность с минимальной остановкой
на ремонт, объём воздействия на атмосферный
воздух к 2021 году сократился на 12,6%. Такой
положительный эффект достигнут благодаря про‑
ведению в последние годы ремонта отдельных
узлов и агрегатов, регулировке технологического
процессов, замене фильтров, а также организации
необходимых мероприятий в периоды наступления
неблагоприятных метеоусловий.
4.1.2. Контроль выделения СО2
Филиал «ПМУ» ведёт учёт объёма выделения пар‑
никовых газов по двум категориям стационарных
источников выбросов основной производственной
площадки: стационарное сжигание природно‑
го газа в котлах и производство аммиака.

4.1.3. Контроль качества воздуха на границе
санитарно-защитной зоны

Количественное
определение выбро‑
сов парниковых га‑
зов осуществля‑
ется расчётным
методом в соот‑
ветствии с «Ме‑
тодическими ука‑
заниями и руководством
по количественному определе‑
нию объёма выбросов парнико‑
вых газов организациями, осу‑
ществляющими хозяйственную
и иную деятельность в Россий‑
ской Федерации», утвержденны‑
ми Приказом Минприроды России
от 30.06.2015 №300.

Контроль состояния атмосферного воздуха на гра‑
нице санитарно-защитной зоны производственной
площадки филиала «ПМУ» в 2021 году проводился
по договорам со специализированными орга‑
низациями, имеющими аккредитованную лабо‑
раторию — ООО «ЭкоЛаб» и Филиалом «ЦЛАТИ
по Пермскому краю».

Общий объём выделения парниковых газов
в СО2-эквиваленте за 2021 год соста‑
вил 1004077 тонн. Часть углекисло‑
го газа в объёме 27 902,24 тонны
в отчётном году была реализо‑
вана стороннему предприятию
для использования в про‑
изводстве химической
продукции.

Динамика снижения
выбросов в атмосферный
воздух, тыс. т
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Лаборатории проводили замеры
по двум веществам: аммиак
и диоксид азота. Пробы брали
в двух точках наблюдения:
на границе санитарно-
защитной зоны предприя‑
тия в направлении деревни
Осенцы (точка №1) и на гра‑
нице ближайшей жилой за‑
стройки деревни Осенцы (точка №2).
Всего в течение 2021 года было отобра‑
но 154 пробы атмосферного воздуха
на содержание аммиака и 154 пробы —
на содержание диоксида азота. Напри‑
мер, 24.03.2021 г. на границе ближайшей
жилой застройки деревни Осенцы проведён
мониторинг состояния атмосферного воздуха
в течение суток: разовые отборы в 01:00, 07:00,
13:00, 19:00. Превышений норм предельно допу‑
стимых концентраций (ПДК) аммиака и ди‑
оксида азота не выявлено. Среднесуточ‑
ная концентрация аммиака в воздухе
составила менее 0,02 мг/м3 при нор‑
ме ПДК — 0,1 мг/ м3. Среднесуточ‑
ная концентрация диоксида азота
составила 0,011 мг/ м3 при норме
ПДК — 0,1 мг/м3.
Результаты мониторинга свидетель‑
ствуют, что качество атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны
предприятия и на границе ближайшей жилой
застройки деревни Осенцы в 2021 году не ухуд‑
шилось из-за воздействия производственной пло‑
щадки филиала «ПМУ». Концентрации аммиака
и диоксида азота во всех пробах были существенно
ниже установленных нормативов.
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4.1.4. Меры по снижению воздействия
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Согласно Правилам эксплуатации установок очист‑
ки газа от 15.09.2017 №498 и «Плану организационно-
технических мероприятий по обустройству точек
отбора проб», в течение 2021 года в новом корпусе

