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Введение 

Резюме нетехнического характера подготовлено на основе материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство 
промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке 
ПАО «НКНХ» в г. Нижнекамск». 

Резюме о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую 
среду подготовлено с целью предоставления информации в краткой и доступной 
форме для широкой аудитории. Резюме содержит информацию только о значимых 
аспектах проведенной оценки, за более подробной информацией следует 
обращаться к полным материалам ОВОС. 

В соответствие с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ объект намечаемой деятельности «Строительство 
промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке 
ПАО «НКНХ» является объектом государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 

При проведении Оценки воздействия на окружающую среду 
инфраструктурных объекта «Строительство промышленной установки по 
производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ», 
предназначенного для производства стирол-мономера и этилбензола 
промежуточного хранения и отгрузки конечного продукта на переработку на 
последующих по цепочке производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим», было 
рассмотрено комплексное воздействие указанного объекта на окружающую среду. 

При проведении ОВОС были рассмотрены и проанализированы: 

 природные и социально-экономические условия района намечаемой 
деятельности; 

 экологические ограничения планируемой хозяйственной деятельности; 

 основные источники предполагаемого техногенного воздействия, их виды и 
характеристика (объемы образования отходов, выбросов, сбросов и т.д.); 

 характеристика предполагаемого воздействия на компоненты окружающей 
среды: 

 атмосферный воздух; 

 водные объекты и подземные воды; 

 почвы, земельные ресурсы и геологическую среду; 

 растительность; 

 животный мир. 
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Краткая характеристика проектируемых объектов 

Намечаемая деятельность предусматривает реализацию проектных решений 
по объекту «Строительство промышленной установки по производству гексен-1 
мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ». 

Режим работы установки – непрерывный, круглогодичный, 8186 часов в год. 
Межремонтный период принят один раз в два года. 

Нормативный срок эксплуатации оборудования, трубопроводов, зданий и 
сооружений – не менее 25 лет. 

В основу технологии производства гексена-1 заложена технологическая схема 
получения гексена, правообладателем которой является ЗАО «СИБУР Холдинг». 

Технология селективного получения гексен-1 из этилена основана на реакции 
тримеризации этилена с хром-пиррольным катализатором. 

Метод производства – синтез в непрерывном режиме в условиях гомогенного 
катализа в углеводородном растворителе (циклогексане), с последующей 
регенерацией растворителя и выделением целевого и побочных продуктов 
методом ректификации. Установка включает в себя одну технологическую линию. 

Исходным сырьем установки получения гексен-1 являются водород и этилен. 
Этилен поступает на установку получения гексен-1 с завода Этилена, цех № 2106 
НКНХ. Водород поступает с завода ОиГ, цех № 6716 НКНХ, расходуется для 
предотвращения образования полимера. 

Основной реакцией процесса, приводящей к образованию целевого продукта, 
является селективная олигомеризация (тримеризация) этилена с образованием 
гексена-1. 

В состав установки получения гексен-1 входят следующие блоки и 
сооружения: 

 титул 201. Прием и осушка растворителей. Подготовка, 
промежуточное хранение и отгрузка товарных продуктов. Прием и 
подготовка газов. Узел очистки этилена; 

 титул 202. Реакторный блок. Блок выделения товарного продукта. 
Система вспомогательных сред; 

 титул 203. Блок приготовления катализатора; 

 титул 205. Узел термического окисления; 

 титул 302. Система энергоносителей и вспомогательных сред. 
Установка нагрева теплоносителя; 

 титул 305. Факельная система. 
Расположение проектируемого объекта приведено на Обзорной схеме района 

размещения (рисунок 1). 

 



 

5 
 

 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема района размещения проектируемого объекта «Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг 

на площадке ПАО «НКНХ» 
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Альтернативные варианты реализации намечаемой 
деятельности 

В данном подразделе приводится описание альтернативных вариантов 
строительства проектируемого объекта: 

 «нулевой вариант» – отказ от реализации намечаемой деятельности; 

 территориальное расположение проектируемого объекта. 
«Нулевой вариант». Отказ от реализации намечаемой деятельности, а 

именно от строительства производства гексена на ПАО «НКНХ» приведет к: 

 невозможности выполнения программы по импортозамещению, т.к. в 
настоящее время гексен, являющийся полупродуктом для 
производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии, 
предприятие закупает за рубежом; 

 невозможности выпуска предприятием полиэтилена высокой и низкой 
плотности премиального качества; 

 потере денежных отчислений в бюджеты всех уровней, что приведет к 
невозможности полноценного финансирования многих социальных 
программ региона; 

 отсутствие своевременного этиленопотребления приведет к 
строительству дополнительных объектов для его временного 
хранения; 

 строительству дополнительных объектов инфраструктуры для 
слива/налива и дальнейшей транспортировки этилена на реализацию 
потребителям. 

Таким образом, отказ в строительстве производства гексена, приведет к 
необходимости реализации потребителям дополнительного объема этилена. Что в 
свою очередь потребует строительства новых объектов инфраструктуры для его 
временного хранения, перекачивающих насосных станций, монтажа сливо-
наливного оборудования и дальнейшей транспортировки этилена потребителям 
авто- или ж.д. транспортом. 

Что в свою очередь, приведет к дополнительной нагрузке на транспортную 
инфраструктуру предприятия в целом, вовлечению в логистический процесс 
большегрузных машин, значительному увеличению интенсивности движения авто- 
и ж.д. транспорта, что в конечном итоге увеличит антропогенную нагрузку на 
территорию расположения Комплекса в целом. 

При условии реализации намечаемой деятельности, новое производство 
гексена встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья 
этилен в том числе с нового комплекса ЭП-600. Новое производство гексена 
реализует практически замкнутые технологические циклы, обеспечивает 
применение современного оборудования высокой степени герметичности и 
безопасности. 

Таким образом, вариант строительства производства гексена является 
наиболее оптимальным с точки зрения минимизации воздействия на окружающую 
среду, так как не предполагает открытых способов переработки образующихся 
продуктов и сливо-наливных процессов и способствует сохранению локальности 
воздействия (на территории ПАО «НКНХ»). 
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Необходимо так же отметить, что новое производство гексена будет 
размещено на площадке демонтажа устаревшего производства окиси этилена, 
построенного на предприятии более 40 лет назад. Проводимая 
ПАО «Нижнекамснефтехим» масштабная программа по демонтажу устаревших, 
неиспользуемых и законсервированных объектов позволит повысить безопасность, 
значительно снизить уровень антропогенного воздействия действующего 
производства на окружающую среду региона. 

Территориальное расположение. Размещение нового производства 
гексена на новой территории (за пределами площадок ПАО «НКНХ») потребует 
строительства не только предусмотренных текущим проектом объектов, но и других 
инфраструктурных объектов, являющихся неотъемлемой частью любого 
производства, таких как, котельные, очистные сооружения, факельное хозяйство, 
транспортная инфраструктура и пр. 

