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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
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1.  Наименование предприятия Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 на 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
2.  Местоположение объекта Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, 

территория ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
3.  Заказчик ПАО Нижнекамскнфетехим 

4.  Проектировщик Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» 
(ОАО «ВНИПИнефть») 
Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Ф.Энгельса, 32, стр. 1 
Телефон: 8 (495) 795-31-30 
Е-mail: vnipineft@vnipineft.ru 
Генеральный директор – Сергеев Денис Анатольевич 

5.  Основание для проведения 
работ 

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей 
среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в ред. от 
29.07.2018 г.); 

- Федеральный закон РФ «Об экологической экс-
пертизе» № 174-ФЗ от 23.11.95 г. (в ред. от 
25.12.2018 г.); 

-  «Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в РФ», утвержденное Приказом Госком-
экологии от 16.05.2000 N 372 (зарегистрированное в 
Минюсте России 04.07.2000, регистрационный № 
2302); 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, ст. 28, 39 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации 

-  «Инструкция по экологическому обоснованию 
хозяйственной и иной деятельности», утвержденная 
приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 
года N 539. 

6.  Вид строительства Новое 
7.  Стадия проектирования Проектная документация 
8.  Цели работы Провести процедуру ОВОС в соответствии с законо-

дательством РФ 
9.  Задача работы - оценка воздействия при строительстве и эксплуа-
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тации «Нового комплекса по производству этилена 
ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в отноше-
нии каждого компонента окружающей среды (поч-
вы, грунтовые воды, растительность, животный 
мир, воздушную среду и т.д.). 

- Разработка раздела, должна осуществляться исхо-
дя из принятых технологических решений по мощ-
ности объекта и степени негативного воздействия 
на окружающую среду, рассчитываемых в соответ-
ствующих технологических разделах ПД. 

- Рассчитать размер платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, размер компенсаци-
онных выплат, затраты на природоохранные меро-
приятия в полном объеме на период строительства и 
эксплуатации объекта проектирования. 

- Разработать раздел «Расчет ущерба рыбному хо-
зяйству» отдельным разделом от ОВОС для пред-
ставления в Федеральное агентство по рыболовству 
(при необходимости). 

- В составе ОВОС разработать предложения по 
установлению нормативов предельно допустимых 
выбросов, сбросов и нормативов образования отхо-
дов на период строительства и эксплуатации. 

- Разработать материалы для проведения обще-
ственных слушаний по вопросам строительства 
«Нового комплекса по производству этилена ЭП-
600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в т.ч. с уче-
том требований по проведению Государственной 
экологической экспертизы). 

- Сопровождение общественных слушаний в рамках 
процедуры ОВОС, Подготовка и демонстрация об-
щественности презентации проекта. 

- Оформление результатов общественных слуша-
ний. 

10.  Состав и содержание мате-
риалов ОВОС 

В соответствии с «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372, исследования 
по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности должны 
включать следующие материалы: 
- характеристику намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 
- анализ состояния территории, на которую может 

оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная 
деятельность (состояние природной среды, наличие 
и характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

- возможные воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду; 

- оценку воздействий на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности (веро-
ятности возникновения риска, степени, характера, 
масштаба, зоны распространения, а также прогно-
зирование экологических и связанных с ними соци-
альных и экономических последствий); 

- мероприятия, уменьшающие, смягчающие или 



предотвращающие негативные воздействия, оценку 
их эффективности и возможности реализации; 

- оценку значимости остаточных воздействий на 
окружающую среду и их последствий; 

- предложения по программе экологического мони-
торинга и контроля на всех этапах реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности (включая краткое 
изложение для неспециалистов). 

В разделах ОВОС необходимо учесть следующее: 
11.1 Характеристика районов размещения объекта 
11.1.1 Сведения об окружающей среде - зональные и 
региональные особенности, климатическая характе-
ристика, ландшафтная характеристика, природные 
процессы, характеристика видового разнообразия жи-
вотного мира и растительных сообществ; 
11.1.2 Природно-хозяйственная характеристика зоны 
влияния объектов, природная ценность, ее историче-
ская, социальная и культурная значимость; 
11.1.3 Сведения об ООПТ (статус, охраняемые виды 
флоры и фауны, ландшафтов, природоохранные 
направления работы ООПТ); 
11.1.4 Сведения о существующем состоянии и фоно-
вом загрязнении компонентов окружающей среды: 
- фоновое загрязнение атмосферного воздуха; 
- гидрохимическая характеристика поверхностных и 

подземных вод. 
- фоновое загрязнение почвенного покрова. 
- характеристика рыбохозяйственного использова-

