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едавно на территории ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
прошла IX международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Современное состоя-
ние и перспектива инноваци-

онного развития нефтехимии», в рамках 
которой был заслушан ряд докладов, посвя-
щенных проблемам очистки сточных вод. 
Площадка для проведения столь значимого 
мероприятия в Год водоохранных зон 
в республике была выбрана не случайно. 
Являясь одной из крупнейших нефтехими-
ческих компаний Европы, ПАО «Нижне-
камскнефтехим» уделяет большое внима-
ние вопросам экологии и стремится свести 
к минимуму влияние своих предприятий 
на окружающую среду. 

В преддверии Дня эколога, отмечаемого 
5 июня, заместитель главного инженера 
по охране окружающей среды ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Андрей Рубежов расска-
зал «ЭТ» об экологических программах пред-
приятия и о том, как проходит модерниза-
ция биологических очистных сооружений.

— Андрей Валентинович, расскажи-
те, пожалуйста, о среднесрочных и дол-
госрочных экологических программах, 
принятых на ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Как проходит их реализация 
в условиях непростой экономической 
ситуации в стране?

— Сосредоточение в рамках предприя-
тия крупных производственных мощно-
стей и их интенсивное развитие обязывает 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» особо кон-
центрировать свое внимание на решении 
вопросов природоохранной деятельности. 
C 2001 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
выполнены три экологические программы, 
в рамках которых реализовано более 
400 мероприятий. Затраты на их выполне-
ние составили порядка 5 млрд 25 млн руб-
лей. 

В июле 2014 года утверждена четвертая 
экологическая программа на 2014–2020 гг. 
Документ разработан в связи с выполнени-
ем мероприятий экологической програм-
мы на 2007— 2015 гг. и учитывает перспек-
тивы развития производства до 2020 года, 
а также изменения в природоохранном 
законодательстве. Главной целью четвер-
той программы является обеспечение 

устойчивого развития компании, надеж-
ной защиты окружающей среды, соблюде-
ния требований природоохранного законо-
дательства. Программа позволит решить 
конкретные задачи, такие как: повышение 
экологической эффективности и противоа-
варийной устойчивости производства, раз-

витие природоохранных объектов, ликви-
дация ранее накопленного ущерба, совер-
шенствование системы мониторинга и сис-
темы управления окружающей средой. 

За счет реализации всех предусмотрен-
ных мероприятий планируется достигнуть 
существенной экономии природных ресур-
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модернизация чистой воды
Ключевым проектом четвертой экологической программы ПаО «нижнекамскнефтехим» на 2014–2020 годы 
является комплекс мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений (БОС) предприятия
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C 2001 года в ПаО «нижнекамскнефтехим» выполнены три экологические программы, в рамках которых реализовано 
более 400 мероприятий. Затраты на их выполнение составили порядка 5 млрд 25 млн руб лей
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сов, снизить выбросы и сбросы в окружаю-
щую среду. 

На период с 2014 по 2020 годы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» планирует сни-
зить выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру на 2,8 тыс. тонн, сбросы сточных вод 
в водные объекты — на 55,1 млн куб. 
метров, сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты — на 6,5 тыс. тонн. Меры, 
принимаемые на предприятии, позволят 
сократить образование неутилизируемых 
отходов на 1,7 тыс. тонн, образование ути-
лизируемых отходов — на 20,7 тыс. тонн. 
Реализация четвертой экологической про-
граммы приведет к экономии 58,4 млн куб. 
метров речной воды, 743 тыс. тонн пара, 
41 тыс. тонн углеводородного сырья.

С 2014 по 2020 годы предусмотрена 
рекультивация нарушенных земель, благо-
устройство и озеленение территории пред-
приятия и жилых районов города, санитар-
ный уход за пригородными лесными масси-
вами, обустройство единой санитарно-
защитной зоны Нижнекамского промыш-
ленного узла.

Ожидаемые затраты на реализацию чет-
вертой экологической программы состав-
ляют порядка 7,2 млрд руб лей (без НДС). 
Из этих средств 2 млрд будут направлены 
на повышение экологической эффективно-
сти производства; 4,3 млрд — на реализа-
цию действующих и строительство новых 
природоохранных объектов; 896 млн — 
на совершенствование мониторинга, про-
филактические и организационные меро-
приятия. 