фасовки карбамида в мягкие контейнеры проведе‑
ны работы по оборудованию фильтров ФР-Г-И‑20
поз.Ф‑2 и Ф‑3 точками отбора проб выбросов пыли
продукта на входе и выходе в очистные установки.
По результатам замеров установлено, что эти филь‑
тры работают с эффективностью выше 99%.
Производственный экологический контроль со‑
блюдения правил эксплуатации установок очист‑
ки газа и эффективности их работы проводился
также на очистных установках производства кар‑
бамида (поз.FC‑711) и цеха погрузки продукции
(поз.FC‑714 и поз.Ф‑1). Результаты инструменталь‑
ных замеров свидетельствуют, что все установки
обеспечивают проектную высокую эффективность
очистки, превышение нормативов выбросов не за‑
фиксировано.
В целях соблюдения природоохранного законо‑
дательства проведена работа по инвентаризации
выбросов на вновь введённом в эксплуатацию
объекте III категории «Здание фасовки карбами‑
да в МКР с узлом пересыпки». Разработан про‑
ект нормативов ПДВ, проведена его санитарно-
эпидемиологическая экспертиза.
Для приведения точек отбора проб выбросов дымо‑
вых газов на источниках выбросов к требованиям
нормативных документов в цехах по производству
аммиака и карбамида составлены технические
задания на проектирование:
—

—

—

«Приведение к соответствию точки отбора
проб промышленных выбросов пускового котла
106-U согласно ГОСТу 17.2.4.06–90»;
«Приведение к соответствию точки отбора
проб промышленных выбросов пускового котла
106-UА согласно ГОСТу 17.2.4.06–90»;
« Приведение к соответствию точки отбора проб
промышленных выбросов дымовой трубы па‑
рового котла В‑1 согласно ГОСТу 17.2.4.06–90».

На предприятии действует утверждённый перечень
мероприятий по сокращению выбросов загрязняю‑
щих веществ в атмосферу в периоды неблагоприят‑
ных метеорологических условий. Они реализуются
в том случае, если на завод поступают соответствую‑
щие прогнозы погоды от Пермского центра по гидро‑
метеорологии и мониторингу окружающей среды
Росгидромета. Это делается в рамках исполнения
требований Федерального закона «Об охране атмос‑
ферного воздуха». В течение 2021 года при получе‑
нии от Пермского ЦГМС неблагоприятных прогнозов
на заводе проводились организационно-технические
мероприятия по снижению выбросов. Также в такие
11
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моменты проводились дополнительные отборы
проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны
и на границе ближайшей жилой застройки деревни
Осенцы. Превышений ПДК не зафиксировано, что
свидетельствует об эффективности и достаточности
проводимых организационно-технических меропри‑
ятий по снижению выбросов.
В целом за 2021 год затраты филиала «ПМУ» по на‑
правлению «Охрана атмосферного воздуха» со‑
ставили 1 млн 347 тыс. руб. без НДС.
4.2. Водопользование
В филиале «ПМУ» реализуется стратегия по со‑
кращению водопотребления и всех видов стоков.

на полную мощность в течение всего года с ми‑
нимальной остановкой производства на ремонт.
4.2.2. Водоотведение
Филиал «ПМУ» не сбрасывает загрязнённые сточ‑
ные воды в водные объекты. Очистка всех стоков:
промышленных, хозяйственно-бытовых, ливне‑
вых — осуществляется по договору со сторонней
организацией её очистными сооружени‑
ями. Затем сточные воды
передаются
на доочист‑
ку в городские
биологические
очистные соо‑
ружения.

2 709 тыс. м3. Снижение по сравнению с 2020 годом
на 463 тыс. м3 связано с тем, что производство
деминерализованной воды не останавливалось
на ремонт.
Предприятие направляет более 90% всех средств
по программе природоохранных мероприятий
на доочистку сточных вод перед сбросом в си‑
стему в одо от в еде н и я .
За 2021 год эти затраты
превысили 128 млн руб.
Кроме того, в августе
2021 год а стартовала
очистка левого усредните‑
ля стоков (ЛУС) от осадка
коагуляции. Она завершит‑
ся в 2022 году. Извлечени‑
ем и утилизацией отходов
занимается компания-
подрядчик.

