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1 Введение 

1.1 Общие сведения 

Целью настоящего нетехнического резюме является краткое представление населению и другим 

заинтересованным сторонам результатов оценки воздействия на окружающую и социальную среду 

(далее – ОВОСС) проекта строительства завода по производству этилена производительностью 600 

тыс. тонн в год (далее – завод или комплекс ЭП-600 или Проект).  

Проект реализует ПАО «Нижнекамскнефтехим». Завод планируется построить на существующей 

производственной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском промышленном узле 

(далее – НПУ) в Республике Татарстан (далее – РТ) Российской Федерации (далее – РФ). 

Производственные линии комплекса будет проектировать немецкая компания «Linde AG», один из 

ведущих мировых производителей промышленных газов и разработчиков газохимического 

оборудования.  

1.2 Оценка потенциальных воздействий и требования к ее проведению 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено привлечь международные кредитные организации, которые 

окажут содействие в финансировании Проекта. В настоящее время нет точной информации, какие 

международные кредитные организации будут участвовать в финансировании строительства завода 

ЭП-600, однако ожидается, что привлекаемые финансовые институты будут из числа организаций, 

подписавших Принципы Экватора.  

План финансирования еще не утвержден, при этом планируется, что страхование финансовых рисков 

Проекта будет обеспечивать компания «Ойлер Гермес СА», которая в своих требованиях ссылается 

на необходимость соблюдения руководств Организации экономического сотрудничества и развития 

(далее – ОЭСР) при подготовке и реализации проектов.  

В связи с необходимостью обеспечить соответствие Проекта экологическим и социальным 

требованиям потенциальных кредиторов была выполнена оценка воздействия на окружающую 

и социальную среду с учетом следующих применимых международных требований:  

● рекомендации ОЭСР к проведению экологической и социальной оценки кредитуемых проектов 

(2016); 

● Принципы Экватора III (2013); 

● стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (2012); 

● руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, охране здоровья 

и безопасности. 

1.3 Где можно найти информацию о строительстве этиленового завода? 

Информация о Проекте опубликована на интернет-сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: www.nknh.ru 

В настоящее время на указанном интернет-сайте опубликованы следующие материалы оценки 

воздействия Проекта на окружающую и социальную среду, которые также были размещены на 

бумажных носителях в общественных зданиях в г. Нижнекамске и ближайших сельских поселениях: 

● Отчет о программе исследований ОВОСС; 

● Отчет о проведении ОВОСС, подготовленный в соответствии с применимыми международными 

требованиями: 

http://www.nknh.ru/
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– Том I: Нетехническое резюме (настоящий документ);  

– Том II: Оценка воздействий; 

– Том III: Приложения; 

– Том IV: План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ). 

● План взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

В плане взаимодействия с заинтересованными сторонами подробно рассмотрены выполненные 

и планируемые консультации с населением и представителями органов власти, и мероприятия по 

раскрытию информации о строительстве этиленового завода. Данные мероприятия запланированы 

к выполнению на всех основных этапах жизненного цикла этого Проекта (проектирование, 

строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации).  

Основные способы распространения информации среди заинтересованных сторон включают: 

● обнародование материалов ОВОСС в сети Интернет и их размещение в общественных зданиях, 

предоставляя возможность местным жителям ознакомиться с результатами оценки потенциальных 

воздействий; 

● предоставление материалов ОВОСС заинтересованным сторонам (органам местного 

самоуправления, государственным и контролирующим органам); 

● непрерывное взаимодействие со средствами массовой информации; 

● регулярные встречи с заинтересованными сторонами на этапах проектирования, строительства 

и эксплуатации; 

● назначение руководителя по работе с общественностью, отвечающего за постоянное 

и непрерывное взаимодействие с населением ближайших населенных пунктов; 

● проведение контрольных мероприятий и подготовка соответствующих отчетов; 

● подготовка ежегодных отчетов. 

Все комментарии, запросы и предложения относительно планов строительства нового этиленового 

комплекса можно направлять в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Контактная информация организации 

указана ниже. 

Табл. 1: Контактные данные ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Кому: Нотфуллина Ирина Фасаховна 

Начальник лаборатории социологических и психологических исследований и анализа 

Организация: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

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

Тел.: +7 (8555) 37-93-33 

Эл. почта: inform@nknh.ru 

 

mailto:DSKO@nknh.ru
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2 Завод ЭП-600 

2.1 Обоснование строительства завода ЭП-600 

Стратегические планы развития нефтехимической промышленности Российской Федерации 

предусматривают значительное наращивание мощностей по производству этилена, полиэтилена 

и полипропилена с целью удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импортных 

поставок полимеров этилена. 

Строительство завода ЭП-600 позволит достичь поставленных целей по производству этилена 

и продукции, для производства которой этилен используется в качестве сырья. Обычно из этилена 

производят полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат и полистирол, из которых 

производят многие виды продукции, например: 

● пленку и пакеты; 

● бутылки и упаковку; 

● трубы;  

● изоляцию проводов и кабелей; 

● изделия для автомобильной промышленности; 

● текстиль; 

● бытовые изделия (например, пластмассовые коробки для хранения); 

● мебель; 

● изделия медицинского назначения и другие. 

