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1 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «НКНХ»). 

Место нахождения: РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, 
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Телефон / факс: +7 (8555) 37-71-18 / +7 (8555) 37-93-09. 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
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2 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(ДОЛЖНОСТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ), 

ТЕЛЕФОН) 

Лицом, ответственным за информирование и взаимодействие с общественностью, 
является помощник генерального директора по работе с муниципальными органами – 
Долотказина Эльвира Рафгатовна, тел.:  +7 (8555) 37-77-19. 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕКЛАРИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших предприятий нефтехимической 
промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европе. Первая продукция на 
предприятии получена 55 лет назад, в июле 1967 г., и на протяжении всего периода 
своего существования и развития неуклонно увеличились объемы выпускаемой 
продукции, и расширялся ее ассортимент. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположено приблизительно в 1000 км к юго-
востоку от Москвы и в 250 км от Казани – столицы Республики Татарстан, в районе 
Нижнекамского промышленного узла в 5 км от г. Нижнекамска – третьего по численности 
населения города Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации. 

Железнодорожная связь осуществляется со станции Биклянь, расположенной в 
4 км от промышленной площадки. Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» отгружается 
в железнодорожных цистернах и по трубопроводам (этилен). В распоряжении ПАО 
имеется грузовой причал для отправки за рубеж таких продуктов, как стирол, окись 
пропилена, моноэтиленгликоль и др. Широко используется автомобильный транспорт, 
имеется возможность использования автотранспорта. Вблизи расположен аэропорт 
«Бегишево», имеющий статус международного аэропорта. 

В ассортименте продукции более 100 наименований: изопреновый, бутиловый и 
этилен-пропиленовый каучуки, простые полиэфиры различных марок, линейные альфа- 
олефины, неонолы, тримеры и тетрамеры пропилена, метилтретбутиловый эфир, 
стирол, пропилен, этилен, термополимерная олифа и многие другие.  

Декларируемый объект – «Строительство производства этилбензола мощностью 
350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» входит в 
состав опасного производственного объекта, эксплуатируемый 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – Площадка производства стирола и полиэфирных смол 
(рег. № в государственном реестре опасных производственных объектов –  
А43-00503-0007 от 08.08.2000) – классифицируется согласно № 116-ФЗ как объект 
I класса опасности (объект чрезвычайно высокой опасности). 

Установка ЭБ/СМ состоит из установки ЭБ, установки СМ и установки удаления 
фенилацетилена, способных производить 350 тыс. тонн в год этилбензола и 
400 тыс. тонн в год мономера стирола. При 8000 рабочих часов в год это дает 
номинальную производительность 43750 кг/ч этилбензола и 50000 кг/ч мономера 
стирола.  

Для обеспечения производства сырьем, хранения промежуточных и товарных 
продуктов предусмотрены промежуточные парки ЛВЖ и ГЖ, товарный парк ЛВЖ и ГЖ. 

Для охлаждения хладоносителя ТНК-12 предусмотрена пропиленовая 
холодильная установка (ПХУ), далее охлаждённый ТНК направляется в парки ОЗХ для 
подачи в качестве хладоносителя в змеевики резервуаров. 

Для авариных сбросов предусмотрена закрытая факельная установка (ЗФУ). В 
составе факельной установки предусмотрено две камеры сгорания – для сжигания 
сбросов НД и для сжигания сбросов ВД.  

Режим работы установки – непрерывный, круглогодичный, 8000 часов в год. 
Межремонтный период принят один раз в четыре года.  

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

Нормативный срок эксплуатации трубопроводов – не менее 20 лет. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ОБРАЩАЕМЫХ НА ДЕКЛАРИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Данные о степени опасности и характере воздействия опасных веществ на 
организм человека и окружающую природную среду приведены в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 - Сведения об опасных веществах 

Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

Бензол 

По степени воздействия на организм человека бензол относят к 
высокоопасным веществам (второй класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). При превышении ПДК пары 
бензола оказывают наркотическое воздействие, негативно влияют 
на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз. Бензол обладает резорбтивным 
действием, проникает в организм через неповрежденную кожу, 
аллергенными и кумулятивными свойствами не обладает. 

