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ВВЕДЕНИЕ 

Техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по проектной документации «Техническое перевооружение производства 
галобутиловых каучуков до 200 тыс. тонн/год» ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляется 
для общественного обсуждения в соответствии с международными и российскими 
законодательными требованиями в области экологической оценки. 

Объектом работ является строительство вновь проектируемых объектов и реконструкция 
существующих объектов производства галобутилкаучуков на заводе бутилового каучука  
(Завод БК) ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

В ТЗ на ОВОС учитываются требования специально уполномоченных органов по охране 
окружающей среды, органов местного самоуправления, а также мнения других участников 
процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ может быть предоставлено участникам 
процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам. ТЗ доступно для 
общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду. ТЗ на ОВОС составлено на основании результатов предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду, выполненной на начальном этапе. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:  
- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически 

значимых решений;  
- выявления многогранных экологических факторов на рассматриваемой территории, 

чтобы при экологической оценке не были упущены серьезные воздействия; 
- учета интересов различных групп населения;  
- получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки 

проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;  
- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;  
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 
Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на ОВОС и последующее обсуждение 

материалов ОВОС описаны в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 N 372. В соответствии с «Положением об ОВОС…» замечания и 
предложения к проекту ТЗ принимаются в течение 30 дней, с момента публикации объявления 
в официальных изданиях и предоставления на общественный доступ материалов.  

По результатам общественных обсуждений ТЗ на ОВОС при необходимости будет 
доработан и в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, будет включена информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также 
копия протокола общественных слушаний. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Целью работы является выявление значимых воздействий на окружающую среду 
проектируемого объекта.  

Настоящим ТЗ определяются объем и порядок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Ориентировочный срок начала проведения работ – I квартал 2021 г. 
Ориентировочный срок окончания проведения работ – II квартал 2021 г. 
Заказчик:  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Первый заместитель генерального директора - главный инженер – И.А. Аглямов. 
Адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, зд. 23, офис 129. 
Тел.: +7 (8555) 37-93-09, +7 (8555) 37-71-81 
E-mail: nknh@nknh.ru. 
Исполнитель: 
ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО «КНИТУ». 
Главный инженер проекта – Хакимов Булат Рафисович. 
Адрес: 420032, г. Казань, ул. Димитрова, д. 11. 
Тел.: (843) 294-94-50, E-mail: cxpp@cxpp.ru 
Работы по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду проводятся в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности реализации данного объекта с позиций повышения экологической безопасности 
населения и наименьшего воздействия на окружающую среду в процессе строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов в рамках технического перевооружения производства 
галобутиловых каучуков.  

Объект техперевооружения располагается в I промышленной зоне г. Нижнекамск на 
территории завода Бутилкаучук (БК) ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Основными видами производимой и выпускаемой продукции  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» более 120 наименований. Основной выпускаемой товарной 
продукцией являются: синтетические каучуки общего и специального назначения, пластики: 
полистирол, полипропилен, полиэтилен и АБС-пластик, мономеры, являющиеся исходным 
сырьем для производства каучуков и пластиков, другая нефтехимическая продукция (окись 
этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).  

Проектируемые и реконструируемые объекты предназначены для приема и усреднения 
раствора бутилкаучука в нефрасе, нейтрализации и отмывки раствора галобутилкаучука в 
нефрасе, дегазации, выделения и сушки бутилового и галобутилового каучука, хранения 
готовой продукции. 

Режим работы – непрерывный; 
число смен – 2;  
количество часов работы в смену – 12;  
количество рабочих дней в году – 365. 
 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
В законе РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002) ОВОС 

определяется как «…вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и 
иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

mailto:nknh@nknh.ru
mailto:cxpp@cxpp.ru
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деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». 
Ст. 3 ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. предписывает обязательность выполнения ОВОС при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ Госкомэкологии 
РФ от 16 мая 2000 г. №372). Согласно Положению при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду должно быть обеспечено использование полной и достоверной исходной 
информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с 
законодательством РФ, а специальными уполномоченными государственными органами в 
области охраны окружающей среды – предоставление имеющейся в их распоряжении 
информации по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 
деятельности на окружающую среду для проведения оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и 
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий реализации намечаемой деятельности. 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 
нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, 
природопользования, инвестиционного проектирования, а также удовлетворять требованиям 
региональных законодательных и нормативных документов. 