Строительство завода ЭП-600 поможет увеличить производство этилена и полиэтилена в Российской 

Федерации, как для нужд собственного промышленного производства, так и на экспорт. Кроме того, 

новое производство позволит снизить зависимость от импорта нефтехимической продукции, что 

является первоочередной целью национальной стратегии развития нефтехимического комплекса 

Российской Федерации. 

Важность реализации Проекта отмечена в следующих государственных и региональных документах: 

● «Долгосрочная стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года», разработанная в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

и утвержденная приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. №651/172; 

● «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», 

утвержденная президентом Республики Татарстан 17 июня 2015 года. 

2.2 Основные компоненты и продукция завода ЭП-600 

2.2.1 Площадка завода ЭП-600 

Площадка, выбранная под строительство этиленового комплекса, расположена на территории 

промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском промышленном узле примерно в 

8,5 км восточнее г. Нижнекамска в Республике Татарстан, в Приволжском федеральном округе 

Российской Федерации (Рис. 1).  
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Рис. 1: Нижнекамский промышленный узел и площадка строительства завода ЭП-600 

 

Источник: www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43 

2.2.2 Основные компоненты и технологические процессы завода ЭП-600 

В составе завода предусмотрено строительство двух основных секций: (i) секция печей и (ii) секция 

разделения.  

На площадке завода ЭП-600 будут размещены следующие основные технологические установки и 

сооружения: 

● производство этилена; 

● экстракция бутадиена; 

● экстракция бензола, толуола и ксилола; 

● вспомогательная инфраструктура и склады. 

2.2.3 Сырье для завода ЭП-600 и производимая продукция  

В качестве сырья для завода будет использоваться нафта, производимая на территории НПУ двумя 

нефтеперерабатывающими заводами, принадлежащими компаниям «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО».  

Для производственных процессов также необходим целый ряд различных материалов, например, 

керамические, угольные и алюминиевые адсорбенты, катализаторы, каустическая сода, ионообменные 

смолы, масла, природный газ для паровых котлов и т.д. Большая часть этих материалов будет 

поставляться на завод по существующей железнодорожной ветке, соединяющей промышленный 

комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим» с региональной железнодорожной сетью. Малотоннажные 

химические реагенты, например, нефтепродукты, будут доставляться на завод автомобильным 

транспортом. Поставки природного газа будут обеспечены по существующим региональным 

трубопроводам.  

Завод ЭП-600 будет выпускать следующую продукцию: 

● этилен; 

http://www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43
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● пропилен; 

● пиролизное масло; 

● бензол; 

● бутадиен. 

Также планируется производство в меньших объемах другой углеводородной продукции, в том числе 

фракции C5, фракции С9, рафината С4 (БИФ). Всю производимую продукцию завода ЭП-600 

планируется использовать в качестве сырья на существующих производствах ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», производимые излишки будут продаваться. Продукция, предназначенная на 

продажу, будет транспортироваться за пределы промышленной зоны по существующим 

трубопроводам либо по существующей железной дороге, обслуживающей промышленную зону ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

2.2.4 Существующая инфраструктура 

Завод ЭП-600 будет максимально использовать существующую инфраструктуру промышленной зоны 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе: 

● систему водоснабжения; 

● газотранспортную систему; 

● систему тепло- и энергоснабжения; 

● полигон опасных отходов; 

● буферные пруды на р. Тунгуче; 

● существующие складские площадки.  

Для реализации Проекта не потребуется модификация или расширение существующих объектов 

инфраструктуры.  

В период строительства электроснабжение на площадке (главным образом, рабочего городка 

и техники) будет обеспечено по временной схеме по воздушной кабельной линии от существующих 

подстанций ПАО «Нижнекамскнефтехим». На этапе эксплуатации электроэнергия будет подаваться от 

существующей линии электропередачи ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая запитана от газовой 

электростанции, расположенной в НПУ и эксплуатируемой компанией «ТГК1». 

Тепловая энергия для технологических процессов будет подаваться от трех паровых котлов, 

строительство которых запланировано в составе комплекса. 

Кроме того, проектными решениями предусмотрено строительство и эксплуатация локальных 

очистных сооружений комплекса для очистки и возврата в технологический процесс сточных вод 

(оборотное водоснабжение). Локальные очистные сооружения будут построены на месте открытой 

действующей складской площадки на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ливневые стоки будут 

проходить предварительную механическую очистку в отстойниках перед сбросом в пруды на р. Тунгуче 

для дальнейшей механической очистки. 

2.3 Программа реализации Проекта 

Предположительно этап проектирования стартует в начале 2018 года, после подписания кредитного 

соглашения и получения финансирования. 

