
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Инв.№ 43096 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

МОЩНОСТЬЮ 500 ТЫС. Т/Г» 

(I ЭТАП ОВОС) 

Утверждено: 

Руководитель проекта Е.В. Афанасьева 

2019 г.



   ОАО «НИИК» 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Инв.№ 43096 

Намечаемая деятельность:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. 
т/г I этап ОВОС 

__________________________________________________________________________ 

2 

Исполнители 

Главный инженер проекта Чеблаков Н.В. 

Начальник отдела ООС Кударева О.Б. 

Главный эколог Герега В.Ф. 

Инженер 2 кат. Каташина И.Е. 



   ОАО «НИИК» 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Инв.№ 43096 

Намечаемая деятельность:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. 
т/г I этап ОВОС 

__________________________________________________________________________ 

3 

Содержание 

Перечень сокращений ........................................................................................................... 4 

Введение ................................................................................................................................ 5 

1. Общие сведения о намечаемой деятельности ............................................................. 6

2. Цель и потребность намечаемой деятельности ........................................................... 8

3. Характеристика намечаемой деятельности и возможные альтернативы её

реализации ...................................................................................................................... 9 

3.1 Местоположение намечаемого к строительству производства. Возможные 

альтернативные варианты. ............................................................................................ 9 

3.2 Сведения о технологии проектируемого производства. Возможные альтернативные 

варианты ........................................................................................................................ 12 

3.3 Вариант отказа от деятельности («нулевой вариант») .............................................. 16 

4. Существующее состояние компонентов окружающей среды, которая может

подвергнуться воздействию намечаемой деятельности ............................................ 17 

5. Выявление возможных видов воздействия намечаемой деятельности на

окружающую среду и меры по уменьшению и предотвращению этих воздействий 18

5.1 Воздействие на атмосферный воздух ......................................................................... 18 

5.2 Воздействие шума и вибрации ..................................................................................... 20 

5.3 Воздействие на поверхностные воды .......................................................................... 20 

5.4 Воздействие отходов на окружающую среду .............................................................. 21 

5.5 Воздействие на территорию ......................................................................................... 22 

5.6 Воздействие на социально-экономические условия .................................................. 23 

6. Информирование общественности .............................................................................. 23

Выводы ................................................................................................................................. 24 



   ОАО «НИИК» 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Инв.№ 43096 

Намечаемая деятельность:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. 
т/г I этап ОВОС 

__________________________________________________________________________ 

4 

Перечень сокращений 

НДТ 

ОВОС 

ООПТ 

РТ 

СЗЗ 

УПРЗА 

ФЗ 

- наилучшие доступные технологии 

- оценка воздействия на окружающую среду 

- особо охраняемая природная территория 

- Республика Татарстан 

- санитарно-защитная зона 

- унифицированная программа расчёта загрязнения 

- федеральный закон 
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Введение 

В связи с намечаемой деятельностью по объекту «Строительство производства

метанола мощностью 500 тыс. т/г» ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступил к 

проведению оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями 

законодательства РФ (ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической 

экспертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

В данном документе представлена предварительная оценка воздействия на 

окружающую среду (первый этап проведения ОВОС), выполненная в соответствии с 

требованиями п. 3 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05. 2000 г. № 372. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду является неотъем-

лемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной 

деятельности, в том числе при разработке проектов строительства предприятий, зда-

ний и сооружений на территории Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством РФ требуется провести изучение вопросов 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду до принятия решения о 

возможности её реализации и начала соответствующих работ. 

В предлагаемом документе приведены следующие сведения: 

1. о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации,

возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое место

размещения, затрагиваемые административные территории, возможность

трансграничного воздействия, соответствие территориальным и отраслевым

планам и программам;

2. о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и

ее наиболее уязвимых компонентах;

3. о возможных значимых воздействиях на окружающую среду (потребности в

земельных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструк-

туры, источники выбросов и сбросов) и мерах по уменьшению или предот-

вращению этих воздействий.
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1. Общие сведения о намечаемой деятельности

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» уведомляет о наме-

рении создания нового производства метанола мощностью 500 тыс. т/г на су-

ществующей строительной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенной на 

территории Нижнекамского промышленного узла в Республике Татарстан Российской 

Федерации, для обеспечения потребностей в метаноле действующего производства 

формальдегида.  

В состав намечаемого объекта входят сооружения основного производства ме-

танола (отделения и установки), объекты вспомогательного назначения и инженерно-

технического обеспечения. 

Намечаемая мощность по товарному метанолу составляет 500 тыс. т/г.

Примерная численность рабочих технологического и обслуживающего персона-

ла производства метанола ПАО «Нижнекамскнефтехим» 246 чел., в смену 36 человек. 