Вызывает острые и хронические отравления. При острой 
интоксикации оказывает наркотическое действие на ЦНС, возможна 
смерть от паралича дыхательного центра на фоне потери сознания. 
Обладает судорожным эффектом. Вызывает поражение крови и 
кроветворных органов, центральной и периферической нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта. Обладает раздражающим, 
иммунотоксическим, радиомиметическим и аллергическим 
эффектами, мутагенной активностью, опасен при проникновении 
через неповрежденную кожу. Бензол классифицирован, как сильно 
подозреваемый канцероген. 

Бензол поступает в окружающую среду со сточными водами или 
выбросами в атмосферу. Из водоёмов бензол легко улетучивается, 
способен к трансформации из почв в растения, что несёт серьёзную 
угрозу экосистемам. Бензол обладает свойством кумуляции, 
вследствие своей липофильности он способен депонироваться в 
клетках жировой ткани животных, тем самым отравляя их. 

Водород 

Водород физиологически инертен; при высоких концентрациях 
вызывает удушье. Наркотическое действие проявляется при 
высоких давлениях. Смерть от асфиксии обычно наступает 
вследствие паралича дыхательного центра. Общая 
продолжительность асфиксии от ее начала до наступления смерти 
может колебаться в довольно широких пределах: от 5 до 7 мин при 
внезапном полном прекращении дыхания до нескольких часов и 
более (например, при нахождении в замкнутом пространстве). 

Влияние водорода на окружающую среду зависит от 
производственного процесса и связанных с ним побочных продуктов. 
Водород, доступный на рынке в настоящее время, в основном 
генерируется с помощью паровой конверсии природного газа, 
который является ископаемым топливом. Побочным продуктом 
природного газа является CO2 (парниковый газ), выбросы которого 
приводят к глобальному потеплению и изменению климата. 
Следовательно, водород, образующийся из ископаемого топлива, 
способствует глобальному потеплению в той же степени, что и 
прямое сжигание ископаемого топлива. С другой стороны, водород, 
полученный из возобновляемой энергии, такой как солнечная 
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

энергия, является экологически чистым во время циклов 
производства и сжигания. 

ДНБФ – 
динитробутилфенол 

По степени воздействия на организм человека динитрофенол 
относят к высокоопасным веществам (первый класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества.  Чрезвычайно 
токсичен в результате всех видов воздействия. Попадание в глаза 
может вызвать сильное раздражение. Экспериментальные данные 
на животных свидетельствуют об опасности влияния на 
репродуктивную функцию. Основные пути проникновения: при 
вдыхании, всасывание через кожу. При отравлении происходит 
быстрое развитие общего недомогания, слабости, затрудненности 
дыхания с чувством стесненности в груди; синюшность, учащенный 
пульс (от 120 до 130 ударов в минуту); сильная жажда, обильный пот, 
повышение температуры до 40°С, чувство страха. Мочеотделение 
скудное. Расширенные зрачки, иногда судороги, кома. Известны 
смертельные исходы при явлениях отека легких и мозга. 

Воздействие на животных: для собак смертельна концентрация пыли 
от 300 до 400 мг/м3 при 30—60-минутном вдыхании. Картина 
отравления: учащенное и углубленное дыхание, жажда, резкое 
слюноотделение. Пульс доходит до 160—180 ударов в минуту, 
иногда аритмичен. Температура тела повышается до 42°С — 45°С. 
Гибель от остановки дыхания. В крови увеличено содержание 
молочной кислоты, уменьшено количество щелочных резервов, 
гипергликемия. Но перед смертью наблюдается гипогликемия, 
иногда очень резкая. При повторных отравлениях концентрациями 
от 20 до 400 мг/м3 по 30— 40 мин в день в течение 3,5 недель у собак 
некоторое истощение. Содержание гемоглобина и эритроцитов, 
кислородная емкость крови снижаются, газообмен резко повышается 
— на 60 % —70 % даже от дозы 3 до 5 мг/кг, повышается 
потребление аскорбиновой кислоты. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от поражающих 
факторов аварии. Данный продукт является токсичным для рыб и 
диких животных. Не допускать попадания в озера, ручьи и пруды. 