Продолжительность строительства составит предположительно 55-60 месяцев. Выполнение 

строительно-монтажных работ (далее - СМР) планируется вести в два периода – подготовительный 

и основной, предусматривающий строительство основной установки и объектов общезаводского 
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хозяйства. Ожидается, что строительство основной установки завода ЭП-600 начнется осенью 2018 г. 

и продолжится почти три года. Строительство объектов общезаводского хозяйства начнется примерно 

через пять месяцев в начале 2019 г. и завершится предположительно через 2,5 года.  

Плановый срок ввода в эксплуатацию нового комплекса ЭП-600 – середина 2022 г. Расчетный срок 

эксплуатации комплекса – 25 лет. 
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3 Выявленные воздействия и результаты их 

оценки  

3.1 Оценка экологических и социальных воздействий 

Для анализа потенциальных экологических и социальных последствий реализации Проекта выполнена 

оценка воздействия на окружающую природную и социальную среду (ОВОСС) в следующем объеме: 

● изучение исходных данных и условий на площадке намечаемой хозяйственно-экономической 

деятельности и прилегающей территории; 

● определение потенциальных воздействий и выявление наиболее значимых из них;  

● определение мер по снижению воздействий для включения их в проектную документацию, 

процедуры, планы по реализации и управлению Проектом. 

Значимость воздействия оценивается исходя из чувствительности реципиентов (населения, 

работников, окружающей среды) и величины оказываемого воздействия. По возможности, величина 

воздействия и чувствительность реципиента рассматриваются с точки зрения действующих 

законодательных требований, принятых научных стандартов либо практики оценки воздействий и (или) 

социальных норм.  

Если оценка определила, что Проект может оказать сильное или умеренное воздействие, 

то разрабатываются мероприятия или процедуры (определяемые как мероприятия по снижению 

воздействия), направленные на предотвращение, уменьшение или ограничение величины воздействия 

до допустимого уровня. Многие потенциальные воздействия могут быть полностью предотвращены, 

либо ограничены после выполнения мероприятий по уменьшению воздействия. Тем не менее, иногда 

остаточных экологических и социальных воздействий избежать нельзя. В томе II Отчета о проведении 

ОВОСС (в главах, где рассматриваются потенциальные воздействия Проекта) представлена оценка 

остаточных воздействий, как положительных, так и негативных, после выполнения мероприятий по 

уменьшению негативного эффекта или усилению положительного эффекта соответствующего 

воздействия. Краткое резюме основных результатов оценки выявленных воздействий приведено ниже. 

3.2 Потенциальные экологические и социальные воздействия 

Принято считать, что инвестиционные проекты такого масштаба и продолжительности потенциально 

могут быть связаны как с негативными, так и с положительными воздействиями для окружающей среды 

и населения. Выявленные умеренные воздействия связаны с социальными эффектами от реализации 

Проекта: 

● создание новых рабочих мест (положительное воздействие);  

● развитие местной экономики (положительное воздействие); 

● приток рабочей силы и изменения в составе населения (негативное воздействие); 

● беспокойство и неудобства этапа строительства (негативное воздействие). 

Кроме того, выявлены потенциальные риски для здоровья, безопасности и благополучия рабочих на 

стройплощадке, персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» и жителей ближайших населенных пунктов, 

связанные с этапами строительства, эксплуатации и последующего вывода объектов завода из 

эксплуатации. 

Выявленные негативные экологические воздействия (связанные с качеством атмосферного воздуха и 

водных ресурсов, почв, экологией и биологическим разнообразием, уровнем шума и вибраций и т.д.), 
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в том числе кумулятивные, оцениваются как незначительные или малые по значимости. Полное 

устранение или дальнейшее ограничение выявленных экологических воздействий возможно при 

условии соблюдения требований национального законодательства и применимых международных 

требований и выполнения дополнительных мер, указанных в сборниках наилучших доступных 

технологий и рекомендованных в ОВОСС.  

3.3 Результаты оценки воздействия 

Далее в краткой форме изложены результаты оценки экологических и социальных воздействий 

и рисков, выполненных в рамках международной процедуры ОВОСС. 

3.3.1 Социальные воздействия и риски 

Обеспечение занятости 

В качестве положительного воздействия Проекта определена возможность трудоустройства для 

жителей ближайших к площадке населенных пунктов Нижнекамского и Тукаевского муниципальных 

районов Республики Татарстан в период строительства, на этапе эксплуатации, а также в период 

вывода объектов завода из эксплуатации. 

Ожидается, что продолжительность строительства комплекса составит 55-60 месяцев, включая 

монтажные работы. В строительстве будет задействовано в среднем порядка 7000 человек. 

Численность рабочих в пиковые периоды строительства (с апреля 2020 г. по июль 2021 г.) составит 

8500-9000 человек. Ожидается, что НКНХ на конкурсной основе завершит выбор подрядчика СМР 

(скорее всего, международного), который определит и привлечет российские субподрядные 

организации из Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов ближайших районов РТ. Однако 

сохраняется вероятность того, что до начала реализации Проекта, предприятия, базирующиеся в НПУ, 

могут начать собственные строительные работы в связи с расширением или реконструкцией 

существующих производств, задействовав местные трудовые строительные ресурсы. В этом случае 

необходимо будет привлекать подрядные организации из других регионов России или из-за рубежа.  