4.2.1. Водопотребление
На предприятии работают три установки обрат‑
ного осмоса, которые позволяют возвращать ис‑
пользованную воду в производственный цикл. Это
в значительной степени уменьшает количество
образующихся химзагрязнённых вод предприя‑
тия, что существенно снижает вредное влияние
на окружающую среду.
В целом, как видно на Диаграмме 2, водопотре‑
бление предприятия в 2021 году увеличилось
на 341 тыс. м3. Это связано с работой оборудования

4307

3187

4344
4003

Чистка происходит с применением системы обе‑
звоживания: осадок коагуляции из пруда в виде су‑
спензии закачивают в геотекстильные тубы (геоту‑
бы) — мягкие объёмные контейнеры, изготовленные
из прочного тканого материала, устойчивого к воз‑
действию агрессивных химических веществ. Они
позволяют разделить отходы на жидкую и твёрдую
фракции: вода — так называемый фугат — выходит
наружу через микропоры геотуб, а твердые частицы
склеиваются и оседают внутри. Фугат отводится
в систему химически загрязненной канализации,
а твёрдые отходы вывозятся на утилизацию. Затра‑
ты по первому этапу работ составили 5 417 тыс. руб.
4.3. Охрана недр и земель
Добыча подземных технических вод, используемых
в производственном процессе, осуществляется
на основании лицензии на пользование недрами
ПЕМ 02675 ВЭ от 12.09.2017.
Общий объём забранной подземной воды
за 2021 год составил 3,891 тыс. м3 при установ‑
ленном нормативе 219,6 тыс. м3 в год.
В течение 2021 года продолжался мониторинг
подземных вод. Производились замеры уровней

Водоотведение
в филиале «ПМУ», тыс. м3

Диаграмма 3
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Левый и пра‑
вый усред‑
нители сточ‑
ных вод — это
специа льно
подготовленные
резервуары, в которые по‑
падает химзагрязнённая вода с взве‑

Как видно на Диаграмме 3, объём водоотве‑
дения филиала «ПМУ» в 2021 году составил

Водопотребление
в филиале «ПМУ», тыс. м3

Диаграмма 2
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Количество отведённых сточных вод
подсчитывается при помощи поверен‑
ных приборов учёта. Контроль состава
стоков проводится инструментальным
способом собственной производственной
лабораторией ОТК. В 2021 году не было
зафиксировано сточных вод филиала «ПМУ»
с превышением предельно допустимых кон‑
центраций загрязняющих веществ.

шенными частицами. Эти частицы оседают на дне,
накапливаются, и тогда резервуары требуют очистки.
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подземных вод, снятие показаний водомерных
счётчиков, расчёт дебита по ним. Проводился
контроль качества воды на обобщённые показа‑
тели (водородный показатель, общая жёсткость,
щёлочность), на содержание железа, взвешенных
веществ, а также на содержание ионов аммония
и сульфатов. Ежеквартально осуществлялось
обследование территории водозабора для ис‑
ключения складирования отходов и загрязнения
земель в пределах зоны санитарной охраны
скважин.
За 2021 год превышений допустимого отбора воды
и допустимой глубины динамического уровня
подземных вод не зафиксировано.
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В большей степени на предприятии образуются
малоопасные и практически неопасные отходы —
четвёртого и пятого класса опасности. Отходы
первого и второго класса составляют всего 0,13%
и 0,42% от общего количества. Соотношение обра‑
зования отходов по классам опасности в 2021 году
наглядно представлено на Диаграмме 4.
В связи с изменением законодательства
по оформлению паспортов на опасные отходы,
в 2021 году были переоформ‑
лены паспорта на отходы
1–4 класса опасности.

Также в 2021 году проводилось определение ком‑
понентного состава отходов и подтверждение
отнесения отходов к конкретному классу опасно‑
сти с привлечением сторонней аккредитованной
лаборатории.
Предприятие самостоятельно не занимается
транспортировкой, обработкой, утилизацией, обе‑
звреживанием, размещением отходов. На все эти
виды деятельности заключены договоры с под‑
рядными организациями, имеющими лицензии
на обращение с тем или иным видом отходов.
В соответствии с требованиями
природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законода‑
тельства на территории завода
оборудованы более 40 мест
накопления отходов. Про‑
изводственная лаборатория
предприятия в соответствии
с утверждённым гра‑
фиком аналитиче‑
ского контроля ведёт
мониторинг качества
атмосферного воздуха
в местах накопления отходов.
Всего на заводе четыре точки кон‑
троля. Превышений ПДК в 2021 году
не зафиксировано.