ния района. 
11.1.5 Социально-экономические условия. Характе-
ристика существующего положения 
- социально-экономические условия жизни населе-

ния в районах, затрагиваемых строительством; 
- мнение общественности о намечаемой деятельно-

сти и возможности реализации 
- намечаемой деятельности на намечаемых террито-

риях субъектов Российской Федерации - организа-
ция и проведение общественных слушаний, резуль-
таты общественного обсуждения проекта, перечень 
выдвинутых дополнительных требований; 

11.2 Характеристика планируемой деятельности 
11.2.1 Характеристика предлагаемой технологии 
строительства и эксплуатации проектируемых объек-
тов; 
11.2.2 Потребность в ресурсах – энергетических 
(электро-, водо-, топливо-, тепло-), земельных, мате-
риальных, трудовых при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности; 
11.2.3 Технологические параметры и технико-
экономические показатели предлагаемых схем реали-
зации. 
11.3 Прогноз воздействия на компоненты окружа-
ющей среды 
11.3.1 Атмосферный воздух 



- описание параметров источников выбросов за-
грязняющих веществ, количественные и качествен-
ные показатели выбросов от технологического обо-
рудования, применяемого при строительстве и экс-
плуатации проектируемого Комплекса; 

- проведение расчетов рассеивания вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе для объектов намеча-
емого строительства; 

- оценка зоны влияния выбросов от объектов с опи-
санием территорий, попадающих в зону влияния; 

- планируемые мероприятия по защите атмосферно-
го воздуха и капиталовложения, необходимые для 
реализации этих мероприятий; 

- оценка размеров рекомендованной и расчетной 
санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва) 
(при необходимости) с внесением предложений по 
достижению допустимых уровней загрязнения ат-
мосферы на границе СЗЗ (санитарного разрыва); 

- определение возможного ущерба вследствие за-
грязнения атмосферного воздуха. 

11.3. 2 Геологическая среда и подземные воды 
- оценка инженерно-геологических и гидрогеологи-

ческих условий; 
- анализ потенциального риска загрязнения подзем-

ных вод; 
- планируемые мероприятия по защите геологиче-

ской среды, в том числе подземных вод от загрязне-
ния и рациональному использованию недр, капита-
ловложения, необходимые для реализации этих ме-
роприятий. 

11.3.3 Воздействие на поверхностные воды 
- перечень и характеристика водных объектов в зоне 
намечаемой деятельности; 
- анализ качества вод рассматриваемых водных объ-
ектов и их пригодности для нужд водопотребления; 
- характеристика источников водоснабжения, их хо-
зяйственное использование, техническое состояние, 
наличие и обустройство водоохранных зон; 
- описание системы водоснабжения и водоотведения 
на этапах строительства и эксплуатации проектируе-
мых объектов характеристика сточных вод (объем, 
вид, количество и концентрация загрязняющих ве-
ществ, температура, режим отведения сточных вод), 
место отведения; 
- обоснование необходимой степени очистки сточных 
вод, отводимых в водный объект, планируемые тех-
нические решения по очистке сточных вод - краткое 
описание очистных сооружений и установок; 
- характеристика возможных изменений состояния 
водных объектов при реализации намечаемой дея-
тельности; 
- определение ущерба водным объектам вследствие 
изъятия водных ресурсов и загрязнения водной сре-
ды; 
- планируемые мероприятия по рациональному ис-
пользованию поверхностных вод и защите их от за-
грязнения, капиталовложения, необходимые для реа-



лизации этих мероприятий. 
11.3.4 Воздействие отходов от намечаемой хозяй-
ственной деятельности на состояние окружающей 
среды 
- краткая характеристика источников образования от-
ходов при строительстве и эксплуатации Комплекса; 
- перечень и характеристика отходов (класс опасно-
сти, опасные свойства); 
- удельные и валовые показатели образования отхо-
дов производства и потребления от намечаемой дея-
тельности; 
- проектные решения по складированию и временно-
му хранению отходов, наличие технологий по их пе-
реработке и обезвреживанию, объемы и виды 
обезвреживаемых отходов, мест размещения отходов. 
11.3.5 Воздействие на растительный мир 
- прогноз изменений объектов растительного мира 
вследствие реализации проекта - видовое разнообра-
зие, продуктивность и другие таксационные показа-
тели растительности в границах проектирования; 
- определение функциональной значимости преобла-
дающих растительных сообществ и оценка изменений 
значимости при реализации намечаемой деятельно-
сти; 
- мероприятия по сохранению видового разнообразия, 
продуктивности растительных сообществ и компен-
сации отрицательного воздействия от намечаемой 
хозяйственной деятельности. 
11.3.6  Воздействие на животный мир 
- оценка источников и факторов воздействия на жи-
вотный мир наземных и водных экосистем; 
- оценка биотопических условий (мест размножения, 
нагула) и прогноз их изменений при реализации пла-
нируемой деятельности; 
- прогноз изменений в животном мире в результате 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 
- планируемые мероприятия по минимизации ущерба, 
сохранению фауны, ее воспроизводству. 
- оценка ущерба животному миру, включая водные 
биологические ресурсы. 
- предложения по компенсации непредотвращённого 
воздействия от намечаемой хозяйственной деятельно-
сти. 
11.3.7 Воздействие на почвы и земельные ресурсы 
- характеристика почвенного покрова и условий зем-
лепользования; 
- характеристика факторов воздействия на почвенный 
покров и земельные ресурсы района размещения объ-
екта; 
- оценка возможности изъятия земель во временное и 
постоянное пользование, исходя из ценности, статуса 
и использования земель; 
- прогноз изменений почвенного покрова при реали-
зации намечаемой деятельности; 
- планируемые мероприятия по ликвидации возмож-
ного загрязнения почв; 
- условия и сроки восстановления плодородного слоя 