Создание временных рабочих мест на этапе строительства потенциально будет стимулировать 

развитие местной экономики за счет доходов лиц, задействованных в строительстве, а также может 

иметь положительный эффект для уязвимых и социально незащищенных групп населения (например, 

безработных и малообеспеченных граждан) при условии их занятости в строительстве. Кроме этого, 

определенные возможности будут предоставлены для местного населения, реализуя которые они 

смогут увеличить собственные доходы, в частности, лица, которые в настоящее время относятся к 

категории низкооплачиваемых работников или заняты в секторе экономики, где уровень заработной 

платы неизменно падает. Тем не менее, положительный эффект для жителей ближайших населенных 

пунктов от обеспечения временной занятости на этапе строительства будет относительно малым, так 

как в настоящее время уровень безработицы в регионе низкий. В целях усиления данного 

положительного эффекта в рамках Проекта будет разработана кадровая политика в области найма 

персонала и обеспечено информирование населения и местных центров занятости о вакансиях. Кроме 

того, предполагается обеспечить приоритет для трудоустройства населения, проживающего в зоне 

локального воздействия Проекта. 

После ввода комплекса в эксплуатацию на Предприятии будет открыто порядка 700 вакансий. 

Ожидается, в основном, набор специалистов рабочих специальностей средней и высшей 

квалификации. ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует привлечь большую часть эксплуатационного 

персонала из числа собственных работников, тех, кто в настоящее время задействован на других 

производствах Предприятия, при необходимости с переобучением в Учебном центре ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Оставшиеся вакансии будут закрыты выпускниками профильных учебных 

заведений и трудоустраивающимися специалистами. Так как Предприятие является 

градообразующим, новые рабочие места будут способствовать не только развитию специальных 
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навыков и накоплению опыта у местного населения, но и повышению благосостояния местного 

населения. Рабочие места на производстве будут открыты на длительный срок, но этот положительный 

эффект будет не таким масштабным по числу затрагиваемых лиц. Информацию об открывающихся 

вакансиях необходимо публиковать с указанием требований к квалификации, ориентировочных сроков 

набора персонала и периодов действия трудовых договоров. Местным центрам занятости необходимо 

иметь сведения об актуальных вакансиях, чтобы обеспечить возможность трудоустройства 

квалифицированных соискателей из числа безработных. 

Приток рабочей силы и изменения в составе населения 

В связи с тем, что в настоящее время нет информации о географической принадлежности 

строительных рабочих, предусматривается вариант размещения иногородней или иностранной 

рабочей силы в строительном городке на территории существующего склада оборудования ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в НПУ. Согласно нормам и правилам Российской Федерации, допускается 

размещение строительного городка в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при условии, что 

продолжительность рабочей вахты не превышает 14 дней. Планируемая вместимость строительного 

городка – 8000-8500 мест. Организация и оснащение строительного городка будет обеспечено в 

соответствии с международными стандартами, согласно рекомендациям Международной финансовой 

корпорации и Европейского банка реконструкции и развития1. Эти рекомендации признаны лучшей 

международной практикой по организации временного проживания рабочих. 

Строительство нового комплекса и ожидаемый приток строительных рабочих не увеличит чрезмерно 

нагрузку на объекты социальной инфраструктуры и систему медицинского обслуживания населения, 

даже если строительство нового комплекса совпадет по времени со строительством других объектов в 

НПУ. Чувствительность населения к ожидаемому притоку рабочей силы оценивается как средняя, 

учитывая масштабные стройки НПУ за последние годы. Для того чтобы уменьшить потенциальное 

негативное воздействие, связанное с ожидаемым притоком рабочей силы, в рамках Проекта 

подрядчиком СМР будет разработан кодекс поведения для строительных рабочих, определяющий 

нормы взаимодействия с местным населением и профессионального поведения. Для иностранных 

рабочих будут проводиться инструктажи о культурных традициях и обычаях местного населения. Также 

для строительных рабочих будут проводиться инструктажи о профилактике ВИЧ/СПИД, а также 

заболеваний, передающихся половым путем, и будет обеспечено добровольное медицинское 

обследование. Реализация указанных мероприятий в сочетании с мероприятиями по мониторингу и 

контролю деятельности подрядчика СМР и его субподрядчиков со стороны ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» позволят уменьшить значимость этого негативного воздействия до малого. 

Развитие местной экономики  

На этапе строительства и эксплуатации завода ЭП-600 возникнет необходимость приобретения 

материалов, оборудования и услуг, что предоставит новые возможности для местных поставщиков 

товаров, работ и услуг, в том числе ожидается спрос на транспортные услуги, услуги по организации 

общественного питания, услуги охранных предприятий, а также на поставку строительных материалов, 

аренду строительной спецтехники и оборудования. В целом, закупка товаров, оборудования и услуг в 

интересах Проекта на этапе строительства будет иметь положительное воздействие на поставщиков. 