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС 
намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами: 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ): 
ст. 24 п. 2, ст. 42. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 
02.08.19.): ст. 28. 

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 N 7-ФЗ (ред. 27.12.2018): ст. 3; 
ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1.  

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372 (действующий на основании ПП РФ №2357 от 30.12.2020), глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5., 
п. 2.7.), глава III, глава IV. 

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 
02.08.2019). 

  

3. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОВОС 
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по проектной документации «Техническое перевооружение 
производства галобутиловых каучуков до 200 тыс. тонн/год» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является определение возможных неблагоприятных воздействий, оценка экологических 
последствий, учет общественного мнения, разработка мер по уменьшению и предотвращению 
воздействий для последующего принятия экологически  ориентированного управленческого 
решения о реализации намечаемой деятельности.  

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие 
задачи: 
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1. Выполнить оценку существующего состояния компонентов окружающей среды в 
районе объекта проектирования, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, 
земельных и водных ресурсов, а также животного и растительного мира. Описать 
климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические 
условия, дать характеристику существующей системы обращения с отходами. Дать 
характеристику существующему уровню техногенного воздействия в районе намечаемой 
деятельности. 

2. Выполнить оценку экологических и иных, связанных с ними последствий всех 
рассмотренных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной 
деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от деятельности). 

3. Провести комплексную оценку воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду. Рассмотреть факторы негативного воздействия на окружающую среду, 
определить качественные и количественные характеристики воздействия при осуществлении 
намечаемой деятельности при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
технического перевооружения. 

4. Разработать рекомендации по предотвращению или снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов технического перевооружения. 

5. Разработать рекомендации по выполнению производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга в районе расположения предприятия при 
осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности 

6. Выявить и описать неопределенности в оценке воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению на последующих этапах 
работы. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения об 
оптимальном варианте реализации намечаемой деятельности с позиции экологической 
безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду, включая рекомендации по 
предотвращению, снижению или компенсации выявленных значимых негативных воздействий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. № 372) необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решений 
по проектной документации «Техническое перевооружение производства галобутиловых 
каучуков до 200 тыс. т/тонн» ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в 
проектных решениях, необходимо осуществлять информирование общественности о 
реализации проекта в период подготовки и проведения ОВОС. При этом могут быть 
использованы различные механизмы консультаций, включая: 

- технические совещания с экспертами и представителями негосударственных и 
общественных организаций;  

- встречи с общественностью региона; 
- освещение целей и способов реализации проекта в печати и других средствах массовой 

информации.  
В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо:  
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- использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди 
населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп 
принимать в письменном виде; 

- проинформировать население о вынесении на обсуждение проектной документации, 
включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, о том, где можно ознакомиться с 
материалами обсуждений и оставить замечания и предложения в течение 30 дней путем 
опубликования объявления о предстоящем обсуждении в официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, на территории 
которых намечается реализация проекта. Данные замечания и предложения учитываются при 
составлении окончательного варианта проектной документации, материалов ОВОС и ТЗ на 
ОВОС и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду; 

- в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного 
самоуправления провести общественные обсуждения проектной документации, включая 
материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС;  

- обеспечить доступ общественности к окончательному варианту проектной 
документации, включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС, в течение всего срока с момента 
утверждения последнего варианта и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности. 

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, 
телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими 
распространение и доступ к информации. 

План проведения и основные методы общественных обсуждений. 
Мероприятия Заинтересованные 

группы 
Методы Сроки, месяц 

 
Уточнение плана мероприятий 
общественных обсуждений, 
принятие решения о проведении 
общественных обсуждений с целью 
определения участников процесса 
ОВОС, в т. ч. заинтересованной 
общественности,  формата 
проведения общественных 
обсуждений 

Представители органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
при участии Заказчика. 