Вариант строительства производства гексена на действующем предприятии 
является наиболее рациональным с точки зрения экологических и экономических 
вопросов, так как ПАО «НКНХ» обладает развитой инфраструктурой: собственные 
очистные сооружения, пруды-отстойники для очистки стоков, собственный полигон 
захоронения отходов. Кроме того, ПАО «НКНХ», имеет развитую транспортную 
инфраструктуру, наличие и близость источников сырья и производства 
переработчиков выпускаемой продукции. Сырье и продукция на действующем 
предприятии транспортируются по трубопроводам без использования сливо-
наливных процессов. 

Таким образом, строительство производства гексена на территории 
действующего производства ПАО «НКНХ» исключает необходимость 
строительства инфраструктурных объектов, а также решение вопросов 
транспортирования сырья и выпускаемого продукта, соответственно, воздействие 
на окружающую среду является минимальным. 
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Применяемые наилучшие доступные технологии 

Согласно подпункта 9, пункта 1, раздела I Постановления Правительства РФ 
от 31 декабря 2020 года № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и 
IV категорий» проектируемый объект относится к объекту I категории по 
негативному воздействию на окружающую среду (НВОС) как объект по 
производству органических химических веществ. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» обеспечение предотвращения и (или) минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной или иной 
деятельности должно достигаться путем применения наилучших доступных 
технологий (НДТ). 

При разработке проектной документации было учтено, что объект, 
оказывающий значительное негативное воздействие на окружающую среду, то есть 
являющийся объектом I категории по НВОС, относится к областям применения 
наилучших доступных технологий. Поэтому, примененные в проектной 
документации технологии и оборудование соответствуют НДТ. 

Наилучшая доступная технология – технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 
возможности ее применения. 

Применяемая в данной проектной документации технология по производству 
альфа олефина-гексена, соответствует требованиям НДТ, приведенной в 
ИТС 31-2021 «Производство продукции тонкого органического синтеза» (п. 6.1.1 
«Олигомеризация этилена в присутствии катализатора»). 

Предусмотренная настоящим проектом Установка термического окисления, 
предназначенная для утилизации потока тяжелых жидких углеводородов 
соответствует требованиям ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов 
термическими способами». 

Данная установка будет выбрана по тендеру, при проведении которого будет 
учитываться наличие разрешительной документации на применение установки на 
территории РФ и соответствие требованиям справочника ИТС 9-2020. Выбросы от 
установки термического окисления будут учтены на уровне технологических 
показателей указанного справочника. 
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Фоновое состояние компонентов окружающей среды 

Климатические характеристики 

Район проведения работ расположен в Нижнекамском районе республики 
Татарстан. 

Территория проведения работ относится к умеренному климатическому 
району умеренного макроклиматического района. 

Средняя месячная температура наиболее холодного месяца (января) – 
минус 12,5 °С. 

Средняя месячная температура наиболее жаркого месяца (июля) – 20,0 °С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца составляет 81 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца составляет 67 %. 

Сумма осадков за год составляет 524,9 мм. В среднем, максимальное 
количество осадков приходится на летние месяцы и составляет 61,6 мм (июль), 
наименьшее количество отмечено конец зимы - начале весны 27,2 мм. 

Продолжительность периода со снежным покровом составляет – 147 дня. 

Ветровой режим рассматриваемой территории определяется барико-
циркуляционными процессами, а также формой рельефа и характером 
подстилающей поверхности, а также открытостью места. В течение года на 
рассматриваемой территории наблюдаются ветры южного и юго-западного 
направления. Наименьшей повторяемостью отличаются ветра восточной четверти. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,1 м/с. 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по среднемноголетним 
данным составляет 5 %, равна 6 м/с. 

Качество атмосферного воздуха 

На состояние атмосферного воздуха в районе намечаемой деятельности в 
значительной степени влияют многие факторы. К таким факторам относятся: тип 
климата, количество ультрафиолетовой радиации, атмосферные явления, наличие 
и характер температурных инверсий, способствующих загрязнению приземных 
слоев атмосферы, господствующие направления и скорости ветра, годовая сумма 
осадков, метеопотенциал, а также степень существующего загрязнения 
атмосферы. 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 
намечаемой деятельности принята так же по данным ФГБУ управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан 
(ФБГУ «УГМС Республики Татарстан»). 

С целью оценки существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха 

района реализации намечаемой деятельности приведена сравнительная 

характеристика фоновых показателей основных загрязняющих веществ с их 

гигиеническими для населенных мест нормативами (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика фоновых показателей 

загрязняющих веществ с их гигиеническими для населенных мест нормативами 

Наименование 
загрязняющих веществ 

ПДКм.р, 
мг/м3 

Фоновые концентрации веществ 

мг/м3 доли ПДКм.р 

Диоксид азота 0,20 0,116 0,58 

Диоксид серы 0,50 0,018 0,04 

Оксид углерода 5,00 1,7 0,34 

Оксид азота 0,4 0,041 0,1 

Сероводород 0,008 0,002 0,25 

Аммиак 0,2 0,10 0,5 

Фенол 0,01 0,007 0,7 

Формальдигид 0,05 0,034 0,68 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что качество атмосферного 

воздуха в районе размещения проектируемого объекта соответствует 

гигиеническим нормативам, установленным для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

Состояние поверхностных и подземных вод 

Рассматриваемая территория расположена на склоново-водораздельном 
пространстве р. Кама и её левого притока р. Зая, Абсолютные отметки территории 
колеблются в пределах от 100 до 200 мБС. 

Территория проведения работ приурочена к водораздельному пространству 
рек Кама и Зай. 

Ближайшим водным объектом к участку проведения работ является 
река Иныш, которая расположена в 0,45 км юго-восточнее площадки проведения 
работ. 

Река Иныш (Тунгуча) – правобережный приток р. Авлашка, которая в свою 
очередь является притоком второго порядка р. Зай. Исток р. Иныш, расположен на 
территории завода ПАО «Нижнекамскнефтехим». Территория завода застроена, на 
предполагаемом месте истока проходит автодорога. Река Иныш появляется на 
поверхность спустя 400 м в направлении с востока на юго-запад на территории 
межзонья. Далее река протекает на юг где проходит через водопропускное 
сооружение на территорию завода. 

Проектируемый объект находится вне зоны влияния высоких вод ближайшего 
водотока и за пределами водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы. 

За пределами производственной площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(НКНХ), на юго-востоке в 0,95 км от участка проведения работ протекает ручей б/н 
(левый приток р. Мартышка). На западе в 0,22 км от рассматриваемого участка 
находится исток ручья Лисий (левобережный приток ручья Крутой Ключ). 