Для охраны земель и благоустройства территории
проводилось озеленение: приобретены саженцы
и рассада, организованы газоны и клумбы. Затра‑
ты на благоустройство и озеленение территории
составили 363 тыс. руб., что на 12% превышает
уровень 2020 года.
4.4. Обращение с отходами
В 2021 году обращение с отходами
в филиале «ПМУ» велось в рамках
утверждённых нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение №03–
03–0036 (20) от 28.12.2020 г.

Диаграмма 4

Отходы по классам
опасности, т

Фактическое образование отходов в 2021 году со‑
ставило 700,5 тонны. По сравнению с 2020 годом
оно уменьшилось на 48% (646,3 тонны). Прямой
связи между объёмом производимой продукции
и образованием отходов нет, поскольку отходы
от производства продукции в филиале «ПМУ»
не образуются. Все отходы — это отходы потребле‑
ния и обслуживания, ремонта оборудования. Со‑
кращение их объёма в 2021 году связано с умень‑
шением ремонтных работ на оборудовании.
Динамика образования отходов в филиале «ПМУ»
за последние пять лет приведена в Диаграмме 5.
На ней видны пики в 2016 и 2020 годах, когда
на предприятии проводились длительные оста‑
новочные ремонты.
Филиал «ПМУ» уже много лет ведёт раздельный
сбор отходов, содержащих в своем составе по‑
лезные компоненты и подлежащих передаче
на переработку. Административные помещения
оборудованы экобоксами для сбора макулатуры.
Компании забирают у завода на переработку от‑
ходы бумаги и картона, цветные и чёрные метал‑
лы, отработанные масла, катализаторы, пластик.
В 2021 году, например, передано на переработку
15 тонн отходов картона и бумаги; 9,5 тонн отхо‑
дов полипропиленовой тары и пленки; 353,5 тонн
чёрного и цветного металла; 4,48 тонн отрабо‑
танных минеральных масел, 0,6 тонн покрышек

Динамика образования
отходов, т
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автотранспорта, 0,28 тонн оргтехники, утратившей
потребительские свойства.
На обезвреживание предприятие отправляет
загрязнённую нефтепродуктами ветошь, масла
с механическими примесями, люминесцентные
лампы, покрышки, эмульсию. Для размещения
на специализированном полигоне отправляются
твёрдые коммунальные отходы и малоопасные
производственные отходы. Инженер-эколог пред‑
приятия контролирует, чтобы не было превы‑
шений установленных по отходам нормативов
и лимитов.
Соотношение доли отходов, переданных на утили‑
зацию и обезвреживание, и доли отходов, передан‑
ных на захоронение, по сравнению с 2020 годом
изменилось в лучшую сторону. Динамика пред‑
ставлена в Диаграмме 6.
Совместно с благотворительным экологическим
фондом «Обитаемый Урал» с 2013 года в филиале
«ПМУ» проводится акция «Батарейка, сдавайся!».
Благодаря этому за весь период было собрано и пе‑
редано на переработку более 250 кг этих отходов.

4.5. Оценка экологической результативности
В соответствии с СТО СЭМ 04 проводится оценка
экологической результативности, которая отража‑
ется в ежегодных формах государственной стати‑
стической отчетности. Регулярный мониторинг
осуществляется отделом охраны
труда и экологии филиала
«ПМУ» в части учёта отхо‑
дов и контроля соблюде‑
ния нормативов выбро‑
сов, а также отделом
главного энергетика
ф и л и а л а « П МУ»
в части водопотре‑
бления и водоотве‑
дения. За 2021 год превыше‑
ний установленных нормативов
по показателям природопользо‑
вания (сбросы, выбросы, отходы)
не выявлено.
Общие затраты на природоохранные
мероприятия за отчётный период
составили 140,5 млн руб.

За 2021 год затраты филиала «ПМУ» на передачу
отходов специализированным организациям со‑
ставили 346 тыс. руб. без НДС. Сверхнормативных
платежей за размещение отходов не было.