Предварительные 
консультации, рабочие встречи, 
информационные письма 

1-й месяц 

Информирование о начале 
общественных обсуждений по ПД 
включая материалы ОВОС и ТЗ на 
ОВОС, о сроках проведения ОВОС, 
этапах и форме общественных 
обсуждений, месте и сроках 
доступа к материалам 
общественных обсуждений, форме 
представления предложений и 
замечаний   

Заинтересованная 
общественность. 
Представители органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
 

Распространение информации 
через публикации в кратком 
виде в средствах массовой 
информации:  
- в официальных изданиях 
федеральных, региональных и 
местных органов 
исполнительной власти. 
 

1-й месяц 

Обеспечение доступа к  
материалам, подлежащим 
общественным обсуждениям по 
ПД, включая материалы ОВОС и 
ТЗ на ОВОС  

Заинтересованная 
общественность. 
Представители органов 
исполнительной власти и 
местного 
самоуправления. 
Контролирующие и 
надзорные органы. 

Размещение материалов, 
подлежащих общественным 
обсуждениям:  
- в общественной приемной 
Администрации г. Нижнекамск; 
- на официальном сайте  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

1-2-й месяцы  

Общественные обсуждения по ПД, 
включая материалы ОВОС и ТЗ на 

Заинтересованная 
общественность. 

Размещение специальных 
журналов для сбора 

1-2-й месяцы 
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Мероприятия Заинтересованные 
группы 

Методы Сроки, месяц 
 

ОВОС, документирование этих 
предложений. 

предложений и замечаний в 
определенных местах доступа. 
Анализ поступивших 
предложений, замечаний и 
комментариев относительно их 
учета или не учета в ТЗ на 
ОВОС 
Комментарии к ТЗ на ОВОС 
принимаются  в течение 30 дней 
с момента публикации 
объявления в официальных 
изданиях и предоставления на 
общественный доступ 
материалов 

Проведение общественных 
слушаний по ПД, включая 
материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС  

Заинтересованная 
общественность. 
Представители органов 
исполнительной власти и 
местного 
самоуправления. 

Составление протокола по 
результатам общественных 
слушаний. Протокол будет 
включен в виде приложения к 
окончательному варианту 
материалов ОВОС. 

2-й месяц 

Обеспечение доступа к 
окончательным материалам ПД, 
включая материалы ОВОС и ТЗ на 
ОВОС в течение всего срока с 
момента утверждения последнего 
варианта и до принятия решения о 
реализации намечаемой 
деятельности. 

Заинтересованная 
общественность. 
Представители органов 
исполнительной власти и 
местного 
самоуправления. 

Предоставление материалов 
органам местного 
самоуправления в 
общественных приемных и 
интернет. 
Комментарии к окончательному 
варианту материалов ОВОС 
принимаются  в течение 30 дней 
с момента публикации 
объявления в официальных 
изданиях и предоставления на 
общественный доступ 
материалов 

3-й месяц 

Документальное подтверждение о 
проведенной процедуре 
обсуждения намечаемой 
деятельности и отношении 
граждан, общественных 
организаций к ОВОС. 

Органы местного 
самоуправления. 

Письмо от Администрации  
г. Нижнекамск/ информация на 
сайте Администрации г. 
Нижнекамск о проведенной 
процедуре обсуждения 
намечаемой деятельности 

3-й месяц 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС 
5.1 Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответствии с 

законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, 
здоровья населения, природопользования, инвестиционного проектирования. 

5.2 Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям 
региональных законодательных и нормативных документов. 

5.3 ОВОС по объекту проектирования «Техническое перевооружение производства 
галобутиловых каучуков до 200 тыс. тонн/год» ПАО «Нижнекамскнефтехим» должен быть 
выполнен на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее 
исследований, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.  