Диэтилбензол 

По степени воздействия на организм человека диэтилбензол относят 
к третьему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности» При 
превышении ПДК пары диэтилбензола вызывают острые и 
хронические отравления. Отравление сопровождается 
возбуждением, сменяющееся сонливостью, слабостью, снижением 
двигательной активности; головокружение, носовое кровотечение, 
снижение температуры тела и артериального давления, частый 
пульс, нарушение координации движений, тошнота, рвота, судороги. 
Наиболее негативно пары диэтилбензола влияют на центральная и 
периферическую нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы, печень, почки, надпочечники, морфологический состав 
периферической крови. Оказывают раздражающее действие на кожу 
и слизистые оболочки глаз. 

Вещество очень токсично для водных организмов. Настоятельно 
рекомендуется не допускать попадания вещества в окружающую 
среду. 
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

Воздействие перечисленных поражающих факторов аварии на 
животных аналогично воздействию на людей. 

Пропилен 

По степени воздействия на организм человека пропилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

При превышении ПДК пропилен оказывает наркотическое действие, 
вызывает головную боль, головокружение, ослабление дыхания, 
нарушение кровообращения, потерю сознания. 

Сжиженный пропилен при попадании на кожу вызывает ее 
поражение, аналогичное ожогу. 

Стирол 

По степени воздействия на организм человека стирол относят к 
умеренно опасным веществам (третий класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

Яд общетоксического действия, вызывает наркоз, обладает 
раздражающим эффектом. При хронической интоксикации 
поражаются центральная и периферическая нервные системы, 
кровь, пищеварительный тракт (главным образом, печень). 
Нарушает азотисто-белковый, холестериновый, липидный обмен, 
ряд ферментативных реакций, изменяет иммунобиологическую 
реактивность организма, нарушает функционирование половой 
сферы. Обладает кожнорезорбтивным эффектом.  

Вещество это является достаточно вредным и способно оказывать 
негативное влияние на живые организмы. Однако стирол в воздухе 
очень быстро разлагается. Поэтому даже при аварийных выбросах 
особого вреда природе он нанести не может. В почве и грунтовых 
водах стирол распадается на составляющие его вещества. То же 
самое происходит и в воздухе под воздействием солнечных лучей. 

Толуол 

По степени воздействия на организм человека толуол относят к 
умеренно опасным веществам (третий класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

Яд общетоксического действия, вызывающий острые и хронические 
отравления. При однократном воздействии вызывает наркоз, причем 
эффект более выраженный, чем у бензола. При длительном 
контакте с малыми дозами может оказывать влияние на кровь. 
Обладает раздражающим эффектом (сильнее, чем у бензола). 
Опасен при проникновении через неповрежденную кожу, вызывает 
эндокринные нарушения и снижает работоспособность. 

В процессе испарения толуол легко взаимодействует с воздухом и 
попадает в атмосферу. В случае случайного разлива, токсичные 
вещества проникают в подземные воды и водоемы. Бензиновые 
утечки чреваты загрязнением грунта толуолом. Загрязнения такого 
рода чаще всего встречаются в зонах промышленных свалок и в 
местах слива промышленных отходов. 

Топливный газ (метан) По степени воздействия на организм человека метан относится к 
веществам четвертого класса опасности (малоопасное вещество) по  
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности». 

Предельные углеводороды являются достаточно сильными 
наркотиками, однако, сила их действия ослабляется из-за очень 
малой растворимости в крови (необходимы высокие концентрации в 
воздухе, чтобы создать опасные концентрации в крови). 

Следовательно, при обычных условиях (атмосферном давлении) 
углеводородные газы физиологически индифферентны. 

Присутствие этого газа в высоких концентрациях во вдыхаемом 
воздухе не вызывает общего отравления. Если концентрация его 
достаточно высока, в результате разовьется гипоксия или асфиксия. 

