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Справка

Биологическая очистка сточ-
ных вод началась в 1966 году. 
БОС занимают площадь 70,3 Га. 
Мощность БОС - 213 тыс. кубо-
метров/сутки (или 78 млн куб. м 
в год). Фактическая мощность 
по итогам 2015 года составила 
165,3 тыс. куб.м/сутки (60,3 млн 
куб.м в год)

С 2001 г. реализованы три 
экологических программы (400 
мероприятий) на общую сумму 
5 млрд 25 млн рублей. Выброс 
вредных веществ в атмосферу 
с 2001 года сократился на 25,6 
тысячи тонн (или на 53%).

 2010-2015 гг. – затраты 244,7 
млн рублей (совершенствование 
и реконструкция объектов БОС),  
в том числе в 2015 году – 86,9 млн 
руб.

Полученный эффект: в  очи-
щенном стоке после БОС сни-
зилась концентрация  аммония 
ионов в 1,4 раза, метанола - в 1,4 
раза, НПАВ - в 2 раза, сульфидов 
-  в 2,3 раза, алюминия - в 1,8 ра-
за, железа - в 1,7 раза, цинка - в 
1,4 раза, титана - в 5 раз, ниже 
чувствительности методики опре-
деления- ацетонитрил, ванадий. 

Потребление воды из Камы 
для нужд «Нижнекамскнефте-
хима» снизилось за последние 
два года на 4,8 млн кубометров, 
образование неутилизируемых 

отходов производства - на 471,7 
тонны (4,2%).

В июле 2014 года стартовала 
4-я экологическая программа, 
рассчитанная на 2014-2020 го-
ды. На неё потратят 7,2 млрд руб.

Ожидаемый эффект: предот-
вратить 2800 т выбросов вредных 
веществ в атмосферу, 55 млн куб. м  
сбросов сточных вод и 6 500 т 
сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты, 1 700 т неутили-
зируемых отходов и 20 700 т ути-
лизируемых отходов; сэкономить 
потребление речной воды на 58,5 
млн куб.м., пара - 743 тыс. т; угле-
водородного сырья - 41 тыс.тонн. 

В 2014-2015 гг. выполнено 130  
мероприятий на сумму 1,4 млрд 
руб. Завершены строительно-
монтажные работы по модерни-
зации производства альфа-оле-
финов. Это позволит снизить 
удельный расход этилена на 20 
кг/т, выбросов загрязняющих ве-
ществ от источников производст-
ва альфа-олефинов на 188 т в год.

начиСтотуКак в «Нижнекамск -
нефтехиме»  
решают  
экологические 
проблемы?

на баланСе «нижнекамСк
н е ф т е х и м а » н а х о д я т С я 
биологичеСкие очиСтные 
Сооружения (боС). пред
п р и я т и е о ч и щ а е т С в о и 
Стоки, в целом промыш
ленного узла, а также ком
мунальные Стоки вСего ни
жнекамСка. 

Неудивительно, что к этой 
работе всегда приковано 
большое внимание. Каким 
образом компания решает 
экологические проблемы и 
как работает над снижением 
в р е д н ы х  в ы б р о с о в  в 
атмосферу? Давайте наглядно 
разберёмся.

этапы реконСтрукции очиСтных 
первоочередная задача реконСтрукции   это Сбор и очиСт
ка газовых выброСов и улучшение качеСтва Стоков. ее 
планируетСя провеСти в две очереди (до 2020 года). 

 Сейчас началась реализация 
первого этапа реконструкции уз-
ла механической очистки (2016-
2017 гг), в рамках которого  бу-
дут строиться новая приемная 
камера хозбытового стока; зда-
ние решёток; современные аэри-
руемые песколовки; смеситель 
хозбытового и химстоков, будут 
смонтированы установки (Ята-
ганы) сбора и обезвреживания 
парогазовой смеси от здания ре-
шеток, песколовок и смесителей. 
Это позволит извлекать больше 
мехпримесей из хозбытового 
стока и очищенного песка, кото-
рый в свою очередь можно ис-
пользовать в строительстве. 

 Далее последует изменение 
технологической схемы на двух-
ступенчатую биологическую 
очистку: денитрификацию и ни-
трификацию; обустройство узла 

удаления избыточного фосфора 
(дефосфатизация) и узла доо-
чистки. Предполагаются  замена 
устаревшего оборудования на 
новое, а также насосов, запор-
ной арматуры и трубопроводов, 
прокладка трубопроводов для 
транспортировки сточных вод. 
На всех новых объектах предус-
мотрен сбор и обезвреживание 
газовой фазы, очистка парогазо-
вых выбросов в атмосферу. 

Каким будет эффек т? 
Уменьшатся  выбросы дурнопах-
нущих загрязняющих веществ в 
атмосферу от узла мехочистки. 
Улучшится качество очищенных 
стоков, сбрасываемых в Каму, и 
воздуха в населённых пунктах. 
Масса сброшенных фосфатов 
уменьшится на 87%, иона аммо-
ния - на 36%, нефтепродуктов - 
на 56% .

 Прокладка химзагрязнен-
ного коллектора протяженно-
стью 12 км от промплощадки до 
БОС (идёт разработка проектно-
сметной документации); 

 Реконструкция выпусков с 
переносом сбросного коллек-
тора очищенных стоков в русло 
Камы; 

 Строительство узла обез-
вреживания (сжигания) лову-
шечного продукта и избыточ-
ного ила на инсенираторной 
установке;

 Организация газоснабже-
ния площадки БОС. 

Каким будет эффект? Уве-
личится надёжность системы 
транспортировки стоков к со-
оружениям очистки и выпуска 
очищенных стоков в водоём, 
улучшится рассеивание стоков 
и снизится негативное воздей-
ствие очищенных стоков на во-
доем, уменьшится количество 
отходов, вывозимых на захоро-
нение с БОС.

1я очередь

2я очередь экологичеСкие программы предприятия

Структура стоков

прочие - 2,1%

21 % - городские коммунальные
79% -  стоки промпредприятий

«НКНХ» - 64,5%
ТГК-16 - 7,5%

ТАИФ-НК- 2,7% 
НШЗ - 2,2%

как работают очистные сооружения в нижнекамске?

городские
стоки

решетка

песколовка

илонакопитель

усреднитель

радиальный отстойник

песколовка

шламонакопитель

первичный химотстойник

Механическая 
очистка

промышленные
стоки

смеситель 
промышленных 
и коммунальных 
стоков

парогазовые испаре-
ния с линии промсто-
ков из первичных 
отстойников и усред-
нителей откачиваются 
в биофильтр

вторичный отстойниксмеситель

активный ил

Биологическая 
очистка

В 12 аэротенках в присутствии кислорода происходит 
биологическое окисление загрязнений сообществом 
микроорганизмов. В очистке участвуют бактерии, 
простейшие, водоросли, грибы и т.д. на протяжении 
18 часов

по коллектору сток сбрасывается 
в Каму, контроль стоков ведется 
по 45 аналитическим показателям

контактный резервуар, где сток 
дезинфицируется гипохлоритом 
кальция 

очищенный сток попадает в станцию 
доочистки, проходит через барабанные 
сетки, где улавливаются примеси 
до 4 мм

биодобавки, улучшающие 
жизнедеятельность 
микроорганизмов

гравийно-песчаные фильтры, в них 
улавливаются остатки активного 
ила и биообрастания

х12

Ca(ClO)2

так как нет крупного 
мусора, промстоки 
напрямую попадают 
в песколовки

как работают очиСтные Сооружения «нижнекамСкнефтехима»
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