При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в 
определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, необходимо 
описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации 
по их устранению. 
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5.4 Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть 
использованы методы системного анализа и математического моделирования, например: 

- метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 
- метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 

непосредственному измерению; 
- «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; 
- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий; 
- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов. 
5.5. С целью минимизации негативного воздействия объекта намечаемой деятельности 

на окружающую среду необходимо рассмотреть альтернативные варианты достижения цели 
намечаемой деятельности. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Характеристика района размещения объекта. 
ПАО «Нижнекамснефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, 

занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в 
Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные 
мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.  

В административном отношении объект находится на заводе производства бутилового 
каучука (Завод БК) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Территория, на которой планируется 
строительство и реконструкция объектов, находится на основной промплощадке  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенной в Республики Татарстан Нижнекамский район, в 
~5,5 км юго - восточнее г. Нижнекамск в I промышленной зоне  

Климат.  
Климат района размещения объекта характеризуется как умеренно-континентальный с 

теплым летом и умеренно холодной зимой. Господствующие ветры - юго-восточные. 
Преобладающими ветрами в теплый период являются северные и северо-западные, в холодный - 
южные. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание тепла весной, 
затяжная осень и большая изменчивость зимних температур. Среднегодовое количество осадков 
– 550 мм. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет 40 ºС, а 
наиболее холодного –47 ºС.  

Геоморфология. 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к умеренно 

расчлененной денудационной равнине Северо-Восточного Закамья и расположена в пределах 
водораздельного плато рек Кама и Степной Зай. В 1,5 км западнее промышленной зоны № 1 
берёт начало р. Аланка. В промышленной зоне в 2,2 км юго-восточнее начинается р. Иныш. 
Юго-восточнее промзоны протекает р. Мартышка, находятся истоки её правого безымянного 
притока. Северо-восточнее расположены истоки р. Бетьки (урочище Ильинка), севернее – 
разветвлённая овражно-балочная система (урочище Гранный Ключ, Лисий), дающая начало 
ручью Крутой Ключ, северо-западнее – система ручья Стрелочный Лог. 

В геологическом строении участка изысканий до глубины бурения (9,0-27,5 м) принимают 
участие: 

- элювиальные верхнепермские отложения (eP2), представленные глинами твердыми, 
плотными, аргиллитистыми (ИГЭ - 9), песчаниками, выветрелыми до состояния песка, малой, 
средней степени водонасыщения (ИГЭ – 10а) и насыщенные водой (ИГЭ – 11), мергелем, 
выветрелым до карбонатно-глинистой муки (ИГЭ – 10б) в виде прослоев и линз в глине (ИГЭ – 
9). Вскрытая мощность отложений составляет 11,0 - 24,7 м. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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Сверху элювиальные верхнепермские отложения перекрыты насыпным слоем, мощностью 
1,0 – 3,8 м, в скв. 8 – почвенно – растительным слоем, мощностью 0,20 м. 

Гидрология и гидрогеология. 
В гидрогеологическом отношении район располагается в пределах Восточно-Русского 

сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочен к Камско-Вятскому 
артезианскому бассейну II порядка. Зона распространения пресных подземных вод охватывает 
верхнюю часть разреза осадочного чехла, включая четвертичные и пермские отложения. 

Ближайшими к участку проектируемых работ водотоками, носящими постоянный 
характер, являются: р. Еретинка, протекающая в ~3,0 км северо-восточнее территории завода, р. 
Аланка - в ~5,0 км юго – западнее площадки работ, р. Стрелочный Лог - ~5, 0 км, р.р. Иныш и 
Мартынка - ~2 км южнее рассматриваемой территории. По причине значительной удаленности 
от площадки изысканий, данные постоянные водотоки существенное влияние на 
рассматриваемую территорию не оказывают. 

Почвенно-растительные условия. 
По природно-сельскохозяйственному районированию территория Нижнекамского района 

относится к Предуральской провинции, возвышенно-увалистому суглинистому выщелочно-
черноземному и лугово солонцеватому округу.  