почвы; 
- планируемые мероприятия по рекультивации земель 
и предотвращению негативного воздействия на поч-
венный покров. 
11.3.8 Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), исторические и археологические памятники 
- оценка факторов, действующих на ООПТ; 
- оценка возможного воздействия на ООПТ при стро-
ительстве и эксплуатации объектов Комплекса. 
11.3.9 Оценка воздействия при возникновении аварий-
ных ситуаций 
- сведения об опасном оборудовании, о количестве 
используемых опасных веществ; 
- определение типовых сценариев возможных аварий, 
оценка риска, связанного с авариями; 
- влияние возможных аварийных ситуаций на компо-
ненты окружающей среды; 
- мероприятия по уменьшению риска возникновений 
аварийных ситуаций на этапах строительства и экс-
плуатации Комплекса. 
11.3.10 Воздействие проекта на социально-
экономические условия 
- воздействие на экономические условия (инвестиции, 
экономические последствия для регионов); 
- социальные последствия (создание рабочих мест, 
компенсации); 
- обязательства инвестора по улучшению экологиче-
ской обстановки в районе, социально-бытовых усло-
вий жизни населения и устранения конфликтных си-
туаций. 
11.3.11 Предложения по организации производствен-
ного экологического контроля (мониторинга) при 
осуществлении хозяйственной деятельности 
- технические решения по организации производ-
ственного экологического контроля и мониторинга в 
период строительства и эксплуатации; 
- организационное обеспечение системы производ-
ственного экологического мониторинга и контроля; 
- затраты на организацию и проведение производ-
ственного экологического мониторинга и контроля в 
период строительства и эксплуатации. 
11.4 Заключение и Резюме нетехнического харак-
тера 
Обобщенные результаты экологической и социально-
экономической оценок. 

11.  Сроки проведения работ Начало – 15.03.2019 
Окончание – 15.06.2019 
В соответствии с графиком (прилагается) 

12.  Требования к документации - Материалы ОВОС должны быть выполнены в со-
ответствии с законодательными и нормативными 
требованиями РФ в области охраны окружающей 
среды, здоровья населения, природопользования, 
инвестиционного проектирования, а также удовле-
творять требованиям региональных законодатель-
ных и нормативных документов;  

- ОВОС при строительстве, эксплуатации необхо-
димо выполнить на основе имеющейся официаль-



ной информации, статистики, проведенных ранее 
исследований, геологических и инженерно-
экологических изысканий. При выявлении недо-
статка в исходных данных провести доп. исследова-
ния. 
 

13.  Особые условия Местоположение объекта -РФ, г.Нижнекамск, Про-
мышленная площадка ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в пределах ограждения предприятия 
Строительство осуществляется на территории дей-
ствующего производства. 
Уровень санитарно-эпидемиологического загрязнения 
почв согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует 
«допустимой» категории. 
Радиационная обстановка соответствует требованиям 
применимых СанПиН и СП, измерения не превыша-
ют предельно допустимой нормы. 
Представленные выше условия, а также дополнитель-
ные сведения о месте будущего строительства, необ-
ходимо уточнить в ходе проведения комплексных 
инженерных изысканий и учесть в проектной доку-
ментации, в т.ч. для обеспечения непрерывного круг-
логодичного цикла строительно-монтажных работ. 
 