Данное положительное воздействие можно усилить, предоставив подрядчику СМР право привлекать 

местные субподрядные организации и местных поставщиков, а также обеспечив информирование 

местных поставщиков о планируемых закупках через публикацию объявлений на интернет-сайтах ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и подрядчика СМР (а также его субподрядчиков), предоставляя тем самым 

возможности воспользоваться положительными эффектами Проекта. 

                                                      
1  Руководство МФК/ЕБРР «Организация временного проживания строительных рабочих: процессы и стандарты» (август 2009 г.). 
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Беспокойство и неудобства этапа строительства 

Для уменьшения временного воздействия шума и вибраций на жителей ближайших населенных 

пунктов в период строительства будут использоваться лучшие методы из международной практики. В 

частности, все шумные работы будут производиться в дневное время, будут приняты меры, 

позволяющие исключить ненужные рейсы автотранспорта и т.д. Меры по уменьшению неудобств для 

пользователей дорог, связанные с увеличением интенсивности дорожного движения в период 

строительства, будут предусматривают разработку и реализацию Плана организации дорожного 

движения на период строительства. Выполнение рекомендованных мероприятий позволит уменьшить 

данное негативное воздействие до малого или незначительного. 

Выручка и налоговые отчисления 

После ввода нового комплекса в эксплуатацию ожидаются экономические выгоды за счет 

распределения налогов (подоходный налог, природоохранные платежи, налог на землю, налог на 

имущество, налог на прибыль, НДС), а также страховых взносов от зарплат (в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования), в федеральный и 

региональный бюджеты. 

Сокращение штата и численности работников 

Вывод объектов комплекса из эксплуатации с одной стороны потребует привлечения временной 

рабочей силы, а с другой стороны – необходимости сокращения штата и численности работников 

комплекса, что неминуемо отразится на уровне доходов лиц, которые попадут под сокращение. Для 

уменьшения данного негативного воздействия заблаговременно будет разработан план сокращения 

штата и численности работников и обеспечена его последующая реализация. 

Социальные риски 

Кроме социальных воздействий в отношении планов строительства завода ЭП-600 выявлены 

социальные риски, которые потенциально (то есть в отсутствие надлежащего контроля) могут привести 

к негативным воздействиям для здоровья, безопасности и благополучия строительных рабочих, 

персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» и жителей ближайших населенных пунктов. Источниками 

таких рисков могут быть производственные процессы, мероприятия по обращению и транспортировке 

опасных материалов, чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть как на этапе строительства, 

так и в период эксплуатации комплекса. Такие риски могут быть уменьшены при условии эффективного 

планирования и выполнения стандартных мероприятий по охране труда и безопасности (далее - ОТБ). 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет использовать управленческие процедуры и механизмы для охраны 

здоровья, обеспечения безопасности собственного персонала, рабочих подрядных организаций, 

привлекаемых к реализации Проекта, а также населения. Прежде всего, это соблюдение работниками 

правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, готовность к чрезвычайным 

ситуациям, разработка планов реагирования на аварийные ситуации, контроль деятельности 

подрядных организаций в части охраны труда и промышленной безопасности, а также обеспечение 

охраны строительной площадки и производственных объектов. 

В рамках Проекта будет проводиться обучение для строительных рабочих (в том числе в субподрядных 

организациях) и производственного персонала по ОТБ, правилах использования средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также по оценке рисков, связанных с выполнением различных 

видов работ. Был разработан специальный комплекс мер по обеспечению контроля и уменьшению 

потенциальных социальных рисков на этапе строительства и эксплуатации завода ЭП-600. 

Рекомендованные меры включены в План экологического и социального управления и мониторинга 

(далее – ПЭСУМ). Также в ПЭСУМ определены ключевые показатели эффективности и способы 

реализации каждого из рекомендованных мероприятий по уменьшению неблагоприятных воздействий 

Проекта. 
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3.3.2 Качество воздуха 

Выбросы в атмосферу на этапе строительства и эксплуатации завода ЭП-600 и при его выводе из 

эксплуатации могут оказать воздействие на расположенных поблизости реципиентов.  

Для минимизации выбросов пыли в период строительства и вывода из эксплуатации будут приняты 

меры, соответствующие лучшей строительной практике. 

Выбросы в атмосферу при работе завода минимизированы за счет выбора соответствующих 

технологий при разработке проектных решений. Для всех установок сжигания предусмотрены дымовые 

трубы, конструкция которых соответствует лучшей международной практике и обеспечивает 

максимально эффективное рассеивание загрязняющих веществ. В проект крекинговых печей 

заложены новейшие решения для максимально эффективного сокращения выбросов в атмосферу. 