Почвенный покров района разнообразен. Наиболее распространенными подтипами почв 
являются серые лесные и светло-серые лесные  

Территория располагается в пределах Нижнекамского муниципального 
административного района Республики Татарстан, территория относится к Нижнекамскому 
возвышенному району с окско волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими липово-
дубовыми лесами (на юге) на светло-серых, серых лесных и аллювиальных дерновонасыщенных 
почвах.  

6.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

6.2.1 Характеристика существующего состояния проектируемого объекта 
Проектируемый объект размещается на территории основной промплощадки  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Участок объекта проектирования техногенно освоен, с множеством коммуникаций, 

подъездных автодорог, сооружений. 
Рельеф территории спокойный, общий уклон поверхности не превышает 2о с востока на 

запад. Абсолютные отметки колеблются от 202,50 до – 209,07 м (по устьям выработок). 
Территория производства изысканий представляет собой территорию действующего 

промышленного предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенного в промышленной 
зоне I.  

Застройка исследуемой территории малоэтажная административно-производственного 
назначения. Плотность застройки 60%. Остальная территория занята транспортным 
пространством с линиями одноуровневых эстакад. Подэстакадное пространство свободно от 
застройки.  

Транспортная доступность хорошая, проезд осуществляется круглый год по дорогам с 
асфальтовым покрытием. Интенсивность движения низкая. Проезды свободны. 

Загруженность коммуникациями средняя. Зоны плохой видимости отсутствуют. Водоемы 
и водотоки отсутствуют. Древесная растительность отсутствует, территория облагорожена. 

Общая площадь территории в границах проектирования составляет 0,8130 га, из них 
площадь застройки зданиями и сооружениями – 0,3763 га, площадь твердых покрытий –  
0,4161 га, площадь озеленения –0,0206 га.  
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Ближайшая нормируемыми объектами по отношению к производственным площакам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются: на северо-западе: г. Нижнекамск – 2625 м; на севере: 
с. Прости – 3823 м; на юго-востоке: д. Авлаш – 4349 м, на юге: с. Иштиряково – 3590 м; на юго-
западе: д. Клятле – 3783 м; с. Балчиклы – 3945 м; д. Ключ Труда – 4924 м; на западе: пос. 
Строителей 2702 м; с. Бол. Афанасово – 4233 м. 

На участке  проектирования не затрагивает особо охраняемые природные территории 
регионального значения и их охранные зоны.  

Ближайшими к участку проектируемых работ водотоками, носящими постоянный 
характер, являются: р. Еретинка, протекающая в ~3,0 км северо-восточнее территории завода,  
р. Аланка - в ~5,0 км юго – западнее площадки работ, р. Стрелочный Лог - ~5, 0 км, р.р. Иныш и 
Мартынка - ~2 км южнее рассматриваемой территории. По причине значительной удаленности 
от площадки изысканий, данные постоянные водотоки существенное влияние на 
рассматриваемую территорию не оказывают. 

Участок проектирования не затрагивает существующие особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального и местного значений, водоохранные зоны 
поверхностных водных объектов.  

  6.2.2 Описание технологических решений 
Проектной документацией «Техническое перевооружение производства галобутиловых 

каучуков до 200 тыс. т/тонн» ПАО «Нижнекамскнефтехим» предусматривается строительство 
следующих объектов: 

- наружная установка (титул И4-Д);  
- наружная установка (титул ГБК-1/5-2);  
- отделение нейтрализации и отмывки раствора галобутилкаучука (титул ГБК 1/6,8-2); 
- производственное здание «Велдинг -5» (титул Ж-10) 
- проектируемый отсек №5 - склад каучука цеха 1318 (титул Ж10/1); 
- распределительный пункт 6кВ (титул РП-21).  
На наружной установке ГБК-1/5-2 осуществляется прием и усреднение раствора 

бутилового каучука в нефрасе. 
Во вновь проектируемом здании отделения галоидирования ГБК-1/6,8-2 осуществляется 

нейтрализация и отмывка раствора галобутилового каучука в нефрасе. 
На наружной установке И4Д осуществляются следующие технологические процессы: 

прием суспензии стеарата кальция в воде; прием раствора галобутилового каучука в нефрасе; 
прием воды с узла приготовления раствора бутилового каучука; I ступень дегазации 
галобутилового каучука; II, III ступени дегазации галобутилового каучука; конденсация паров 
дегазации, разделение водной и углеводородной фаз. 