Летом 2019 года планируется проведение подготовительных работ на площадке. 

Планируемый срок реализации проекта, включающий проектно-изыскательские рабо-

ты, строительство, освоение проектной мощности, составит около 3-х лет.  

1.1 Заказчик намечаемой деятельности и исполнитель работ 

Заказчиком оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной деятельности является ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск. 

Полное название организации Публичное акционерное общество «Нижне-

камскнефтехим» 

Сокращенное название ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Юридический и почтовый адрес 423574, Республика Татарстан, Нижнекам-

ский район, г. Нижнекамск, ул. Соболеков-

ская, здание 23, офис 129 

Фактический адрес 423574, Республика Татарстан, Нижнекам-

ский район, г. Нижнекамск, ул. Соболеков-

ская, здание 23, офис 129 

Генеральный директор Бикмурзин Азат Шаукатович 

Контактные данные тел.: +7 (8555) 37-70-09 
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факс: +7 (8555) 37-93-09 

Е-mail: nknh@nknh.ru 

ОГРН 1021602502316 

ИНН/КПП 1651000010/ 165101001 

ОКАТО 92435000000 

ОКПО 05766801 

ОКВЭД, Вид основной деятельности 20.17 Производство синтетического каучука 

в первичных формах 

Контактное лицо ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» 

Директор Производства пластиков

Токинов Антон Алексеевич 

Телефон, Е-mail +7 (8555) 37-13-88, TokinovA@nknh.ru 

Сайт https://www.nknh.ru 

Исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду объекта 

«Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г» на промплощадке

ПАО «Нижнекамскекфтехим» является открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синте-

за» (ОАО «НИИК»). 

Полное название организации Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский и проектный институт 

карбамида и продуктов органического синте-

за» 

Сокращённое название ОАО «НИИК» 

Юридический и почтовый адрес 606008, Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, дом 

31 

Фактический адрес 606008, Российская Федерация, Нижегород-

ская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, дом 

31 

Генеральный директор Костин Олег Николаевич 

Контактные данные тел.: +7 (8313) 39-49-00 

факс: +7 (8313) 26-19-95 

Е-mail: niik@niik.ru 
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ОГРН 1025201752597 

ИНН/КПП 5249003464/ 524901001 

ОКАТО 22421000000 

ОКПО 00208953 

ОКВЭД, Вид основной деятельности 72.19 – научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук 

прочие 

Контактное лицо ОАО «НИИК» Главный инженер проекта

Чеблаков Николай Валентинович 

Телефон, Е-mail +7 (8313) 26-23-65, Cheblakov@niik.ru 

Сайт https://www.niik.ru 

2. Цель и потребность намечаемой деятельности

Название намечаемого объекта: «Строительство производства метанола мощ-

ностью 500 тыс. т/г». 

Целью намечаемой деятельности является создание на производственной пло-

щадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском промышленном узле Нижнекам-

ского муниципального района Республики Татарстан производства метанола для обес-

печения внутренних потребностей предприятия. 

Продукция намечаемого производства – метанол, соответствующий ГОСТ 2222-

95 марка А. 

Метанол (метиловый спирт) – это бесцветная прозрачная жидкость, в любых со-

отношениях смешивается с водой и большинством органических растворителей. Явля-

ется многоцелевым органическим соединением, на базе которого получают множество

ценных химических веществ: формальдегид, сложные эфиры, амины, уксусная кислота 

и др. Весьма привлекательной рассматривается возможность использования метанола 

в качестве топлива как моторного, так и другого назначения.  

В ПАО «Нижнекамскнефтехиме» метанол будет применяться для внутреннего 

потребления. Главной областью применения метилового спирта в ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» является производство формальдегида, который в свою очередь является 

сырьем для выпуска изопренового каучука, используемого в производстве шин, обуви, 

конвейерных лент, медтехники и спортинвентаря, упаковки для питания.  



   ОАО «НИИК» 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Инв.№ 43096 

Намечаемая деятельность:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. 
т/г I этап ОВОС 

__________________________________________________________________________ 

9 

В настоящее время ПАО «Нижнекамскнефтехим» закупает метанол у различных 

компаний, включая АО «Аммоний» г. Менделеевск. Поэтому строительство собственно-

го производства метанола будет способствовать повышению эффективности и сниже-

нию затрат на производство синтетического каучука и, соответственно, его конкуренто-

способности на рынке. 

3. Характеристика намечаемой деятельности и возможные альтернативы

её реализации

3.1 Местоположение намечаемого к строительству производства. Возможные 

альтернативные варианты. 

Площадка строительства намечаемого производства метанола находится в за-

падной части I-ой промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая входит в 

состав Нижнекамского промышленного узла. 