14.  Особые требования к про-
ектированию 

Проектную документацию разработать и оформить в 
соответствии с применимыми действующими законо-
дательными и нормативными актами РФ. 
Если во время выполнения работ по настоящему За-
данию будут приняты новые или изменены действу-
ющие законодательные и нормативные акты РФ, 
Подрядчик должен обеспечить соответствие проект-
ной документации таким новым/измененным норма-
тивным актам. 
По мере разработки раздела ОВОС Подрядчик согла-
совывает его с Заказчиком (а Заказчик в свою очередь 
утверждает результаты работ) и обеспечивает своими 
силами по доверенности Заказчика проведение и со-
провождение по ней необходимых согласований и 
экспертиз до получения положительного заключения. 
Подрядчик осуществляет сдачу, сопровождение экс-
пертизы и согласование проекта и получение поло-
жительного заключения. 
В случае получения отрицательного заключения экс-
пертизы или несогласования по вине Подрядчика все 
затраты связанные с корректировкой документации и 
повторным прохождением экспертизы или получе-
нием согласования выполняются силами и за счет 
Подрядчика. 
Замечания экспертиз устраняются Подрядчиком в 
счет стоимости проектных работ. 
•  По результатам выполнения проектных работ и 
экспертиз Подрядчик передает документацию, а так-
же прочие результаты своих работ по настоящему За-
данию Заказчику. 
 



15.  Требования к составу, сро-
кам, порядку и форме пред-
ставления документации 

Документация передается Заказчику по накладной с 
сопроводительным письмом в количестве 5 (пяти) 
экземпляров (сброшюрованных по томам по каждо-
му из разделов документации отдельно) в бумажном 
виде и в количестве 2 (двух) экземпляров – в элек-
тронном виде на CD-R. 
Разработанная по настоящему Заданию документа-
ция в электронном виде предоставляются Заказчику 
в формате разработки и формате скан-образов. 
Формат «Разработки»: 
– чертежи (Autodesk Design Web format (*.dwf) и 
AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 20 (2015) и выше); 
– текстовая часть (MS Office версии 2013 и выше 
(*.docx, *.xlsx, *.mdb, *.pptx). 
Формат «Скан-образ»: 
– документация должна быть предоставлена в фор-
матах *.pdf и быть полностью идентична бумажной 
копии. 
Структура, состав и наименование файлов должны 
соответствовать составу проекта. Состав и содержа-
ние диска должно соответствовать комплекту доку-
ментации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть 
представлен в отдельном каталоге диска файлом 
(группой файлов) электронного документа. Название 
каталога должно соответствовать названию раздела. 
Проект границ земельных участков и материалы к 
акту выбора на бумажном носителе в 2-х экземпля-
рах, в 1-м экземпляре на электронных носителях в 
формате MapInfo в координатах земельного кадастра 
субъектов РФ. 
Землеустроительную документацию выдать: 
- 4 экземпляра на бумажном носителе; 
- 2 экземпляра на электронном носителе (карто-
графические материалы в программе MapInfo). 
Предоставить оригиналы или заверенные копии всех 
заключений по согласованию перечисленных доку-
ментов в 3-х экземплярах. 
Сметную документацию предоставить: 
в электронном виде – в редактируемом формате MS 
Excel, не редактируемом формате PDF (Acrobat 
Reader) и универсальном фор-мате XML для воз-
можности прочтения программой «Гранд-смета»: – в 
процессе проектирования по мере подготовки и со-
гласования с Заказчиком – по электронной почте: 
– по окончании проектирования разделов и в целом 
по проекту на электронном носителе в количестве 2 
экземпляров. 
на бумажном носителе – в количестве 4х экземпля-
ров. 
При этом в рабочем порядке сметная документация в 
формате Excel и XML подлежит обязательному 
предварительному согласова-нию с Заказчиком до 
момента устранения Подрядчиком замечаний Заказ-
чика. И только после окончательного согласования 
Заказчиком смет в формате Excel Подрядчик направ-
ляет Заказчику эти сметы в отсканированном виде со 



всеми необходимыми подписями в формате PDF. То 
же и в откорректированные сметы в формате XML. 
Электронная версия комплекта документации пере-
дается на CD-R дисках, изготовленных разработчи-
ком документации (оригинал-диск). Допускается ис-
пользовать носители формата  
CD-RW, DVD-R, DVD-RW. 
На лицевой поверхности диска должна быть нанесе-
на печатным способом маркировка с указанием: 
наименования проектной документации, Заказчика, 
проектировщика, даты изготовления электронной 
версии, порядкового номера диска. Диск должен 
быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой по-
верхности которого также делается аналогичная 
маркировка. 
В корневом каталоге диска должен находиться тек-
стовый файл содержания. Состав и содержание дис-
ка должны соответствовать комплекту документа-
ции. 
Файлы должны нормально открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы MS 
Windows 7 и выше. 
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