Первые признаки асфиксии - учащение пульса, увеличение объема 
дыхания, ослабление внимания, координации тонких мышечных 
движений. В последующих стадиях часто возникает временное 
прекращение дыхания (так называемая претерминальная пауза), 
артериальное давление быстро падает, нарушается сердечный 
ритм, угасают рефлексы, утрачивается сознание. В последней 
стадии часто возникают судороги, непроизвольное мочеиспускание 
и дефекация. Смерть от асфиксии обычно наступает вследствие 
паралича дыхательного центра. 

Основными факторами, определяющими ущерб, наносимый 
природной среде в результате аварий, являются: 

- загрязнение компонентов природной среды углеводородами, 
продуктами их сгорания; 

- воздействие углеводородов, ВУВ, продуктов сгорания и тепловое 
воздействие на представителей животного и растительного мира 

Третбутилпирокатехин 

При попадании на кожные покровы быстро всасывается, вызывая 
кожное раздражение, зуд на пораженных участках, может вызвать 
аллергическую реакцию кожи. 

При попадании в организм перорально вызывает приступы тошноты, 
рвоту и диарею, ожоги рта, горла, желудка, сопровождается болью 
по ходу пищевода и в области живота. 

При вдыхании вызывает раздражение легких - кашель, першение и 
боль в горле, нарушение ритма дыхания. 

Циклогексен 

При концентрациях, превышающих ПДК, циклогексан оказывает 
вредное воздействие на нервную систему. Циклогексан раздражает 
кожу. При частом соприкосновении рук с циклогексаном 
наблюдается сухость кожи, трещины, краснота, отечность. Класс 
опасности в воздухе рабочей зоны – 4. Класс опасности в 
атмосферном воздухе – 4. 

Очень токсичен для водной флоры и фауны с долговременными 
последствиями. 

Этан 

Малоопасное вещество. Является довольно сильным наркотиком, 
однако сила его действия ослабляется из-за очень малой 
растворимости в крови. Следовательно, при обычных условиях он 
физиологически индеферентен. Может вызывать раздражение 
слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При сильных 
отравлениях – пневмония, потеря сознания. Класс опасности в 
воздухе рабочей зоны – 4. 
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

Этан находясь в почвах, водной или воздушной средах, оказывают 
наркотическое и токсическое действие на живые организмы. 
Особенно быстро действуют нормальные алканы с короткой 
углеводородной цепью. Они лучше растворимы в воде, легко 
проникают в клетки организмов через мембраны, дезорганизуют 
цитоплазменные мембраны организма. Большинством 
микроорганизмов нормальные алканы, содержащие в цепочке менее 
9 атомов C, не ассимилируются, хотя и могут быть окислены. 

Этилбензол 

Обладает общетоксическим действием. 

Оказывает наркотическое действие, при длительном вдыхании 
паров – функциональное нарушение нервной системы, увеличение 
печени, атрофические риниты; хорошо всасывается через кожу 
человека, раздражает слизистые оболочки.  

Класс опасности в воздухе рабочей зоны – 4 

По степени воздействия па организм человека относится к 
малоопасным веществам – 4 класс опасности. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) а воздухе рабочей зоны 
150 мг/м3. 

В процессе испарения этилбензол легко взаимодействует с 
воздухом и попадает в атмосферу. В случае случайного разлива, 
токсичные вещества проникают в подземные воды и водоемы. 
Бензиновые утечки чреваты загрязнением грунта этилбензолом. 
Загрязнения такого рода чаще всего встречаются в зонах 
промышленных свалок и в местах слива промышленных отходов. 

Этилен 

По степени воздействия на организм человека этилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

При превышении ПДК этилен оказывает наркотическое действие, 
вызывает головную боль, головокружение, ослабление дыхания, 
удушье, нарушение кровообращения, потерю сознания. 

Сжиженный этилен при попадании на кожу вызывает ее поражение, 
аналогичное ожогу. Кумулятивными свойствами не обладает. 

Этилен вызывает наркоз. Обладает раздражающим и мутагенным 
действием. Смесь 80 % этилена с кислородом вызывает быстрый 
наркоз без заметной стадии возбуждения. Пробуждение наступает 
быстро, отмечается слабое раздражение слизистых оболочек, 
угнетение деятельности сердца и уменьшение сосудистого тонуса. 
При 25 % - 45 % этилена в смеси наблюдается анальгезия, но 
сознание обычно сохраняется. 