Территориально производственная база ПАО «Нижнекамскнефтехим» разделе-

на на две основные площадки: первая и вторая промышленные зоны. За пределами 

ограждения основных производств находятся товарно-сырьевые парки, управление 

железнодорожного транспорта, база оборудования и ряд других вспомогательных объ-

ектов. 

Хорошую основу для снижения негативной деятельности нефтехимического ком-

плекса на окружающую среду создало удачное проектное решение по его размещению. 

Промышленная площадка, на которой размещены нефтехимические производства 

компании, находится на расстоянии 5 км от жилых районов г. Нижнекамска.

Значительная удаленность производств от населенного пункта и благоприятная 

роза ветров в значительной мере снижают негативное воздействие производственной 

деятельности компании на состояние атмосферы в жилых районах г. Нижнекамска. 

Ближайшие жилые массивы г. Нижнекамск находятся примерно в 6 км от

границы площадки, отведённой под намечаемое строительство производства метано-

ла. 

Площадка, отведённая под намечаемое производство, свободна от застройки. 

Местоположение указано на рис. 3.1.1. 

Площадь участка под основное строительство – 3,96 га, под расположение фа-

кельной установки – 1,74 га, под расположение промежуточной ёмкости метанола- 

сырца – 0,64 га. 
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– граница намечаемого производства метанола

Рис. 3.1.1. Местоположение намечаемого производства метанола 
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Земельные участки, предназначенные для строительства намечаемого 

объекта, принадлежат ПАО «Нижнекамскнефтехим» на правах собственности (см. 

таблицу 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 Общие сведения о земельных участках 

№ 
п/
п 

Кадастровый но-
мер 

Пло-
щадь, 

м2 

Правоустанавливаю-
щий документ 

Категория зе-
мель/Разрешённое 

использование 

1 Под основное 
строительство 

16:53:030105:71 

106788 Свидетельство о гос-
ударственной реги-

страции права серия 
16-АС № 276759 дата 
выдачи 23.10.2009 г. 

Земли населённых 
пунктов/Размещение 
объектов производ-
ства синтетических 

каучуков и полимеров 

2 Для размещения 
промежуточной 

емкости метанола 
16:00:000000:658 

585309 Выписка из ЕГРН Земли населённых 
пунктов/Для эксплуа-
тации нефтехимиче-
ского производства 

3 Для размещения 
факельной установ-

ки 
16:53:030110:42 

247221 Выписка из ЕГРН Земли населённых 
пунктов/Для эксплуа-
тации нефтехимиче-
ского производства 

Таким образом, категория земель и вид разрешённого использования зе-

мельных участков соответствует направлению намечаемой деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Вариант размещения производства метанола мощностью 500 тыс.т/г на 

территории промплощадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» является оптимальным, 

т.к. выбранная площадка находится в границах действующего предприятия на 

значительном удалении от жилых массивов и мест массового отдыха населения, 

на землях для размещения производственных объектов. Поэтому не потребуется 

выделение новых земель. Инженерная подготовка территории не требуется, т.к. 

площадка свободна от застройки. 

Кроме того, ПАО «Нижнекамскнефтехим» располагает необходимой ин-

фраструктурой и ресурсами, а также имеет реальный опыт работы с метанолом. 

В пользу целесообразности размещения производства метанола на пло-

щадке действующего предприятия говорит и то, что намечаемая деятельность 

реализуется с целью обеспечения сырьём действующего производства формаль-

дегида, которая позволит повысить сырьевую автономность и снизить затраты на 
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выпуск изопренового каучука. Также будет иметь место, как сокращение затрат на 

транспортировку метанола, так и исключение риска возникновения аварийных си-

туаций при этом. 

В аспекте выбора района размещения намечаемой деятельности промпло-

щадка ПАО «Нижнекамскнефтехим» должна рассматриваться как

безальтернативная. Рассматриваемый вариант размещения намечаемого объекта 

в первой промышленной зоне площадки оценивается как предпочтительный в 

силу большей доступности необходимой инфраструктуры и логистики. 

3.2 Сведения о технологии проектируемого производства. Возможные 

альтернативные варианты 

Все предлагаемые в настоящее время лицензиарами технологии производ-

ства метанола являются современными, высокотехнологичными, экономически 

приемлемыми, оснащёнными средствами надёжного контроля и безопасного про-

ведения процесса. 

В основе этих технологий лежит разработанный более ста лет назад способ 

каталитического получения метанола из окиси углерода и водорода. Процесс про-

водился под давлением (2540 МПа) и температуре 300400°С, а мощность уста-

новки составляла несколько десятков тонн в сутки. 

