
У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия  

на окружающую среду: «Строительство промышленной установки по производству 

гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ» 

Данные заказчика 

Полное наименование: 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Краткое наименование: 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 

1651000010 

ОГРН: 

1021602502316 

Юридический и (или) фактический адрес: 

423574, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск,  

ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129 

Номер телефона: 

+7 (8555) 37-70-09 

Адрес электронной почты: 

nknh@nknh.ru 

Факс: 

+7 (8555) 37-93-09 

ФИО ответственного лица: 

Лебедев Константин Юрьевич 

Номер телефона ответственного лица: 

+7 (8555) 37-04-87 

Адрес электронный почты ответственного лица: 

lebedevkyu@nknh.sibur.ru 

Данные исполнителя 

Полное наименование: 

Акционерное общество «НИПИгазпереработка» 

Краткое наименование: 

АО «НИПИГАЗ» 



ИНН: 

2310004087 

ОГРН: 

1022301597394 

Юридический и (или) фактический адрес: 

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14 

Номер телефона: 

+7 (3452) 21-73-01 

Адрес электронной почты: 

info@nipigas.ru 

ФИО ответственного лица: 

Гордиенко Николай Николаевич 

Номер телефона ответственного лица: 

+7 (495) 730-58-87 доб. 8190 

Адрес электронный почты ответственного лица: 

gordienkonn@nipigas.ru 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений  

Наименование: 

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан 

Юридический и (или) фактический адрес: 

423575, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, пр. Строителей,  

д. 12 

Номер телефона: 

+7 (8555) 42-50-50 

Адрес электронной почты: 

Ispolkomrayona.Nk@tatar.ru 

ФИО ответственного лица: 

Чернышева Ольга Николаевна 

Номер телефона ответственного лица: 

+7 (8555) 42-48-11 

Адрес электронный почты ответственного лица: 

eko.nk@tatar.ru 



Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: 

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью  

50 ттг на площадке ПАО «НКНХ» 

Цель осуществления: 

производство гексена 

Место реализации: 

Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, территория  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.09.2022 – 31.03.2023 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: 

проектная документация, предварительные материалы ОВОС 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

423577, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, Школьный б-р,  

д. 2а, каб. 223 

423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 18а, МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №21» НМР РТ. 

Официальный сайт Нижнекамского муниципального района РТ, вкладка 

«Документы», раздел «Публичные слушания» (https://e-nkama.ru/documents/4345/). 

Официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим», вкладка «О компании», раздел 

«Экология» (https://www.nknh.ru/about/ecology/) 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

30.12.2022 – 05.02.2023 

Форма проведения общественного обсуждения: 

общественные слушания 

Дата и время проведения общественных слушаний: 

26.01.2023 15:00 (МСК) 

Место проведения: 

Не менее, чем за три дня до общественных слушаний на официальных сайтах 

Нижнекамского муниципального района (https://e-nkama.ru/documents/4345/)  

и ПАО «Нижнекамскнефтехим» (https://www.nknh.ru/about/ecology/) будет размещена 

инструкция для подключения к видеоконференции. 

Для граждан, у которых нет технической возможности подключения  

к видеоконференции, будет организовано специально оборудованное место по адресу: 

423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 18а, МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №21» НМР РТ. 

 



Форма проведения: 

режим видеоконференцсвязи 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

в письменной форме с 30.12.2022 по 15.02.2023: 

- почтовое отправление по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  

пр. Строителей, д.12, каб. № 121; 

 - очно по адресу: 423577, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, 

Школьный б-р, д. 2а, каб. 223 с занесением в журнал регистрации замечаний  

и предложений; 

- сообщение на адрес электронной почты: gordienkonn@nipigas.ru, eko.nk@tatar.ru. 

При направлении замечаний и предложений необходимо указать следующие сведения: 

для физических лиц – ФИО, адрес местожительства, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии); для юридических лиц – наименование, ФИО, 

должность представителя организации, адрес местонахождения организации, телефон 

организации, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). 

Предоставление указанной информации означает согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на срок проведения общественных обсуждений 

и в течение сроков хранения, установленных действующим законодательством, а также 

согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам – органам 

исполнительной власти, при необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