Также в проекте используется современное технологическое оборудование и предусмотрены меры по 

уменьшению неорганизованных выбросов. Будет обеспечен регулярный контроль состояния 

трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, уплотнений и резервуаров, чтобы предотвратить 

утечки загрязняющих веществ в атмосферу. 

По данным наблюдений, фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

значительно ниже предельно допустимых значений контролируемых показателей для охраны здоровья 

людей. Результаты моделирования источников выбросов на этапе эксплуатации Проекта показало, что 

их влияние на концентрации загрязняющих веществ в различных точках за пределами СЗЗ будет 

незначительным. 

После сдачи завода в эксплуатацию, будет проведена оценка условий труда, в рамках которой будут 

определены риски, связанные с качеством атмосферного воздуха, и меры по их уменьшению или 

возмещению ущерба. 

С учетом предлагаемых мер на уровне проектных решений и уменьшения воздействий в процессе 

эксплуатации, остаточное воздействие оценивается как незначительное или малое на этапе 

строительства/вывода из эксплуатации и как незначительное на этапе эксплуатации Проекта. 

3.3.3 Почвы и подземные воды 

Риск загрязнения почв на этапе строительства и последующей эксплуатации завода ЭП-600 считается 

незначительным. Основные потенциальные воздействия на этапе строительства могут быть связаны с 

ненадлежащим обращением и хранением строительных материалов, горюче-смазочных материалов, 

химических веществ, а также с ненадлежащим сбором и хранением строительных отходов.  

Во время строительства также будут образовываться различные виды загрязненных сточных вод, 

к примеру, ливневые и талые, бытовые сточные воды. Их неконтролируемый сброс или сброс без 

очистки может оказать негативное воздействие на почвы.  

Кроме того, несмотря на в целом низкое качество подземных вод, потенциально возможно загрязнение 

подземных вод в неглубоком водоносном слое на этапе эксплуатации, особенно в случае аварийного 

разлива из цистерн при перевозке или хранении опасных веществ. 

Вероятность осуществления и серьезность последствий вышеуказанных рисков можно контролировать 

при использовании передовых методов экологического менеджмента. Управление данными рисками 

на этапе строительства и эксплуатации будет осуществляться через мероприятия, предусмотренные 

законодательными требованиями, проектными решениями, требованиями к обращению с отходами, 

инструкциями по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также дополнительными мерами, 

предложенными в ПЭСУМ. Риски на всех этапах жизненного цикла Проекта будут управляться в рамках 

системы экологического менеджмента ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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3.3.4 Водные ресурсы и качество воды 

На этапе строительства воздействие от земляных работ, поверхностного стока и движения 

транспортных средств и строительной техники оценивается как незначительное, при условии 

применения надлежащих методов производства работ.  

Основные риски для водных ресурсов и качества воды, связанные с водозабором, сбросом сточных 

вод и наводнениями, относятся к этапу эксплуатации завода ЭП-600. Суммарное увеличение забора 

воды на производственные нужды завода небольшое, в сравнении с расходом воды в реке Каме, и 

находится в пределах разрешенного. 

Проектом предусмотрено строительство локальных очистных сооружений, которые будут 

использоваться на этапе эксплуатации. Очистные сооружения Проекта будут принимать на очистку 

весь объем загрязненных поверхностных стоков и сточных вод с производственных объектов завода 

ЭП-600. После очистки, вода будет возвращаться на технологические линии (оборотная система 

водоснабжения), что позволит минимизировать потребность Проекта в заборе воды. Сброс 

технологических стоков Проекта в поверхностные водоемы или на рельеф не предусмотрен, и 

воздействие на водные ресурсы оценивается как незначительное. Незагрязненные ливневые стоки на 

этапе эксплуатации будут направляться на механическую очистку в отстойниках, построенных в рамках 

Проекта, и далее, для окончательной очистки, в буферные пруды на реке Тунгуче. 

Дренажная система на площадке Проекта рассчитана на прием ливневых и талых стоков при 

максимальном суточном количестве осадков. Весь объем поверхностного стока будет собираться в 

ливневую канализацию и направляться в отстойники. Таким образом, риск подтопления территории в 

результате реализации Проекта оценивается как незначительный. 

3.3.5 Экология и биоразнообразие 

На всех этапах своего жизненного цикла Проект потенциально может оказывать потенциальное 

воздействие на охраняемые флору и фауну, и значимые экосистемы. Ближайшая особо охраняемая 

природная территория находится на расстоянии больше 20 км от площадки Проекта, и прогнозируемое 

воздействие деятельности по Проекту на эту территорию будет незначительным. 

В период строительства реципиенты окружающей среды могут подвергаться воздействию шума и 

света, отложения пыли, воздействий от проливов нефтепродуктов и утраты естественной среды 

обитания. На этапе эксплуатации Проекта, негативное влияние на биологическое разнообразие могут 

оказывать аварийные выбросы загрязняющих веществ (например, утечки и проливы из трубопроводов 

продукции и в процессе транспортировки) и помехи для перелетных птиц в связи со сжиганием газов 

на факеле. Также присутствует риск повышения уровня загрязнения воды в реках Тунгуча и Кама, если 

не будет обеспечена надлежащая очистка сточных вод. 