На северо-западе в 1,1 км от участка проведения работ находится исток ручья 
Казанский (левобережный приток ручья Крутой Ключ). На северо-востоке в 1,20 км 
от рассматриваемого участка находится исток ручья Крутой Ключ (левобережный 
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приток р. Кама). На западе в 3,9 км от участка проведения работ протекает ручей 
Стрелочный лог (левобережный приток р. Кама). 

Почвенный покров 

По результатам почвенных обследований выявлено, что непосредственно на 
участке проведения работ, в местах расположения проектируемых сооружений, 
почвенный покров нарушен. Естественные почвы с генетически и морфологически 
выделяемым плодородным горизонтом в границах участков проведения работ 
отсутствуют. 

Грунтовая поверхность рассматриваемого участка сложена техногенными 
поверхностными образованиями, сформированными в результате строительства и 
функционирования промышленного предприятия. 

В структуре техногенных поверхностных образований рассматриваемой 
территории можно выделить следующие группы: 

 Квазизёмы – подгруппа урбиквазиземов – представляют собой 
гумусированные, внешне сходные с почвами, т.е. почвоподобные образования. 
Состоят из одного или нескольких слоев привнесенного гумусированного или 
минерально-органического плодородного материала, который подстилаются 
негумусированным или менее гумусированным минеральным субстратом; 

 Натурфабрикаты – подгруппа Литостраты – представляют собой 
поверхностные образования, лишенные гумусированного слоя и состоящие из 
минерального, органического и органо-минерального материала природного 
происхождения; 

 Урбиквазиземы распространены на участке под размещение факельной 
системы, а также участками вдоль межцеховых эстакад, на данных участках 
всречен почвенно-растительный слой (bQ) мощностью от 0,05 до 0,2 м. 

Растительный покров 

В настоящее время основная площадь, охватывающая территорию 
проведения работ, преобразована в урбанизированную и техногенную территорию. 

В результате рекогносцировочного и полевого обследования выявлено, что 
почвенно-растительный слой в пределах участка проведения работ является 
верхней частью профиля техногенных почвоподобных образований, созданных в 
процессе планирования и озеленения территории. Растительный покров участка 
проведения работ в целом однороден и представляет собой схожие по видовому 
составу злаково-разнотравные сообщества, газонные участки, зарастающие 
пустыри с преимущественно сорно-рудеральной растительностью, участки с 
древесной растительностью и техногенные участки без растительного покрова. 

Техногенные участки лишены растительного покрова. Практически вся 
территория промышленной площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 
преобразована и занята зданиями, строениями, коммуникациями, тротуарами и 
проезжей частью, представляя собой техногенный ландшафт. Растительный 
покров на таких участках отсутствует, почвенный покров снят или запечатан. 

Животный мир 

Участок проведения работ находится в северо-восточной части 
г. Нижнекамска, на территории промзоны ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Территория приурочена к промышленному типу ландшафта, вследствие этого, 



 

12 
 

животный мир участка и сопредельных ему территорий испытывает сильное 
антропогенное воздействие. 

Видовой состав данных территорий беден, характеризуется низкими 
показателями видового разнообразия, что свойственно урбанизированным 
территориям. 

Необходимо учитывать, что участок проведения работ практически полностью 
представляет собой антропогенный ландшафт с производственными 
сооружениями, коммуникациями, строительными работами и отсутствием 
почвенно-растительного покрова. На таких территориях формируется 
фаунистический комплекс техногенно-нарушенных территорий. Виды, 
приспособленные к обитанию в урбанизированных и техногенных условиях, 
характеризуются как виды-урбанисты. 

Характеристика социально-экономических условий 

Административным центром Нижнекамского района является город 
Нижнекамск. Город расположен в излучине реки Камы на левом её берегу, близ 
места впадения в неё реки Зай, в 2 км от речного порта, в 35 км от железнодорожной 
станции Круглое поле. 

Площадь города Нижнекамск 116 км2, плотность 2070,06 чел./км2. 

Нижнекамск обладает рядом преимуществ, которые могут быть использованы 
в процессе его социального и экономического развития: 

 разнообразная минерально-сырьевая база; 

 благоприятное географическое расположение района; 

 благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, богатые 
плодородные земли, благоприятная экологическая ситуация; 

 обеспеченность жителей района услугами социальной сферы; 

 инвестиционная привлекательность района. 

Численность населения по городскому поселению в г. Нижнекамск 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Численность населения по городскому поселению в г. Нижнекамск 
на начало 2017-2022 гг. 

Показатели 

год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Городское 
поселение  

г. Нижнекамск 
237303 237998 238935 240077 240152 240180 

г. Нижнекамск 237250 237942 238879 240020 240097 240127 

Муниципальная система образования представлена учреждениями 
начального и среднего образования: 64 дошкольных образовательных учреждения 
разного вида; 23 общеобразовательных школы, пять гимназий, два лицея, два 
лицея-интерната, одна кадетская школа-интернат, две специальные 
(коррекционные) школы, а также учреждения дополнительного образования 
(спортивные школы, детские музыкальные школы, детская художественная школа 
и др.). 
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В Нижнекамском муниципальном районе РТ 94 учреждения культуры и 
искусства, а также 34 культурно-досуговых учреждения. 

В 2002 году полномочное представительство президента России в 
Приволжском федеральном округе признало нестоличный город Нижнекамск 
Культурной столицей Поволжья. 

В Нижнекамске широко действуют религиозные объединения православных 
христиан и мусульман-суннитов. В районе и городе расположены 13 мечетей, 12 
православных церквей, четыре мусульманских молельных помещения, три 
православных молебных дома, два протестантских храма, несколько 
протестантских религиозных организаций располагаются в прочих отдельно 
стоящих зданиях и собственных помещениях. 

Наиболее массовыми видами спорта в городе являются: футбол, хоккей, 
баскетбол, борьба греко-римская и вольная, лёгкая атлетика, восточные 
единоборства, лыжные гонки. 

В Нижнекамске четыре полноразмерных футбольных стадиона (два с 
искусственным покрытием), два ледовых дворца спорта (старый ледовый дворец 
на 2500 человек и СКК «Нефтехимик» на 5500 человек), четыре крытых 
физкультурных комплекса. 

В Нижнекамском муниципальном районе расположен один из крупнейших в 
России центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
энергогенерирующей промышленности, на который приходится 23 % производимой 
в Татарстане промышленной продукции и около 30 % экспорта. 

Промышленный комплекс Нижнекамска включает в себя такие крупные 
предприятия как: 

 ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 ОАО «Нижнекамскшина»; 

 ОАО «Нижнекамский механический завод»; 

 ОАО «ТАИФ-НК»; 

 АО «ТАНЕКО»; 

 ОАО «Нижнекамсктехуглерод»; 

 ОАО «ТГК 16»; 

 ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (филиал ПАО «Татнефть»); 

 ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». 