В 2014–2015 годах в рамках действую-
щей экологической программы выполнено 
130 мероприятий общей стоимостью 
1 млрд 409 млн руб лей.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимает-
ся реконструкцией и капитальным ремон-
том всех ныне действующих природоохран-
ных объектов. Кроме того, проводятся мас-
штабные мероприятия по устранению 
негативных воздействий на окружающую 
среду. За последние несколько лет с терри-
тории закрытого полигона захоронения 
промышленных отходов было откачано 
10 тыс. кубометров нефтешламов. На дей-
ствующем полигоне усилена гидроизоля-
ция, призванная не допустить попадания 
загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в обустройстве единой санитарно-защит-
ной зоны Нижнекамского промышленно-
го узла составляет 35,6%. 

С 2008 года установлены четыре стаци-
онарных поста контроля воздуха по пери-
метру промышленной зоны ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и в санитарно-защитной 
зоне. С их помощью контролируется 
содержание в воздухе легких углеводоро-
дов, метана, окислов азота и взвешенных 
веществ. Каждый пост снабжен метео-
станцией. В 2013 году на территории био-

логических очистных сооружений с юго-
западной стороны установлен еще один 
стационарный пост контроля загрязне-
ния воздуха.

В 2013 году сотрудники предприятия 
высадили более 500 деревьев и кустарни-
ков, почти полмиллиона корней рассады 
цветов-летников, более 13 тыс. тюльпа-
нов, посеяли многолетние травы на пло-
щади 32,8 га. 

Проведены компенсационные лесопо-
садки более 100 тыс. сосен и елей в окрест-
ностях Нижнекамска, а также 11 тыс. 
саженцев ели вдоль ручья Стрелочный Лог. 
Нефтехимики приняли участие в акции 
«Зеленая волна», в ходе которой было выса-
жено еще 820 деревьев в городе и 148 — 
в промышленной зоне.

Понимая всю важность преодоления 
экологических проблем для жителей г. 
Нижнекамска, руководство ПАО «Нижне-
камскнефтехим» принимает серьезные 
меры по дальнейшему снижению негатив-
ного воздействия компании на окружаю-
щую среду. Эта позиция нашла отражение 
в целевой программе «Охрана окружаю-
щей среды г. Нижнекамска и Нижнекам-
ского муниципального района на 2012–

2015 годы». Было выполнено 22 мероприя-
тия на сумму 3 626,1 млн руб лей. 

— ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
водит модернизацию биологических 
очистных сооружений. Какие работы 
предполагается выполнить на всех 
этапах усовершенствования БОС? 

— Необходимость реконструкции 
и модернизации БОС обусловлена как повы-
шением требований, предъявляемых к каче-
ству сбрасываемых очищенных стоков, так 
и перспективами промышленного роста 
в регионе.

Сейчас полным ходом ведутся работы 
по реализации первой очереди реконструк-
ции БОС, а именно начального этапа строи-
тельства первого пускового комплекса меха-
нической очистки.

В процессе реализации этого этапа 
уменьшатся выбросы в атмосферу загрязня-
ющих веществ с неприятным запахом, обра-
батывающихся на узле мехочистки, увели-
чится эффективность извлечения мехпри-
месей из хозбытового стока. Увеличение 
эффективности извлечения очищенного 
песка положительно повлияет на биологи-
ческую очистку стоков. В результате повы-
сится надежность работы насосного обору-

необходимость реконструкции и модернизации БОС обусловлена как повышением требований, предъявляемых к каче-
ству сбрасываемых очищенных стоков, так и перспективами промышленного роста в регионе
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В июле 2014 года утверждена четвертая экологи-
ческая программа ПаО «нижнекамскнефтехим» на 
2014-2020 гг. Документ разработан в связи с вы-
полнением мероприятий экологической программы 
на 2007- 2015 гг. и учитывает перспективы развития 
производства до 2020 года, а также изменения в при-
родоохранном законодательстве
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дования, а песок можно будет использовать 
в строительной отрасли.

Все перечисленные виды работ планиру-
ется завершить к сентябрю текущего года. 

В 2017 году планируется провести 
II этап строительства первого пускового 
комплекса механической очистки. Проект 
предполагает переоборудование хозбыто-
вых отстойников во флотаторы, строи-
тельство бассейна для сбора полимерной 
крошки, аварийной площадки хозбытово-
го стока, насосные агрегаты для флотошла-
ма, ливневые стоки, камеры переключе-
ния и объекты энергетики второго этапа. 
Кроме того, на флотаторах и химсточных 
отстойниках будут смонтированы газоо-
чистные установки «Ятаган».

На 2018–2020 годы запланирована про-
кладка коллектора общей протяженно-
стью 12 км, в результате чего увеличится 
надежность системы транспортировки 
стоков к сооружениям очистки.