В жидкой фазе этилен, попадая на незащищенную кожу человека и 
интенсивно испаряясь, охлаждает ее и может привести к 
обморожению (отморожению). По характеру воздействия 
обморожение (отморожение) напоминает ожог. При сильном 
обморожении образуются пузыри, которые лопаются, заживление 
ран продолжается длительное время. Обморожение значительных 
поверхностей опасно для жизни.  
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5 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАСШТАБАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЗМОЖНЫХ 
АВАРИЙ НА ДЕКЛАРИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ С УКАЗАНИЕМ МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОТЕРПЕВШИХ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) И ПРИНЯТЫХ 
МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Декларируемый объект является опасным производственным объектом, 
включающим в себя следующие составляющие, на которых обращаются опасные 
вещества: 

1) установка этилбензола (ЭБ); 

2) установка стирол-мономера (СМ); 

3) установка удаления фенилацетилена (PAR); 

4) трубопроводы МЦК; 

5) пропиленовая холодильная установка; 

6) промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ; 

7) товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной; 

8) товарный парк ЛВЖ и ГЖ; 

9) факельное хозяйство. 

В таблице (Таблица 2) приведены результаты расчета вероятных зон действия 
поражающих факторов (см. Расчетно-пояснительную записку, п. 2.2.5). 

Таблица 2 - Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих 
факторов  

Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

Взрыв облака ТВС 

 70 кПа 53 кПа 28 кПа 14 кПа 5 кПа 

С_ЭБ_п/ч 12 14 16 38 137 

С_СМ_п/ч 9 10 15 23 85 

С_МЦК_п/ч 16 19 27 43 159 

С_ПХУ_п/ч 10 12 17 26 96 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 4 5 7 11 40 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 5 6 6 14 51 

С_ФХ_п/ч 3 3 5 7 24 

Пожар вспышка 

 длина зоны НКПР полуширина зоны НКПР 

С_ЭБ_п/ч 112 58 

С_СМ_п/ч 116 51 

С_МЦК_п/ч 210 109 

С_ПХУ_п/ч 127 66 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 85 39 

С_ФХ_п/ч 21 8 
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Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 31 15 

Пожар пролива 

 1,4 кВт/м2 4,2 кВт/м2 10,5 кВт/м2 13,9 кВт/м2 14,8 кВт/м2 

С_ЭБ_п/ч 647 415 334 279 246 

С_СМ_п/ч 233 137 103 78 64 

С_МЦК_п/ч 195 115 86 65 54 

С_ПХУ_п/ч 387 234 182 147 126 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 475 298 237 196 172 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 150 86 63 47 38 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 451 282 224 185 162 

С_ФХ_п/ч 18 11 7 6 5 

Струевое горение (длина факела) 

С_ЭБ_п/ч 154 

С_СМ_п/ч 121 

С_МЦК_п/ч 173 

С_ПХУ_п/ч 82 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 112 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 51 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 9 

С_ФХ_п/ч 22 

Для оценки риска аварий для людей, обслуживающих ОПО «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск», использовались следующие 
показатели, характеризующие возможность поражения людей при авариях: 

1) потенциальный территориальный риск; 

2) индивидуальный риск; 

3) коллективный риск; 

4) социальный риск. 

Распределение потенциального территориального риска гибели людей при 
авариях на ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
приведено в Декларации промышленной безопасности в разделе «Ситуационные 
планы». 

Суммарная частота возникновения аварий, сопровождающихся поражающими 
факторами для объекта, составит 2,3·10-3 год-1  
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Суммарные показатели риска аварий для объекта «Строительство промышленных 
установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по 
производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке 
«Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 3,9∙10-3 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает  
8,2∙10-5 1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 1,8∙10-4 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает 8,5∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Наиболее опасной составляющей является - Установка этилбензола. 