Крупнейшими предприятиями Нижнекамска в сфере пищевой 
промышленности являются: 

 Нижнекамский хлебокомбинат; 

 Нижнекамский молочный комбинат. 
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Социально-экологические ограничения намечаемой 
деятельности 

Особо охраняемые природные территории 

По данным отчета инженерно-экологических изысканий, проектируемый 
объект не находится в границах ООПТ федерального, регионального или местного 
уровней. 

Ближайшим к проектируемому объекту ООПТ федерального значения 
является Национальный парк «Нижняя Кама», расположенный в 12,8 км северо-
восточнее проектируемого объекта. 

Ближайшими к участку проведения работ ООПТ регионального значения 
являются: 

 памятник природы регионального значения «Река Степной Зай», 
расположен в 13 км юго-западнее от проектируемого объекта; 

 государственный природный зоологический заказник регионального 
значения «Нерестилище стерляди», расположен в 14 км северо-восточнее от 
проектируемого объекта. 

Территории традиционного природопользования 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в границах санитарно-
защитной зоны объекта территории традиционного природопользования и мест 
компактного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и памятников культуры местного значения, а также участки, зарезервированных под 
создание территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов – отсутствуют. 

Объекты историко-культурного наследия 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в границах санитарно-
защитной зоны объекта объекты культурного наследия местного значения, 
включенные в реестр выявленных объектов культурного наследия, либо объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны объектов 
культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия – 
отсутствуют. 

Ближайший объект Всемирного наследия к участку изысканий является 
«Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля» который находится в 
175 км западнее района проектирования. 

Водоохранные зоны 

На участке проектирования отсутствуют постоянные и временные водотоки. 

Ближайшим водным объектом к участку проектирования является река Иныш, 
которая расположена в 0,48 км юго-восточнее проектируемых объектов. 

Также в зоне влияния предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
расположены следующие водные объекты: р. Мартышка, ручей Стрелочный Лог, 
ручей Казаринский, ручей Лисий, ручей Крутой Ключ. 

Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранных зон, 
рыбоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков. 
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Зоны санитарной охраны 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, территория 
проектируемого объекта, находится: 

 в границах Казаринского месторождения пресных подземных вод и третьего 
пояса ЗСО этого месторождения; 

 в пределах третьего пояса Шинного месторождения подземных вод; 

 в пределах третьего пояса ЗСО водозабора. 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в границах 
проектируемого объекта отсутствуют поверхностные водные объекты, в том числе 
являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамснефтехим» 
отсутствуют поверхностные водные объекты, являющиеся источниками 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в границах санитарно-
защитной зоны объекта водоводы, водопроводные сооружения, поверхностных и 
подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, установленные 
размеры ЗСО источников водоснабжения – отсутствуют. 

По данным отчета инженерно-экологических изысканий, на участке работ и в 
границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» подземные 
источники хозяйственно-питьевого водоснабжения представлены Казаринским 
месторождением подземных вод и зонами санитарной охраны источников 
водоснабжения от скважин, эксплуатируемых ПАО «Нижнекамскшина» и филиалом 
АО «ТГК-16» – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). Поверхностные источники 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют. 

Скотомогильники 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, на территории 
Нижнекамского района Республики Татарстан располагается один скотомогильник 
с биологическими камерами (биотермическая яма) и 12 сибиреязвенных 
захоронений. 

Ближайший скотомогильник расположен в 3 км севернее участка проведения 
работ. 

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

По данным отчета инженерно-экологических изысканий, в границах 
санитарно-защитной зоны объекта учтенные месторождения 
общераспространённых полезных ископаемых в соответствии с реестром – 
отсутствуют. 

Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические участки 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в районе объекта и в 
границе санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» ключевые 
орнитологические территории России международного значения и водно-болотные 
угодья международного значения отсутствуют. 

Ближайшее к проектируемому объекту водно-болотное угодье «Нижнекамское 
водохранилище в приустьевой части рек Ик и Белая», расположено в 97 км к 
востоку от объекта. 
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Ближайший к проектируемому объекту ключевой орнитологический участок 
«Камско-Икский», расположен в 67 км к востоку от проектируемого объекта. 

Защитные леса и особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые 
пояса 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, на участке работ и в 
границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» леса, имеющие 
защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе 
расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, лесопарковые 
зеленые пояса, зеленые зоны городов, лесопарковые зоны, городские леса, 
находящиеся в ведении муниципального образования, отсутствуют. 

Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов и округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны территорий лечебно-

оздоровительных местностей и курортов 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, признанные лечебно-

оздоровительные местности и курорты регионального и местного значения в 

пределах Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 

отсутствуют. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, 
использование которых для других целей не допускается 

По данным отчета инженерно-экологических изысканий на участке работ и в 

границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» особо ценные 

продуктивных сельскохозяйственные угодья, использование которых для других 

целей не допускается отсутствуют. 

Мелиорированные земли, мелиоративные системы, виды мелиорации 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, на территории 

проектируемого объекта мелиорированных земель и мелиоративных систем и 

видов мелиорации федеральной собственности, находящихся на балансе, не 

имеется. 

Приаэродромные территории и подзоны приаэродробных территорий 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в районе расположения 

объекта аэродромы Министерства обороны РФ и их приаэродромные территории 

отсутствуют. 

Санитарно-защитные зоны 

Проектируемый объект расположен на территории производственной 

площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ). 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, объект находится в 

границах Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. 

Также имеются участки санитарных разрывов автодорог общегородского значения 

и железнодорожного транспорта. 

По данным отчета инженерно-экологических изысканий, на участке работ и в 

границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» кладбища, 
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крематории, здания и сооружения похоронного назначения и их охранные зоны 

отсутствуют. 

Свалки, полигоны ТБО и другие экологические ограничения 
природопользования 

Согласно отчета инженерно-экологических изысканий, в границах санитарно-

защитной зоны объекта отсутствуют: 

 несанкционированные свалки, полигоны отходов производства и 
потребления, места химических, биологических, радиоактивных и другие опасные 
техногенные захоронения; 

 особо ценные земли; 

 выпуски сточных вод в водные объекты; 

 используемых ранее на территории средств химизации сельского 
хозяйства; 

 ограничения застройки от источников электромагнитного излучения; 

 зоны подтопления и затопления, оформленных в установленном порядке. 
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Воздействие на окружающую среду, меры по его 
предупреждению 

Реализация намечаемой деятельности, как на этапе строительства, так и на 
стадии дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта, будет неизбежно 
сопровождаться воздействием на компоненты окружающей среды. Для 
предупреждения, минимизации и компенсации такого воздействия Проектом будет 
предусмотрена реализация природоохранных мер, соответствующих лучшей 
мировой практике. 