Производственное здание «Велдинг-5» предназначено для выделения и сушки бутилового 
и галобутилового каучука. 

Для хранения готовой продукции (брикетов каучука) предусматривается расширение 
отсека №5 склада каучука. 

Для электроснабжения электрооборудования технологического цеха 1317 и частично 1307 
предусматривается строительство пристроя к существующему зданию РП-21 с расположением в 
нем вновь монтируемого РП6кВ и двух трансформаторных подстанций.  
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7. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 
ВВЕДЕНИЕ  
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА предприятия КАК  ИСТОЧНИКА НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОС 
1.1 Общие сведения о предприятии  
1.2 Воздействие на атмосферный воздух. Шумовое воздействие. Сведения о СЗЗ  
1.3 Водопотребление, водоотведение. Сведения об очистных сооружениях  
1.4 Мониторинговые наблюдения состава сточных и природных вод  
1.5 Образование отходов Ошибка! Закладка не определена. 
2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ  
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  
3.1 Местоположение. Зоны с особыми условиями использования  
3.2 Краткое описание технологических параметров проектируемых объектов  
4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
4.1 Воздействие на атмосферный воздух  
4.1.1 Воздействие в период строительства  
4.1.2 Воздействие в период эксплуатации  
4.1.3 Предложения по установлению нормативов ПДВ  
4.1.4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 
условиях  
4.1.5 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ  
4.1.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
4.2 Оценка шумового воздействия  
4.2.1 Воздействие в период строительства  
4.2.2 Воздействие в период эксплуатации  
4.2.3 Мероприятия по снижению уровня звукового давления  
4.3 Геологическая среда, гидрогеологические условия. Подземные воды. Рельеф  
4.3.1 Современное состояние  
4.3.2 Воздействие в период строительства и эксплуатации объекта  
4.3.3 Мероприятия по охране геологической среды, подземных вод, предотвращению 
возникновения опасных экзогенных процессов  
4.4 Поверхностные воды. Водопотребление и водоотведение  
4.4.1 Современное состояние  
4.4.2 Воздействие в период строительства  
4.4.3 Воздействие в период эксплуатации  
4.4.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов  
4.5 Почвенный покров. Растительный и животный мир  
4.5.1 Современное состояние  
4.5.2 Воздействие в период строительства и эксплуатации  
4.5.3 Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира  
4.6 Отходы производства и потребления  
4.6.1 Воздействие в период строительства  
4.6.2 Воздействие в период эксплуатации  
4.6.3 Мероприятия в области обращения отходов производства и потребления  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА  
5.1 Основные сценарии аварийных ситуаций на проектируемом объекте и анализ причин их 
возникновения  
5.2 Оценка воздействия объекта на окружающую среду при аварийной ситуации  
5.3 Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций  
5.4 Мероприятия по минимизации риска возникновения аварийных ситуаций  
6 АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ошибка! Закладка не определена. 
7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ Ошибка! Закладка не определена. 
7.1 Общие положения  
7.2 ПЭК и ЭМ на период строительства Ошибка! Закладка не определена. 
7.3 ПЭК и ЭМ на период эксплуатации  
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................. 3 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................................................................... 4 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ................................................................................................................................... 4 

3. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОВОС ....................................................................................................................................... 5 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ .......................................................................... 6 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС ................................................................................................................ 8 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................... 9 

6.1 Характеристика района размещения объекта. ............................................................................................ 9 

6.2 Краткая характеристика проектируемого объекта ................................................................................... 10 

6.2.1 Характеристика существующего состояния проектируемого объекта ........................................... 10 

6.2.2 Описание технологических решений ................................................................................................. 11 

7. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» ................. 12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
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