Для данной составляющей показатели риска аварий для ОПО Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 5,1∙10-4 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает  
1,3∙10-5 1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 3,1∙10-5 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает  
1,4∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Количество возможных погибших и пострадавших при реализации возможных 
аварий приведено в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 – Количество возможных погибших / пострадавших 

Составляющая  

Количество пострадавших Количество погибших 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

С_ЭБ_п/ч 45 6 11 - 

С_СМ_п/ч 85 8 20 - 

С_МЦК_п/ч 88 4 25 - 

С_ПХУ_п/ч 51 4 12 - 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 22 2 5 - 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 70 1 20 - 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 26 2 8 - 

С_ФХ_п/ч 50 2 15 - 

Максимально возможное количество потерпевших составляет 63 человека 

Ущерб оборудованию и сооружениям при аварии на составляющих ОПО 
«Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» может 
достигать десятков млн. рублей и, в основном, определяется следующими 
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составляющими: прямые имущественные потери (повреждение или уничтожение 
сооружений, оборудования, потеря продукции), косвенные потери, экологический ущерб. 

Ущерб от потери продукции может составить до 439 млн руб. В случае частичного 
разрушения вероятный ущерб от потери продукции составит не более 82 млн. рублей. 

Несмотря на это, прямые потери организации будут составлять наибольший вклад 
в возможный полный ущерб при реализации крупных аварий на ОПО. 

Максимальные социально экономические потери от аварии для фактической 
численности персонала на ОПО оцениваются величиной около 331 млн руб., 
максимальный ущерб от выбытия трудовых ресурсов – около 448 млн руб. 

При оценке имущественного ущерба принимается возможным разрушение в зоне 
действия ударной волны 20 кПа и более, максимальный возможный ущерб от аварии 
может составить 0,4 млрд. рублей. При этом ожидаемая величина ущерба имуществу 
составит не более 80 тыс. рублей/год. 

Экологический ущерб в случае возможности разгерметизации оборудования ОПО 
«Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» может 
составить до 0,05 млрд руб. Ущерб имуществу не превысит 440 млн руб. 

На декларируемом объекте предусмотрен комплекс мероприятий, направленных 
на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов 
опасных веществ, на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 
опасных веществ, а также мероприятий, направленных на обеспечение 
взрывопожаробезопасности. Предусмотрены системы автоматического регулирования, 
обнаружения пожара, блокировок, сигнализаций и другие средства обеспечения 
безопасности. 
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6 СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ ОПОВЕЩЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ НА ДЕКЛАРИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет локальную систему оповещения, для 
доведения сигналов и информации оповещения: 

1) руководителям и персоналу объекта;  

2) объектовым силам и службам гражданской обороны;  

3) руководителям (дежурным служб) объектов (организаций), расположенным в 
зоне действия локальной системы оповещения;  

4) оперативным дежурным служб органов, осуществляющим управлением 
гражданской обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района.  

В зоне действия локальной системы оповещения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
находятся следующие крупные промышленные предприятия:  

1) УК «Татнефть-Нефтехим»;  

2) Нижнекамская ТЭЦ-1;  

3) Нижнекамская ТЭЦ-2;  

4) Железнодорожная станция «Биклянь»;  

5) ИТК-4;  

6) АО «Камэнергоремонт»; 

7) АО «Нижнекамский завод технического углерода». 

Прочие предприятия и организации промзоны располагаются на территории 
вышеперечисленных предприятий, то есть находятся в зонах действия объектовых 
систем оповещения этих предприятий.  

Через зону действия локальной системы оповещения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
проходит автомобильная дорога Нижнекамск – Набережные Челны с интенсивным 
движением транзитного автотранспорта, а также располагаются остановки 
общественного транспорта трамвайных и автобусных маршрутов, доставляющих 
персонал на предприятия промзоны.  