Реализация Проекта будет осуществляться в соответствии с требованиями 
российского природоохранного законодательства. Результирующее воздействие с 
учетом применения природоохранных мер будет находиться в рамках 
установленных нормативов. Ниже приведена краткая характеристика ожидаемых 
воздействий, реализуемых природоохранных мер и результаты оценки 
воздействий на компоненты природной среды для этапов строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта. 

 

Атмосферный воздух 

Химическое воздействие 

Стадия строительства. Воздействие, оказываемое на воздушный бассейн 
рассматриваемого района при проведении строительно-монтажных работ, будет 
заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ, содержащихся в 
выхлопных газах строительной техники и транспорта, а также выбросах, 
образующихся при проведении сварочных работ и других строительно-монтажных 
работ (СМР). 

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в отработанных 
газах дизелей машин и механизмов, а также транспортных средств, являются: 
оксид углерода, оксиды азота, сажа, керосин, бензин, диоксид серы. 

В состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
сварочных работах, входят: оксид железа, марганец и его соединения, пыль 
неорганическая (от 70 % до 20 % SiO2), оксид углерода, фтористый водород, 
диоксид азота. 

В ходе лакокрасочных работ в атмосферный воздух выделяются аэрозоль 
краски и пары растворителей как в процессе нанесения краски, так и в процессе 
сушки. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
предусматривается использование современной строительной техники и 
проведение регулярных технических осмотров. 

Как показал расчет рассеивания приземные концентрации всех загрязняющих 
веществ в расчетных точках на границе жилой застройки и границе садоводств и 
дачных участков в период проведения строительных работ будут удовлетворять 
требованиям гигиенических нормативов к воздуху населенных мест. Так 
максимальное воздействие в период строительства будет оказано выбросами 
диоксида азота, однако, приземная концентрация этого вещества во всех 
расчетных точках будет ниже предельно допустимого уровня воздействия и 
составит 0,81 д.ПДК.  

Однако, необходимо отметить, что такое воздействие будет временным, а 
после снятия блокирующего фактора (окончания строительных работ) состояние 
рассматриваемого элемента окружающей среды останется на существующем 
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уровне, что позволяет оценить воздействие в период строительства как 
допустимое. 

Стадия эксплуатации. На этапе эксплуатации проектируемого объекта общее 
количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
составит 19, в том числе 14 организованных и 5 неорганизованных. 

Источниками выброса загрязняющих веществ в воздушный бассейн при 
эксплуатации проектируемого объекта являются: реакторные блоки, блок 
выделения товарного продукта, блок приготовления катализатора, установка 
нагрева теплоносителя, факельные системы, компрессоры, градирни и др. 
Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности ЗРА 
и фланцевых соединений, дымовые трубы, факел, свечи рассеивания и 
вентиляционную систему. 

Результаты проведенных расчетов рассеивания показали, что концентрации 
всех загрязняющих веществ, выделяющихся в воздушный бассейн в период 
эксплуатации проектируемого объекта, не достигнут своего предельно допустимого 
для населенных мест уровня. 

В результате проведенного расчета рассеивания определено, что 
наибольшие приземные концентрации достигаются на границе установленной 
санитарно-защитной зоны у диоксида азота и этилбензола и составляют 0,86 и 
0,46 д.ПДК соответственно. 

Таким образом, проведенный расчет рассеивания констатирует соблюдение 
действующих на территории РФ нормативных санитарно-гигиенических 
показателей. 

 

Физическое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия в период проведения 
строительно-монтажных работ на стройплощадке проектируемого объекта 
являются: строительная техника, автотранспорт и строительное оборудование. 

Строительные работы носят поэтапный характер, и каждый этап 
характеризуется определенным набором ИШ. В процессе строительства постоянно 
меняется состав используемой техники и оборудования, изменяется загрузка 
отдельных единиц техники по мощности. Шумовое воздействие происходят не 
одновременно. В один временной отрезок работает не весь комплекс строительной 
техники и транспортных средств. 

Результаты проведенных акустических расчетов свидетельствуют, о том, что 
в период строительства, нет превышения уровня звука на границе СЗЗ и жилой 
застройки. 

Принимая во внимание небольшую продолжительность проводимых работ, а 
также то, что работы проводятся только в дневное время, источники шума не 
оказывают негативного воздействия на людей, работающих в районе производства 
работ, и на жилую зону. Физическое воздействие находится в пределах 
установленных норм и является допустимым. 

Стадия эксплуатации. В период эксплуатации проектируемого объекта 
основная шумовая нагрузка приходится на технологическое оборудование. К 
основным источникам интенсивного шума относятся: насосное оборудование, 
компрессоры, факельная установка. 

Результаты акустического расчета показали, что в период эксплуатации 
проектируемого объекта, расчетные величины уровня звукового давления на 
границах нормируемых территорий не превысят нормативного значения, 
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составляющего 45 дБ для ночного времени суток, что говорит о допустимости 
такого воздействия. 

Результаты проведенного акустического расчета показали, что граница 
нормативной изолинии уровня звука равная 45 дБА (1 ПДУ) не выходит за пределы 
санитарно-защитной зоны ни в одном из направлений. 

На основании проведенных расчетов доказана достаточность выше указанных 
размеров санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим», с учетом 
проектной документации «Строительство промышленной установки по 
производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ». 

 

Поверхностные и подземные воды 

Проектируемые объекты, находятся вне зоны влияния высоких вод 
ближайшего водотока и за пределами водоохраной зоны и прибрежно-защитной 
полосы. 

Ближайшим водным объектом к участку проведения работ является 
река Иныш, которая расположена в 0,45 км юго-восточнее площадки проведения 
работ. 

Уровень воздействия проектируемого объекта на водную среду определяется, 
в том числе, режимом водопотребления и водоотведения. 

В результате реализации намечаемой деятельности произойдет увеличение 
водопотребления, потребуется дополнительный забор воды как в период 
строительства, так и в период эксплуатации проектируемого объекта. 

В период строительства водопотребление будет осуществляться на 
хозяйственно-бытовые и производственные нужды. 

Обеспечение строительства водой хозяйственно-бытового назначения 
осуществляется от действующих сетей водоснабжения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» с подвозом автоцистернами. 

Для питьевых нужд проектом предусматривается использование 
бутилированной воды. Питьевая вода на площадку строительства поставляется в 
19 л емкостях и комплектуется ручным насосом помпой. 

Вода для промывки полости и гидравлических испытаний используется из 
системы производственного водопровода площадки ПАО «НКНХ» с подвозом 
автоцистернами. 

Водоотведение. В период строительства будут образовываться 
производственные (от гидроиспытаний) и хозяйственно-бытовые стоки. 

Вода, после проведения гидроиспытаний, переливом используется повторно 
для испытания последующего технологического оборудования и сетей. По 
окончанию испытаний частично используется на производственные нужды (мойка 
автотранспорта, поливка дорожных насыпей). Сброс воды осуществляется в 
существующие сети ПАО «НКНХ». 