В рамках ОВОСС разработаны меры по уменьшению таких неблагоприятных воздействий, в том числе 

меры по минимизации утраты растительности, проведение ботанических исследований и проверка 

отсутствия птичьих гнезд перед сносом растительности на площадке Проекта. Также будут 

приниматься специально разработанные меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации 

последствий возможных проливов загрязняющих веществ на транспорте, оборудовании и 

трубопроводах, а также в процессе погрузочно-разгрузочных работ.  

В течение всего периода строительства будет проводиться мониторинг соблюдения мер по 

ограничению воздействия на окружающую среду. Требования к мониторингу определены в ПЭСУМ.  

После успешного выполнения всех мероприятий по ограничению воздействия, остаточное 

неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие и ресурсы экосистем будет 

незначительным. 



Мотт МакДональд | Завод ЭП-600, Нижнекамск Республика Татарстан 13 
Отчет о проведении ОВОСС  
Том I – Нетехническое резюме 
 

387780 | 15 января 2018 г. 
 
 

3.3.6 Материалы и отходы 

В процессе строительства и эксплуатации Проекта будут образовываться опасные, неопасные и 

инертные отходы. Потенциальное негативное воздействие на этапе строительства может быть 

вызвано нарушением правил обращения с опасными материалами и отходами. В рамках Проекта будут 

реализованы специальные меры по управлению хранением и перемещением опасных материалов и 

отходов в соответствии с лучшей практикой. 

Будет обеспечено соблюдение стандартов безопасности, санитарно-гигиенических требований и 

правил охраны труда. Вывоз всех отходов будет осуществляться в рамках действующей системы 

обращения с отходами ПАО «Нижнекамскнефтехим» или с привлечением специализированных 

подрядных организаций в области обращения с отходами. Все отходы, образующиеся в связи с 

производственной деятельностью, будут собираться раздельным способом в контейнеры, 

устанавливаемые на специальных площадках в промышленной зоне. В целях минимизации объема 

отходов, вывозимых на полигон, будут определены предприятия, готовые принимать отходы Проекта 

на утилизацию в качестве материала для собственного производства или сырья для переработки. Эти 

требования и рекомендации в соответствии с лучшей практикой включены в ПЭСУМ. 

Производство этилена используются и образуются опасные материалы, в том числе сырье, отходы и 

материалы для обслуживания и очистки оборудования (например, нафта, природный газ, едкие 

щелочи, ионообменные смолы, масла, отработанные катализаторы и абсорбенты). На этапе 

эксплуатации будет обеспечен сбор и хранение всех опасных материалов и веществ в соответствии с 

лучшей практикой, в надлежащих контейнерах и на специально отведенных площадках. На всех 

площадках для хранения будут приняты меры для защиты окружающей среды, например, обваловка 

площадок против загрязнения почв и поверхностных вод в случае возможных утечек или проливов. Для 

перевозки опасных материалов и отходов с площадки Проекта будут привлечены лицензированные 

подрядчики. Также в рамках системы управления производственной деятельностью будет проводиться 

обучение работников правилам обращения с опасными материалами и отходами. 

С учетом выполнения предусмотренных мер по уменьшению воздействия и внедрения лучших методов 

обращения с отходами согласно ОВОСС и ПЭСУМ, воздействие, связанное с хранением и 

перемещением отходов и материалов, оценивается как незначительное. 

Лица, проживающие на территории СЗЗ, представляют особо уязвимую группу населения, по 

отношению к рискам для здоровья и безопасности на этапе эксплуатации завода ЭП-600 (в случае 

крупной аварии на объекте). Однако предполагается, что ко времени запуска завода в эксплуатацию 

муниципальная администрация завершит переселение деревни Мартыш, и все жители СЗЗ будут 

расселены.  

3.3.7 Транспорт и перевозки 

Основные потенциальные воздействия от транспорта и перевозок в рамках Проекта связаны 

с увеличением числа транспортных средств на дорогах, дополнительным износом дорог, неудобствами 

в связи с поставками негабаритных грузов и повышением аварийности. Без выполнения 

соответствующих мероприятий, данные воздействия на этапах строительства и эксплуатации могут 

быть значительными.  

Будет разработан План управления дорожным движением (ПУДД), в котором будут перечислены 

мероприятия по обеспечению эффективной транспортировки материалов и оборудования на площадку 

и от нее, уменьшению заторов на дорогах, а также предотвращению неудобств для местного населения 

и других пользователей дорог.  

При условии выполнения мероприятий ПУДД по уменьшению потенциальных воздействий транспорта 

и перевозок данные воздействия можно считать незначительными. 
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3.3.8 Шум и вибрация 

На этапе строительства источниками шума и вибрации станут подготовительные и земляные работы 

на стройплощадке, перемещение материалов на площадку и с нее, работы по строительству и монтажу 

инфраструктуры завода ЭП-600. На этапе эксплуатации основным источниками шума будут работа 

технологического оборудования и шум при транспортировке материалов и продукции с/на площадку.  