тают в системе РСУ DeltaV, что положительно
повлияло на скорость принятия решений.

Глава 5
Реализованные
в 2021 году меропри‑
ятия с существенной
экологической состав‑
ляющей
Техническое перевооружение или модернизация
мощностей, проходящие в филиале «ПМУ», прово‑
дятся не только с целью нарастить производство
и повысить бесперебойность работы агрегатов.
Эта работа снижает воздействие завода на окру‑
жающую среду благодаря внедрению энергос‑
берегающих и наиболее совершенных с точки
зрения экологии технологий.

Динамика
образования
отходов, т
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На «ПМУ» прошла полная м одернизация
компьютерного тренажёрного комплекса агре‑
гата аммиака. На нём персонал цеха имеет
возможность безопасно отработать любые
возможные сценарии: пуск, остановку, воз‑
никновение штатных, нештатных и аварийных
ситуаций как по заранее подготовленному
сценарию, так и в условиях оперативно зада‑
ваемых инструктором воздействий.
Прошла выгрузка примерно 17 тонн отрабо‑
танного катализатора из старых реакционных
труб печи первичного риформинга, поз. 101B, которые заменили на новые ещё во время
капитального ремонта 2020 года. Катализатор
был продан для последующей переработки
благодаря содержащемуся в составе никелю.
Сами реакционные трубы из высоколегирован‑
ной стали также были реализованы.

2017

Март

2016

—

0

10

20

30

40

размещено на cпециализированных полигонах (%)

16

50

60

70

80

90

передано для утилизации и обезвреживания (%)

100

На производстве деминерализованной воды
дифференциальные манометры и устаревшие
электронные приборы советского и японского
производства заменены на новые с функцией
передачи цифрового сигнала. Датчики рабо‑

В производственной лаборатории — ОТК фи‑
лиала «ПМУ» установлен оптико-эмиссионный
спектрометр ICP‑5000. Новое оборудование ис‑
пользуется для подтверждения отсутствия в кар‑
бамиде примесей, а значит — высокого качества
выпускаемой продукции и её соответствия всем
экологическим нормам и требованиям.

Апрель
—

—

Январь
—

Диаграмма 6

—

—

—

На «ПМУ» реализован комплекс противопа‑
водковых мероприятий. Основные цели — ис‑
ключить риски подтоплений и превышения
норм по количеству и качеству сточных вод
в паводковый период. На территории завода
полностью очистили от снега, льда и мусора
лотки, канализационные колодцы, колодцы
с пожарными гидрантами, а также подходы
к ним. Был введён особый контроль соблюдения
водно-химического режима производства, а так‑
же потребления охлаждающей воды на блоке
очистки воды и в подразделениях предприятия.
Плановый ремонт на блоках АК‑1,5 и АК‑1,5/2
установки получения азота и кислорода цеха
по производству карбамида был произведён
в апреле и в сентябре. Выполнены работы
на воздушных и азотных компрессорах. Про‑
шёл ремонт трубопроводов, ревизия арматуры,
клапанов, завершены ремонтно-строительные
работы. Это позволило обеспечить стабиль‑
ность, бесперебойность и экологическую без‑
опасность работы установки.
Реализован план мероприятий по подготовке
к весенне-летнему сезону. Главная задача —
поддерживать высокую эффективность тепло‑
обменного и охлаждающего оборудования,
чтобы сохранять необходимый температурный
режим на ключевых стадиях технологического
процесса.
На производстве аммиака проведён первый
этап программы модернизации освещения.
На лестничных маршах колонн заменили
60 старых светильников с лампами ДНаТ жёл‑
того света на новые энергосберегающие LED
c холодным белым светом.