Сбор и отвод дождевых, и грунтовых вод в период строительства выполняется 
путем устройства сети поверхностных открытых дрен и устройство зумпфов. 
Приток воды в открытую дренажную сеть обеспечивается открытым водотоком 
путем придания уклона подготавливаемой территории строительства. Сброс воды 
в зумпфы обеспечивается приданием уклона сети открытых дрен. Забор дождевых, 
и грунтовых вод из зумпфов осуществляется по мере их наполнения передвижными 
насосными установками с последующим сбросом в существующие сети 
ПАО «НКНХ». 
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Проектной документацией предусматривается установка пунктов мойки колес 
автотранспортных средств комплектно-блочной поставки с системой оборотного 
водоснабжения с пополнением безвозвратных потерь оборотной воды 10 %. 
Производительность установки до 10 автомобилей в час, расход воды 35 л/минуту. 
Расход воды на производственного потребителя в наиболее загруженную смену 
составляет 400 л. 

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится в 
систему сбора осадка, содержащей илосборный бак и грязевой погружной насос, 
служащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный 
контейнер для последующего вывоза в ООО «ПК «Возрождение». 

Период эксплуатации. 

Водопотребление. 

На проектируемом объекте предусматриваются следующие системы 
водоснабжения: 

 противопожарный водопровод высокого давления; 

 противопожарный водопровод среднего давления; 

 хозяйственно-питьевой водопровод; 

 осветлённая речная вода; 

 оборотная вода прямая; 

 оборотная вода обратная. 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд обслуживающего 
персонала, подачи воды к аварийным душам и раковинам самопомощи, а также 
производственных нужд систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
(заполнения и периодической подпитки систем ОВК). 

Качество воды, поступающей в проектируемые распределительные сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения от существующих сооружений 
ПАО «НКНХ», соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и 
СанПиН 2.1.3685-21 к воде питьевого качества. 

Проектируемая система осветленной речной воды предназначена для 
обеспечения производственных нужд установки гексен-1, включая подпитку 
системы оборотного водоснабжения. 

Проектируемая система противопожарного водопровода среднего давления 
квартала 32 предназначена для обеспечения наружного пожаротушения здания 
КТП с аппаратной факельной системы с установкой пожарного гидранта и 
обеспечения водяного орошения факельного сепаратора. 

Проектируемая система противопожарного водопровода высокого давления 
предназначена для обеспечения подачи воды на стационарные установки 
орошения технологических аппаратов, подачи воды на водяные завесы и на 
внутреннее водяное пожаротушение здания основного корпуса установки титул 
202/1, блока приготовления катализатора титул 203 и здания аппаратной с 
электропомещением титул 401. 

Проектируемая система оборотного водоснабжения предназначена для 
охлаждения аппаратов технологического процесса на проектируемой градирне в 
составе блока оборотного водоснабжения. 
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На проектируемой площадке производства гексен-1 отсутствует 
централизованная система приготовления и распределения горячей воды. 

Для приготовления горячей воды предусмотрены электрические 
водонагреватели проточного типа с регулировкой нагрева воды. 

Проектом предусмотрено подключение к одноименным существующим сетям 
ПАО «НКНХ». 

Водоотведение. 

Проектом предусматриваются следующие системы водоотведения: 

 система бытовых стоков, напорная и самотечная;  

 система дождевых стоков, напорная и самотечная; 

 система производственно-ливневых стоков, напорная и самотечная. 

Система бытовых стоков предназначена для сбора и отведения бытовых 
сточных вод. 

Система дождевых стоков предназначена для сбора и отведения дождевых и 
талых вод c проектируемой промплощадки, а также транспортировки объемов 
существующих стоков демонтируемых участков действующей сети УЧК 
существующей промплощадки. 

Система производственно-ливневых стоков предназначена для сбора и 
отведения дождевых и талых вод c отбортованных промплощадок, сточных вод от 
систем ОВКВ зданий, сточных вод после промывки/пропарки технологического 
оборудования, сточных вод от аварийных душей и транспортировки объемов 
существующих стоков демонтируемых участков действующей сети ХЗК 
существующей промплощадки. 

Проектируемые сети водоотведения подключаются в одноименные 
существующие сети ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Оценка воздействия. В результате реализации намечаемой деятельности 
произойдет увеличение водопотребления, потребуется дополнительный забор 
воды как в период строительства, так и в период эксплуатации проектируемого 
объекта. 

В настоящее время источником водоснабжения предприятий ПАО «НКНХ» и 
населения является Куйбышевское водохранилище (река Кама). ПАО «НКНХ» 
имеет договор водопользования с Нижне-Волжским бассейновым водным 
управлением Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ) на 
забор воды из реки Кама. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что: 

 реализация намечаемой деятельности не приведет к возникновению 
негативного воздействия, заключающегося в истощении и загрязнении 
поверхностных и подземных водных источников; 

 прямого негативного воздействия проектируемого объекта, 
заключающегося в загрязнении водных объектов, не прогнозируется. 
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Геологическая среда 

В период строительства непосредственному воздействию подвергаются 
микрорельеф и рельеф, верхние горизонты горных пород, изменяется 
гидрогеологический режим. 

Основным видом воздействия на недра при строительстве будет являться 
механическое нарушение естественного состояния грунтов при производстве 
земляных работ, включающих в себя планировку рельефа, рытье и засыпку 
траншей. 

Стоит отметить, что строительные работы будут производиться на площадке 
действующего предприятия, на антропогенно-нарушенной территории с 
измененным рельефом. 

В период эксплуатации проектируемого объекта воздействие на недра будет 
ограничено. Незначительные нарушения и загрязнения недр возможны лишь в 
случае возникновения аварийных ситуаций. 

Химическое загрязнение недр может происходить в результате аварийных 
разливов ГСМ и сточных вод. Как правило, данные виды воздействия связаны с 
нарушением технологических регламентов. 

В соответствии с данными уполномоченных органов, на участках 
строительства отсутствуют разведанные месторождения полезных ископаемых. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что воздействие на 
геологическую среду будет минимальным. 

 

Условия землепользования и почвенный покров 

Реализация намечаемой деятельности потенциально может привести к 
следующим видам воздействия на земельные ресурсы: 

 изъятие земель; 

 нарушение земель, выделяемых под проектируемый объект; 

 загрязнение земель, примыкающих к проектируемому объекту. 

Период строительства. С целью уменьшения негативного воздействия на 
почвенный покров и исключения его нарушений за пределами выделяемых под 
строительство участков все строительно-монтажные работы должны выполняться 
строго в пределах выделенных под строительство земель. 

Таким образом, воздействие на почвенный покров в период строительства, 
заключающееся в нарушении почвенного покрова, будет являться механическим, 
носить локальный и кратковременный характер, который определяется границами 
территории строительства и продолжительностью строительного периода. 