В составе локальной системы оповещения предприятия используются следующие 
технические средства связи:  

1) местная сеть автоматической телефонной связи общего пользования на базе 
программно-аппаратного комплекса «Si-3000» компания Iskratel Словения, 
реализующим функции гибкого коммутатора (Softswitch) и имеющим общую абонентскую 
емкость на 8000 номеров;  

2) автоматическая телефонная станция в оздоровительном комплексе 
«Корабельная роща» на базе программно-аппаратного комплекса «Si-3000» емкостью 
240 номеров;  

3) некоммутируемая оперативно-диспетчерская телефонная связь, 
обеспечивающая прямую телефонную, в том числе, циркуляционную связь оперативных 
дежурных служб вышестоящего уровня с оперативными дежурными службами 
нижестоящего уровня:  

4) уровень управления - связь главного диспетчера ПАО с диспетчерами заводов 
и управлений объекта, руководителями объекта, руководителями объектовых сил и 
средств ГО и ЧС, оперативными дежурными службами других предприятий, 
расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;  
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5) II уровень управления – связь диспетчера завода (управления) ПАО с 
начальниками смен цехов;  

6) III уровень управления – связь начальника смены цеха с персоналом 
работающей смены.  

7) оборудование системы централизованного оповещения П-164, 
смонтированное в следующем составе:  

– выносные пульты управления (ВПУ) типа П-164-У (2 шт.) с передатчиками 
шестикомандными (ПРД-6), установлены в главной диспетчерской 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в спецсооружении (здания А-12) на рабочем месте 
оперативного дежурного ГО и ЧС объекта;  

– приемник шестикомандный (ПРМ-6) типа П-164-П, стойки электросирен типа  
П-164-Э на 80 линий, стойки циркуляционного типа П-164-Ц на 80 линий, установленные 
на кроссе узла связи в здании титула 1268;  

– абонентские блоки типа П-164-А в количестве 38 шт. установлены для 
управления элеткросиренами С-40, С-28 на объектах I и II-ой промышленной зон 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

– система оповещения ГО и ЧС по радиоканалу в составе – 10 блоков БПРИ, 
радиоприемники «Лира-248-1» – 317 шт. 

Передача сигналов оповещения и информации в зоне действия локальной системы 
оповещения предприятия осуществляется главным диспетчером ПАО «НКНХ» с 
использованием технических средств связи, перечисленных выше. 

К числу вспомогательных средств оповещения персонала работающей смены 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» относятся внутрицеховые системы производственной 
громкоговорящей связи (ГГС) и громкоговорящей радиопоисковой связи (ГГРПС), 
имеющиеся во всех технологических цехах предприятия. 

Оповещение руководства об аварии осуществляется по всем видам указанной 
связи по разработанной схеме приоритетности оповещения, в которой указаны 
должности, номера служебного и домашнего телефонов, домашний адрес. 

Ответственным за своевременное оповещение руководства об аварии является 
главный диспетчер Общества. 

Технические средства связи, используемые в объектовой локальной системе 
оповещения, обеспечивают:  

1) циркулярную передачу информации с коммутатора оперативно-диспетчерской 
связи на прямые телефоны единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 
г. Нижнекамска, дежурно-диспетчерских и аварийно-спасательных служб ПАО «НКНХ» 
и предприятий, расположенных в промышленной зоне;  

2) дистанционное включение с ВПУ главного диспетчера электросирен  
марки С-40 (39 шт.), установленных на объектах ПАО «НКНХ»;  

3) дистанционное включение радиоузла предприятия и передачу речевой 
информации на абонентские громкоговорители, установленные на рабочих местах 
персонала и по громкоговорящей связи работникам ПАО «НКНХ» и сторонних 
организаций в местах массового скопления людей (автобусные, трамвайные остановки, 
внутризаводские и прилегающие дороги). 

В случае возникновения аварии, оповещение персонала 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», руководства служб и бригад, административных и 
надзорных органов осуществляется в соответствии со «Схемой оповещения при 
авариях (ЧС) на ПАО «Нижнекамскнефтехим»» . 
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В случае возникновения аварии непосредственно на ОПО «Площадка 
производства стирола и полиэфирных смол», оповещение осуществляется в 
соответствии со «Схемой оповещения при авариях (ЧС) на ОПО «Площадка 
производства стирола и полиэфирных смол». 

Оповещение населения, которое проживает и работает вблизи объекта, об аварии 
на составляющих декларируемого объекта, производится при помощи каналов СМИ и 
сигналов ГО. 

При нахождении лиц из населения вблизи объекта при аварии необходимо 
сообщить о ней персоналу объекта и немедленно покинуть опасную зону. 