Май
—

Для организации доставки сотрудников на ра‑
боту приобретены два новых экологичных ав‑
тобуса «НЕФАЗ» на газовом топливе.
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—

Проведено озеленение территории предпри‑
ятия, организованы газоны, клумбы, приобре‑
тены саженцы, рассада, удобрения для этих
целей. Организовано 38 цветников и вазонов
с более 15000 цветов. Высажено 50 кустов
черноплодной рябины.
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—

Июль
—

—

30 июня в филиале «ПМУ» прошли тактико-
специальные учения по отработке действий
при аварии на базе товарно-сырьевой (БТС).
По итогам учений взаимодействие служб
и штаба ликвидации аварии получило оценку
«удовлетворительно». Это значит, что все дей‑
ствия персонала соответствовали плану учений
и плану мероприятий по ликвидации аварии.

В филиале «ПМУ» успешно прошёл плано‑
вый остановочный ремонт. Он продлился
пять с половиной суток. Основные проекты
капитальных вложений были реализованы
на производстве карбамида: установлен новый
грохот, заменён электродвигатель, модернизи‑
рована распределённая система управления
Delta-V, модернизирован анализатор кислоро‑
да и др. Общее количество объектов ремонта
превысило 1000. Проведённые работы позво‑
лили повысить стабильность работы оборудо‑
вания и минимизировать риски воздействия
на окружающую среду.

Ноябрь
—

В активную стадию реализации вошёл главный
проект цифровизации производства — проект
по внедрению единой MES‑системы холдинга.
Для реализации проекта на пермской пло‑
щадке установлено серверное оборудование.
Разработчик приступил к тестированию про‑
граммного обеспечения новой системы.

Глава 6
Проекты развития фи‑
лиала «ПМУ»

Инвестиции компании «Уралхим» в развитие
пермского завода холдинга составили в 2021 году
921 млн рублей с НДС. Такой существенный объ‑
ём вложений был связан с необходимостью про‑
ведения технического перевооружения узлов
и агрегатов в цехе карбамида, внедрением единой
MES‑системы, а также со стартом реализации
инвестиционного проекта по увеличению фасов‑
ки карбамида в мягкие контейнеры до 600 тыс.
тонн в год.
В 2022 году филиал «ПМУ» сосредоточит усилия
на плановом остановочном ремонте производ‑
ственных мощностей предприятия для повыше‑
ния стабильности работы оборудования, энерго
надёжности.

Специалисты «Bureau Veritas Сertification» про‑
вели в филиале «ПМУ» второй надзорный аудит
интегрированной системы менеджмента пред‑
приятия на соответствие международным стан‑
дартам ISO 9001:2015 (качество), ISO 14001:2015
(экология), а также ISO 45001:2018 (професси‑
ональное здоровье и безопасность). Не были
выявлены даже незначительные недочёты.

Декабрь
Август
—
—

На «ПМУ» началась очистка левого усредните‑
ля стоков (ЛУС) от осадка коагуляции. Она за‑
вершится в 2022 году. Извлечением и утилиза‑
цией отходов занимается компания-подрядчик.

Сентябрь
—

Филиал «ПМУ» присоединился к ежегодному
Месячнику гражданской защиты, который
проходит во всех регионах России. Прошли
дополнительные тренировки по отработке
действий во время пожара и объектовые це‑
ховые тренировки.
—

—

«Даёшь кислород!» — под таким общим слога‑
ном в сентябре все заводы компании «Урал‑
хим» провели акции по озеленению в регионах
присутствия. В Перми молодёжь и ветераны
филиала «ПМУ» высадили саженцы яблонь
и берёз в саду им. В. Л. Миндовского.

Октябрь
—
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В преддверии наступления сезона низких
температур на «ПМУ» проведён ряд стандарт‑
ных мероприятий по подготовке предприятия
к зиме. Специалисты проверили и отремонти‑
ровали изоляцию на трубопроводах и аппара‑
тах, утеплили пожарные гидранты.