При эксплуатации проектируемого объекта прямого негативного воздействия 
на почвенный покров, заключающегося в разливах масел, смазок и продуктов 
технологического цикла, оказано не будет, благодаря проектным решениям, 
исключающим возможность попадания загрязняющих веществ в почву. 

Поскольку, территория выбранного участка на сегодняшний день является 
антропогенно нарушенной, так как находится в границах действующего 
предприятия, реализация намечаемой деятельности не окажет существенного 
влияния на состояние геологической среды и почвенного покрова. 
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Растительность 

Реализация намечаемой деятельности приведет к возникновению 
определенного негативного воздействия на растительный покров 
рассматриваемой территории, проявляющегося как на стадии проведения 
строительных работ, так и на стадии эксплуатации. Ниже приведены 
характеристики проектируемого объекта как источника возможного воздействия на 
растительный покров на разных стадиях реализации намечаемой деятельности. 

Реализация намечаемой деятельности приведет к возникновению двух 
основных видов воздействия на растительность района строительства – 
механическому (прямому), заключающемуся в полном или частичном уничтожении 
растительных сообществ, и химическому (косвенному), заключающемуся в 
воздействии на растительность вредных выбросов во время функционирования 
проектируемого объекта. 

На стадии строительных работ факторами негативного воздействия на 
растительный покров могут являться: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах 
стройплощадки; 

 механические повреждения растительного покрова на территории, 
сопредельной со стройплощадкой; 

 частичное уничтожение растительных группировок в результате 
вытаптывания, неорганизованных проездов автотранспорта, захламления 
строительным и прочим мусором; 

 химическое воздействие на растительность района строительства 
загрязняющими веществами, содержащимися в выбросах от строительной техники 
и автотранспорта; 

 повышение пожароопасности, уничтожение и нарушение растительности в 
результате пожаров. 

В отличие от этапа строительства, на котором осуществляется как 
механическое воздействие на растительные сообщества, так и химическое, 
эксплуатация проектируемого объекта приведет, в основном, к химическому 
воздействию, оказываемому на эти сообщества выбросами загрязняющих веществ. 

По результатам маршрутных наблюдений, проведенных в рамках инженерно-
экологических изысканий, в июле 2022 года места произрастания редких и 
охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации, 
Республики Татарстан, а также занесенные в The IUCN Red List, на 
рассматриваемой территории отсутствуют. 

 

Животный мир 

Факторами воздействия на животный мир в период проведения строительных 
работ являются: механическое повреждение почвенного покрова, нарушение 
гидрологического режима почв, антропогенные шумы, загрязнение газообразными 
выбросами от строительно-дорожной техники. 

Прямое непосредственное воздействие строительных работ на состояние 
животного мира района проведения работ не выходит за пределы отведенной 
стройплощадки. 
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Учитывая, что проектируемый объект запланирован к реализации на 
длительно эксплуатируемой территории промышленной зоны действующего 
предприятия, видимого воздействия на фоновое состояние животного мира 
оказываться не будет. 

В регламентном режиме эксплуатации объекта, воздействие на животный мир 

данного района сведено к минимуму. 

По результатам маршрутных наблюдений, проведенных в рамках инженерно-
экологических изысканий в июле 2022 года, места обитания объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан и РФ, а также занесенные 
в The IUCN Red List, отсутствуют. 

 

Особо охраняемые природные территории 

Проектируемый объект не находится в границах ООПТ федерального, 
регионального и местного значения. 

Ближайшим к проектируемому объекту ООПТ является Национальный парк 
«Нижняя Кама», расположенный в 12,8 км северо-восточнее проектируемого 
объекта. 

Учитывая изложенное выше, проектируемый объект не оказывает 
воздействие на ООПТ. 

 

Обращение с отходами 

Реализация намечаемой деятельности будет сопровождаться образованием 
отходов, образованных в период демонтажа, строительно-монтажных работ, а 
также обусловленных остатками используемых материалов, отходов потребления 
и жизнедеятельности строительного персонала. 

Проведение демонтажных работ сопровождается образованием следующих 
видов отходов: 

 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 

 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами; 

 отходы строительного щебня незагрязненные; 

  отходы цемента в кусковой форме; 

 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 

К основным источникам образования отходов в период строительства 
относятся: 

 отходы строительных материалов; 

 жизнедеятельность строительного персонала. 

Строительство проектируемого объекта будет сопровождаться образованием 
значительного объема отходов строительных материалов и менее значительного 
объема отходов потребления. Строительно-монтажные работы будут проводиться 
с применением спецтехники и оборудования, и сопровождаться образованием 
типового перечня отходов, обусловленных остатками используемых строительных 
материалов. 
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Все отходы, образующиеся в процессе проведения работ, передаются на 
размещение, обезвреживание и утилизацию специализированным 
лицензированным организациям, имеющим лицензию по обращению с отходами. 
Инертные строительные отходы, обладающие свойствами вторичных 
материальных ресурсов, используются на месте, для производственных нужд. Все 
отходы будут учтены в платежах за негативное воздействие подрядной компании с 
подтверждением нормативов образования отходов. 

Накопление отходов производится на площадках, обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, транспортирования. 

Период эксплуатации объекта сопровождается образованием отходов от 
следующих источников: 

 технологического оборудования; 

 производственных помещений; 

 жизнедеятельности обслуживающего персонала. 

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации, будут передаваться 
специализированным организациям, для размещения, обезвреживания и 
использования. Будут заключены договора со специализированными 
организациями, имеющих лицензию для осуществления деятельности по 
обращению с отходами. 

Прогнозные оценки показывают, что при реализации предлагаемых 
мероприятий, вредное воздействие при обращении с отходами на окружающую 
среду будет умеренным, а последствия допустимыми. 

Предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления, 
утилизации, обезвреживания и захоронения отходов обеспечивают выполнение 
нормативных требований по защите окружающей среды от отходов производства и 
потребления, и, следовательно, намечаемая деятельность является допустимой. 
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Производственный экологический контроль и мониторинг 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды», в процессе осуществления хозяйственной и иной 
деятельности должен осуществляться производственный экологический контроль 
(мониторинг) за компонентами окружающей среды. 

Производственный экологический контроль (далее ПЭК) – осуществляется в 
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

Производственный экологический мониторинг (далее ПЭМ) – это мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды, осуществляемый в рамках 
производственного экологического контроля, включающий долгосрочные 
наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими 
в ней природными явлениями на всех этапах реализации субъектом хозяйственной 
и иной деятельности. 

За воздействием проектируемых объектов на окружающую среду планируется 
осуществлять строгий контроль силами специализированных подразделений, 
включая: 

Мониторинг атмосферного воздуха за уровнем химического 
загрязнения 

Предназначен для определения степени воздействия объектов на состояние 
атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным 
гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия. 