В рамках ОВОСС выполнена оценка шумового воздействия указанной деятельности на ближайшие 

населенные пункты и реципиентов на площадке Проекта. На основании данных измерения фонового 

уровня шума для каждого из чувствительных реципиентов и прогнозов по уровню шума в связи со 

строительством и эксплуатацией завода ЭП-600 сделан вывод о том, что воздействия шума и вибрации 

на всех этапах жизненного цикла Проекта будут незначительными. Согласно ПЭСУМ, будут приняты 

меры по контролю шума на этапах строительства и эксплуатации в соответствии с лучшей практикой. 

3.3.9 Выбросы парниковых газов 

Проектные решения продуманы с учетом ограничения объемов выбросов парниковых газов (ПГ) 

посредством выбора наилучших доступных технологий, высокоэффективного оборудования и 

соответствующих методов управления производством, например, минимизация неорганизованных 

выбросов и сжигания на факеле. 

Суммарное количество выбросов ПГ на этапе эксплуатации завода оценивается в 1,19 Мт CO2e в год. 

Такой уровень выбросов ПГ приблизительно соответствует 1% общего объема выбросов в секторе 

производства и строительства и составляет лишь 0,005% от суммарного объема выбросов 

на территории Российской Федерации. 

3.3.10 Культурное наследие 

По данным Министерства культуры Республики Татарстан на площадке строительства завода ЭП-600 

отсутствуют объекты, представляющие историческую или культурную ценность. Инфраструктура 

и площадка проведения строительных работ будут расположены на расстоянии более 20 км от всех 

известных объектов культурного наследия. Таким образом, прямое воздействие на известные объекты 

культурного наследия исключено. Потенциально возможно воздействие на ранее неизвестные 

археологические остатки (находящиеся под землей) при проведении подготовительных работ на 

площадке Проекта. В связи с этим, будет разработан порядок действий при обнаружении случайных 

находок, определяющий процедуру на случай обнаружения археологических объектов в соответствии 

с лучшей международной практикой. Указанный порядок действий будет применяться на этапе 

строительства, чтобы исключить потенциальное негативное воздействие. 

3.3.11 Оценка кумулятивного воздействия  

Кумулятивное воздействие может быть вызвано действием суммарных воздействий прошедшей, 

настоящей или будущей, существующей или планируемой деятельности в зоне влияния Проекта. 

Несмотря на то, что конкретная деятельность сама по себе может оказывать незначительное 

воздействие, кумулятивное воздействие в сочетании с другими влияниями, которые одновременно 

присутствуют на той же географической территории, может быть значительным. 

В рамках ОВОСС, оценка воздействий Проекта на окружающую природную и социальную среду 

проводилась с учетом деятельности и потенциальных воздействий других предприятий НПУ и систем 

инженерного обеспечения. 

Основным кумулятивным социальным воздействием, выявленным в рамках настоящего исследования, 

является потенциальный риск организации СМР предприятиями, базирующимися в НПУ, перед 

началом этапа строительства нового комплекса. Как результат возможны сложности с привлечением 

местных субподрядных организаций и строительных рабочих. В этом случае приток рабочей силы 
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будет возможен из других регионов России или других государств. Будет разработан кодекс поведения 

для строительных рабочих и обеспечена работа механизмов приема и рассмотрения жалоб населения 

и работников, привлекаемых к реализации Проекта, чтобы уменьшить потенциальное негативное 

воздействий. Размещение рабочей силы планируется на территории промышленного узла. Будет 

обеспечено проведение инструктажа для иностранных строительных рабочих о культурных традициях 

и обычаях местного населения, а также инструктажей о профилактике и предупреждении ВИЧ/СПИД и 

заболеваний, передающихся половым путем.  

При моделировании рассеивания атмосферного загрязнения учтены другие источники выбросов 

загрязняющих веществ, расположенные на территории НПУ. Согласно результатам моделирования 

рассеивания, что эксплуатация нового комплекса не повлияет на качество воздуха за границей единой 

СЗЗ. 

3.4 Управление экологическими и социальными воздействиями 

В отношении Проекта подготовлен ПЭСУМ, в котором предложены мероприятия по уменьшению 

воздействий, выявленных по результатам ОВОСС. Основная цель ПЭСУМ – защита окружающей 

среды, персонала и местного населения от воздействий Проекта, способных нанести вред или 

причинить неудобства. Также в ПЭСУМ определены требования по мониторингу. ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и привлеченные им подрядные организации отвечают за выполнение и 

мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных ПЭСУМ, на этапе строительства и 

эксплуатации Проекта. Кредиторы могут контролировать соблюдение требований и мероприятий 

ПЭСУМ.  

ПЭСУМ представлен в Томе IV Отчета о проведении ОВОСС. 
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