—

В филиале «ПМУ» прошёл инспекцион‑
ный контроль соответствия програм‑
ме «Protect & Sustain» Международ‑
ной ассоциации производителей
удобрений (International Fertilizer
Association, IFA). По итогам про‑
верки предприятию удалось
улучшить оценку ресертифи‑
кационного аудита 2020 года
и подтвердить звание
Stewardship Excellence
(«Превосходное управ‑
ление»).
Программа вну‑
т р е н н и х а уд и т о в
на 2021 год включила
в себя 14 плановых
вну тренних ауди‑
тов, 2 внеплановые
проверки и 2 целевые
проверки. Результаты
внутренних аудитов по‑
зволяют сделать вывод
об удовлетворительном
функционировании системы.
В рамках системы экологического
менеджмента за 2021 год обращений
от заинтересованных сторон не поступало.
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Глава 7

Глава 8

Обучение, осведомлён‑
ность и компетентность.
Последовательное по‑
вышение экологической
грамотности персонала
предприятия и подряд‑
ных организаций

Взаимодействие фили‑
ала «ПМУ» с органами
власти и управления

Программа экологического образования сотрудни‑
ков «ПМУ» является важнейшей частью внутренней
экологической политики предприятия, так как по‑
зволяет дать работающим на заводе специалистам
знания по экологически безопасным способам при‑
родопользования и навыки произведения работ
с соблюдением природоохранного законодательства.

Взаимодействие предприятия с территориальны‑
ми органами Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднад‑
зор), Федеральной службы по экологическому,
технологическому надзору (Ростехнадзор), Фе‑
деральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия населения
(Роспотребнадзор), а также органами местного
самоуправления осуществляется в процессе полу‑
чения разрешительной документации, проведения
инспекционных проверок.
Предметом регулярных проверок является соблю‑
дение требований законодательства во всех аспек‑
тах производственной деятельности. Предписания,
полученные по итогам этой работы, становятся
основанием для принятия мер по их устранению
и недопущению повторений в дальнейшем.
Помимо постоянной совместной работы в рам‑
ках контрольно-надзорных мероприятий филиал
«ПМУ» взаимодействует с органами власти разных
уровней и профсоюзом в рамках общественно-
значимых мероприятий.

В 2021 году специалисты «ПМУ» приняли участие
в различных семинарах и обучающих мероприя‑
тиях по тематике: «Изменения в законодательстве
в области охраны окружающей среды, порядок
сдачи статистической отчётности и представления
Деклараций о плате за НВОС за 2021 г.; реформа
государственного экологического надзора и изме‑
нения в сфере обращения с отходами 1–2 класса
опасности»; «Обеспечение экологической безопас‑
ности при работах в области обращения с опас‑
ными отходами» и др.
Информирование подрядчиков по вопросам ох‑
раны труда, промышленной безопасности
и экологии филиала «ПМУ» осуществлялось
при проведении вводного инструктажа,
а более детально (применительно к вы‑
полняемым работам) — на инструктажах
по рабочему месту. Посетители филиала
«ПМУ» получали «Памятку безопасности».
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Глава 9
Взаимодействие фи‑
лиала «ПМУ» с об‑
щественными орга‑
низациями Перми
и участие в экологиче‑
ских проектах
Филиал «ПМУ» расположен в Индустриальном рай‑
оне города Перми и всегда с большим вниманием
относится к предложениям о взаимодействии
и просьбам о помощи от общественных органи‑
заций и подшефных учебных заведений: Кра‑
евого индустриального техникума и школы
№132 с углублённым изучением предметов
естественно-экологического профиля.
Среди благотворительных проектов эко‑
логической направленности в 2021 году
можно отметить спонсорскую помощь
Индустриальному району в проведении
озеленения — акции «Даёшь кислород!».
Работники и ветераны предприятия
в сентябре высадили саженцы яблонь
и берёз в парке им. В. Л. Миндов‑
ского.
В подшефной школе №132 в рам‑
ках благотворительной
программы «Урал‑
хим» — детям» был
отремонтирован
кабинет биологии
и экологии. Это про‑
должение системной

совместной работы компании и учебного заведе‑
ния по популяризации предметов естественно-
экологического профиля, в рамках которой уже
преобразились кабинеты химии, экологии и приш‑
кольная территория.
Кроме того, предприятие в 2021 году традицион‑
но оказало поддержку фонду «Обитаемый Урал»
в проведении экологической акции «Батарейка,
сдавайся!». Эта работа будет продолжена и в даль‑
нейшем.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми
614055, Российская Федерация, г. Пермь
ул. Промышленная, 96