Так как в результате реализации намечаемой деятельности воздействие на 
атмосферный воздух не измениться по отношению к существующему положению 
рекомендовано экологический контроль (мониторинг) проектируемого объекта на 
период строительства и эксплуатации осуществить в рамках существующего 
производственного экологического контроля объекта негативного воздействия на 
окружающую среду «Вторая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Контроль состояния атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах 
осуществляется согласно «Плану аналитического контроля атмосферного воздуха. 
Вторая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Мониторинг атмосферного воздуха за уровнем шумового 
воздействия 

Так как в результате реализации намечаемой деятельности шумовое 
воздействие на атмосферный воздух не изменится по отношению к 
существующему положению рекомендовано экологический контроль (мониторинг) 
проектируемого объекта на период строительства и эксплуатации осуществить в 
рамках существующего производственного экологического контроля объекта 
негативного воздействия на окружающую среду «Вторая промышленная зона 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Мониторинг поверхностных вод и донных отложений 

Организуется с целью оценки антропогенного воздействия сооружений на 
состояние водных объектов и их ресурсов, своевременного выявления и 



 

28 
 

прогнозирования развития негативных процессов, влияющих как на состояние 
водных объектов и прибрежной территории, так и на качество их ресурсов. 

В период эксплуатации сброс в водные объекты Второй промышленной зоны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» не осуществляют. 

Сбор, транспортировка промышленных, ливневых и коммунальных сточных 
вод в производстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» и сторонних организаций 
Нижнекамского промышленного узла осуществляется на биологические очистные 
сооружения, которые и производят их очистку до нормативных требований. 

Мониторинг почвенного и растительного покрова 

Осуществляется с целью оценки и прогноза негативных процессов, связанных 
с нарушением почвенно-растительного покрова и загрязнением земель 
нефтепродуктами в ходе производства работ. 

Мониторинг отходов производства и потребления 

Производственный контроль за сбором, временным накоплением и 
транспортировкой отходов предусматривает: 

 контроль за организацией сбора отходов, включающий: 

 контроль за своевременным вывозом отходов (постоянно); 

 визуальный контроль за состоянием мест временного накопления 
(ежедневно): контролю подвергаются места накопления отходов на территории 
строительной площадки, их границы (площадь, объемы), обустройство, предельное 
количество временного накопления отходов в соответствии с выданными 
разрешениями, сроки и способы их накопления. 

 контроль за размещением отходов в соответствии с нормами предельного 
размещения; 

 ведение отчетности в области обращения с отходами, осуществление 
первичного учета образовавшихся, повторно использованных, переданных другим 
лицам, а также размещенных отходов; 

 осуществление контроля за передачей отходов для транспортировки, 
размещения, повторного использования сторонним организациям. Документами 
контроля передачи отходов другим организациям являются документы, 
свидетельствующие о состоявшейся передаче отходов. 

Программа создания системы автоматического контроля 

В соответствии с п. 9 ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» на объектах I категории стационарные источники 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся 
при эксплуатации технических устройств, оборудования или их совокупности 
(установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и 
учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 
веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о 
показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 
веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на основании программы создания системы 
автоматического контроля. Правила создания и эксплуатации системы 
автоматического контроля утверждаются Правительством Российской Федерации. 
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К видам технических устройств, которые должны быть оснащены на объектах 
I категории автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (установленные 
Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2019 г. № 428-р), на проектируемом 
объекте относится дымовая труба пароперегревателя BA-301. 

На основе анализа результатов производственного экологического контроля и 
мониторинга планируется разрабатывать и осуществлять корректирующие 
природоохранные мероприятия. 
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Общественные консультации 

Компания считает целесообразным проведение консультаций с 
общественностью на всех стадиях реализации своей деятельности: 
предпроектной, проектной, эксплуатации предприятия. Для каждой стадии 
разрабатывается План общественных обсуждений и информирования, в котором 
обозначены следующие задачи: 

 предоставление общественности и заинтересованным сторонам 
регулярной информации о целях и задачах, ходе выполнения работ; 

 информирование о любых вопросах, имеющих отношение к 
общественности и заинтересованным сторонам; 

 консультации с общественностью и заинтересованными сторонами 
относительно значимых воздействий и мер по их предупреждению или смягчению; 

 мониторинг выполнения мер по смягчению ситуации через прямую 
обратную связь с общественностью и заинтересованными сторонами. 

В соответствии с российским законодательством орган местного 
самоуправления – Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан определяет порядок проведения общественных 
обсуждений. 

Заказчик проекта (в данном случае компания ПАО «Нижнекамскнефтехим») 
оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений, то 
есть обеспечивает информирование общественности, проводит анализ 
поступивших замечаний и предложений, подготавливает отчет об учете 
поступивших замечаний. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по объекту «Строительство промышленной 
установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ» 
выполнил все требуемые российским законодательством, а также рекомендуемые 
мировыми стандартами, процедуры по информированию и привлечению 
общественности к обсуждению материалов ОВОС. 

В связи с выше изложенным, на данной проектной стадии был составлен План 
общественных обсуждений и информирования. 

Основные цели привлечения общественности: 

 реализации прав граждан на информирование и участие в принятии 
экологически значимых решений; 

 выявление интересов общественности в районе намечаемой 
хозяйственной деятельности, а также возможных экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий; 

 получение информации о местных условиях до принятия решения; 

 обеспечение большей прозрачности и ответственности в принятии 
решений. 
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Выводы 

На основании проведенной Оценки воздействия на окружающую среду 
проектируемого объекта можно сделать следующие выводы: 

 планируемая деятельность отвечает требованиям российского 
законодательства в области охраны окружающей природной среды и социальной 
сферы; 

 на территории планируемого размещения проектируемых объектов 
отсутствуют природоохранные ограничения и существенные риски, способные 
препятствовать реализации Проекта; 

 ожидаемые воздействия на компоненты природной среды и социальной 
сферы являются допустимыми и находятся в пределах установленных 
природоохранных нормативов. 

Допустимое воздействие будет оказываться на атмосферный воздух и 
оцениваться как среднее по степени значимости. Воздействия на подземные и 
поверхностные воды, животный мир, от размещения отходов производства и 
потребления оцениваются как незначительные. Почвенный покров и 
растительность будет испытывать слабое воздействие, в основном, в период 
строительства проектируемого объекта. Воздействие на геологическую среду 
ожидается допустимым. 

Воздействие на природную среду и здоровье населения ожидается ниже 
допустимых нормативных значений. 

Компания намеревается реализовывать проект при постоянном 
взаимодействии с заинтересованными сторонами, включая население 
Нижнекамского района, и учитывать мнение общественности при принятии 
решений. 

Таким образом, планируемая деятельность по строительству и эксплуатации 
проектируемого объекта может быть осуществлена в рамках действующего 
российского законодательства. 