Схемы оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций на опасных 
производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены на рисунках 
(Рисунок 1, Рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Схема оповещения при авариях (ЧС) на ОПО ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Место аварии 

(первый заметивший)

Начальник смены
37-52-04, 152-04

Газоспасательный отряд   3 
цеха 1198

04, 37-62-97, 37-76-85

Пожарная часть
01, 

37-77-76, 
37-47-01,

Начальник цеха 
  2504 (зам.нач.цеха)

37-76-07 (37-90-90)
176-07 (190-90)

Скорая мед.
помощь

03, 37-75-42
1-37-41, 1-37-42

Диспетчер ПАО 
«Нижнекамск-

нефтихим»
37-71-07

Директор 
завода 
СПС

37-76-81, 
176-81

Главный 
механик 

завода СПС
37-55-31,

155-31

Главный 
энергетик 

завода СПС
37-55-10,

155-10

Начальник 
ПТО

 завода СПС
37-50-06, 

150-06

Штаб 
 ГО и ЧС

 ПАО «НКНХ» 
37-70-37

НТО Приволжского 
управление 

Ростехнадзора
47-31-00

Прокуратура
г.Нижнекасмка

39-21-67
39-23-78 (вахта)

1-ый зам. генерального 
директора - главный инженер 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

Главные специалисты  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сменный инженер-технолог
завода СПС

37-76-03, 37-74-58, 174-58

Главный 
инженер 

завода СПС
37-57-02,

157-02

Диспетчер 

УЭБОиР
37-97-00

Главный 
метролог 

завода СПС
37-51-17,

151-17

Начальник ФГБУ 
«1 ОФПС ГПС по 
РТ (договорной)»

37-75-04

Командир 
ОГСО

37-54-35,
54-35

Государственный 
инспектор труда
8 (843)-525-0397

Администрация 
г.Нижнекасмка
42-43-00 приём.

41-52-62

Управление МЧС РТ по 
Нижнекамскому миницип.району

30-34-97

Оперативный 
дежурный  ЕДДС 
Нижнекамского  

муницип. р-на 43-21-12

Схема оповещения об аварии

По сигналу гражданской обороны (ГО) включаются все сирены диспетчером объединения. Длительность сигнала 40 сек., затем 20 сек. оповещение по радио, 
снова сирена 40 сек. и оповещение по радио, и так троекратно общей длительностью 3 минуты. При сигналах ГО действовать по плану гражданской обороны.

При загазованности территории или пожаре на одном из объектов (объектах) сирена включается диспетчером объединения по сообщению сменного 
инженера-технолога завода. Звучание сирены 10 сек., пауза 2-3 сек., сирена 10 сек., пауза и т.д., всего пятикратное повторение. Затем по громкоговорящей связи 

дополнительное оповещение о месте и характере аварии .

Начальники цехов 

основного 

производства и 

вспомогательных цехов

ООО «ЧОП Кеннард-НК»
37-52-02

Ведущий 
инженер 

ОН и ПОТ
37-81-21,

181-21

 

 

По сигналу гражданской обороны (ГО) включаются все сирены диспетчером объединения. Длительность сигнала 40 с, затем 20 с оповещение по радио, снова сирена 40 с. И оповещение 
по радио, и так троекратно общей длительностью 3 минуты. При сигналах ГО действовать по плану гражданской обороны. 

При загазованности территории или пожаре на одном из объектов (объектах) сирена включается диспетчером объединения по сообщению сменного инженера-технолога завода. 
Звучание сирены 10 с пауза от 2 до 3 с сирена 10 с, пауза и т. д., всего пятикратное повторение. Затем по громкоговорящей связи дополнительное оповещение о месте и характере аварии. 

 

Рисунок 2 – Схема оповещения при авариях (ЧС) на ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» 

 

НТО Приволжского 

управления 

Ростехнадзора  

47-31-00 

Прокуратура 

г. Нижнекамска 

39-21-67 

39-23-78 (вахта) 

Администрация 

г. Нижнекамска 

42-43-00 приемная 

41-52-62 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-

рованных 
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