Биологические очистные сооружения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются 
неотъемлемой частью инфраструктурных 
объектов Нижнекамска, третьего по вели-
чине города Республики Татарстан. Поэто-
му этот проект не столько направлен 
на решение текущих производственных 
задач, сколько на перспективу. Он обеспе-
чивает основу для экологически безопас-
ного развития города и нижнекамского 
промышленного узла, комфортного про-
живания горожан в дружественной чело-
веку окружающей среде.

— Какие объекты, помимо ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», обслуживают био-
логические очистные сооружения?

— На балансе ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» имеются биологические очистные 
сооружения, на которых очищаются стоки, 
образующиеся в результате деятельности 
предприятия, всего промышленного узла, 

а также городские коммунальные стоки. 
БОС введены в эксплуатацию в 1966 году 
и представляют собой территориально обо-
собленный объект, расположенный 
на левом берегу реки Камы, в трех киломе-
трах юго-западнее Нижнекамска. Ближай-
ший населенный пункт — село Нижнее 
Афанасово — находится в 300 метрах 
от комплекса. Общая площадь территории 
составляет 70,3 га.

Первоначальная мощность БОС состав-
ляла 56 тыс. кубометров в сутки (порядка 
20 млн кубометров в год). С 1980 года после 
реконструкции мощность очистных соору-
жений была доведена до 213 тыс. м3/сутки 
(78 млн кубометров в год). Фактическая 
мощность за 2015 год составила 165,3 тыс. 
м3/сутки (60,3 млн кубометров в год).

Городские коммунальные стоки состав-
ляют 21% от общего объема очищаемых, 
стоки предприятий, расположенных 
на промышленной площадке, — 79% 
(ПАО «НКНХ» — 64,5%, ТГК-16 (ТЭЦ 1) — 
7,5%, ТАИФ-НК — 2,7%, НШЗ — 2,2%, 
прочие — 2,1%). 

На биологических очистных сооружени-
ях хозбытовые и промышленные сточные 
воды проходят раздельную механическую 
и совместную биологическую очистку 
и сбрасываются в реку Каму.

— Как и кем оценивается качество 
воды, прошедшей очистку на БОС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»?

— Контроль над работой цеха нейтра-
лизации и очистки производственных 
сточных вод № 3406 биологических 
очистных сооружений ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» осуществляет аккредито-
ванная и имеющая лицензию лаборато-
рия по контролю БОС. Мониторинг ведет-
ся по 45 параметрам.

Определяется влияние сбросов очи-
щенных сточных вод на качество воды 
в Каме. Для этого осуществляется контр-
оль качества поверхностной воды Камы 
в месте сброса очищенных сточных вод 
и на 500 метров выше и ниже сброса. Про-
граммы регулярных наблюдений ежегод-
но согласовываются с заместителем руко-
водителя отдела водных ресурсов Нижне-
Волжского БВУ по РТ.

— Какие службы ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» занимаются изучением 
проблем экологии? Взаимодействуют 
ли они с организациями, проводящими 
аналогичные исследования?

— Проектные разработки ведет про-
ектно-конструкторский центр. Научными 
исследованиями и разработками в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» занимается 
научно-технологический центр, в составе 
которого успешно работают 12 лаборато-
рий. Разработку природоохранных меро-
приятий и технологий, позволяющих све-
сти к минимуму воздействие ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» на окружающую 
среду, осуществляет исследовательская 
лаборатория сточных вод. Сейчас она 
работает по заявкам заводов, управления 
водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод (УВКиОСВ), отдела охраны 
окружающей среды.

Лаборатория ведет совместные разра-
ботки и тесно сотрудничает с кафедрой 
микробиологии К(П)ФУ, кафедрой инже-
нерной экологии КНИТУ Казани, ведущи-
ми организациями РФ в области разра-
ботки технологий и проектирования 
установок для водоподготовки и очистки 
сточных вод, в том числе с ЗАО «НПК 
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «Мосводоканал-
НИИпроект», ООО «Истэкойл», НПП 
«Биотехпрогресс». n

на период с 2014 по 2020 годы ПаО «нижнекамскнефтехим» планирует снизить выбросы вредных веществ в атмос-
феру на 2,8 тыс. тонн, сбросы сточных вод в водные объекты — на 55,1 млн куб. метров, сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты — на 6,5 тыс. тонн
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Биологические очистные сооружения введены в экс-
плуатацию в 1966 году и представляют собой тер-
риториально обособленный объект, расположен-
ный на левом берегу реки Камы, в трех километрах 
юго-западнее нижнекамска. Ближайший населен-
ный пункт — село нижнее афанасово — находится 
в 300 метрах от комплекса.