CO2 + 3H2  CH3OH + H2O + 49,53 кДж 

H2O + CO  CO2 + H2 + 41,2 кДж 

До 1960-х годов метанол синтезировали только на цинкхромовых катализа-

торах. Впоследствии распространение получил синтез на медьсодержащих ката-

лизаторах (медьцинкалюмохромовом, медьцинкалюминиевом и др.) при темпера-

туре 200300°С и давлении 415 МПа, а мощности достигли нескольких тысяч 

тонн в сутки. 

Сырьём для производства метанола служит главным образом природный 

газ и отходы нефтепереработки, а также коксующийся уголь и др. 

Конверсия метана в синтез-газ осуществляется тремя методами: 

 паровая конверсия (паровой риформинг)

CH4 + H2O  CO + H2
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 парциальным окислением кислородом

CH4 + 1/2O2  CO + 2H2

 углекислотной конверсией («сухой» риформинг)

CH4 + CO2  CO + 2H2

В настоящее время каталитический синтез из оксида углерода и водорода 

практически единственный промышленный метод получения метанола, а в каче-

стве сырья в основном выступает природный газ (ПГ). 

Современная технологическая схема производства метанола из ПГ включа-

ет следующие основные стадии: 

 очистку ПГ от соединений серы гидрированием их до H2S, который

затем адсорбируют поглотителем на основе цинка; 

 конверсию ПГ в синтез-газ – паровую, пароуглекислотную, парокис-

лородную, парокислородноуглекислотную. После охлаждения и конденсации во-

дяных паров – компрессия; 

 синтез метанола. Выход метанола за один проход ~ 5%. Общий вы-

ход с циркуляцией – до 95%. 

Метанол-сырец содержит кроме метанола (более 91% в зависимости от ка-

тализатора и условий реакции) воду, спирты (C2-C5), диметиловый эфир и другие 

вещества, образующиеся в реакции; 

 ректификацию метанола-сырца: на первой ступени отгоняют легколе-

тучие компоненты, на второй – метанол отделяют от воды и высококипящих ком-

понентов. Товарный метанол содержит обычно не более 0,08% влаги.

В современных технологических схемах производства метанола, как прави-

ло, используются вторичные энергоресурсы. 

Перечисленные стадии применимы ко всем типам производств и общая 

(традиционная) схема процесса одинакова вне зависимости от принятых техноло-

гических решений. 

Такая схема производства метанола представлена на рис. 3.2.1. 
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Рис. 3.2.1 Общая схема процесса производства метанола 

В части альтернативных вариантов выбора технологии получения метанола 

рассматривались следующие наиболее известные в промышленном производстве 

разработчики: «Lurgi» (Германия), «Haldor Topsoe A/S» (Дания), «Metanol 

Casale» (Швейцария), «Jonson Matthey Catalyst» (в прошлом JCJ) 

(Великобритания), «Toyo Engineering» (Япония), «Dary Proc. Tehnology». Поскольку 

схема производства метанола у всех фирм-лицензиаров идентична, отличия их 

предложений в основном касаются вариантов аппаратурного оформления 

процесса (конверсии природного газа, реактора синтеза, ректификации) и подбора 

необходимых катализаторов. Выбор определяют оптимальное потребление 

энергоресурсов и бюджетные затраты.

Выбор «ПАО «Нижнекамскнефтехим» в качестве лицензиара компании 

Haldor Topsoe A/S является ожидаемым, в силу положения её на мировом рынке 

услуг в сфере производства метанола. Компания Haldor Topsoe A/S предлагает и

реализовывает различные технологии производства метанола – от мега проектов 

до небольших и совмещённых производств. 
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Принятый метод производства – непрерывный технологический процесс 

последовательной паровой каталитической конверсии углеводородов природного 

газа в каталитическом реакторе предриформинга и далее паровой конверсии 

метана в трубчатой печи риформинга, с последующим охлаждением и осушкой 

конвертированного газа, и синтезом метанола по циркуляционной схеме при 

давлении 89 бар и температуре 256°С. 

Процессы сероочистки природного газа, предварительного риформинга, па-

роуглекислотной конверсии метана, синтеза метанола, а также восстановление 

окислов азота (NOх), содержащихся в дымовых газах, до молекулярного азота и

паров воды, проводятся в присутствии катализаторов компании Haldor Topsoe A/S.

Катализаторы компании Haldor Topsoe A/S сочетают свойства высокой

активности с оптимальными характеристиками по перепаду давления, что 

обеспечивает стабильность катализатора на протяжении всего срока службы. 

Принятые технические решения позволяют более полно использовать теп-

ло материальных потоков и дымовых газов, в том числе для подогрева исходной, 

деаэрированной и питательной воды, обеспечения теплом процесса ректифика-

ции метанола. 

Преимуществами выбранной технологии являются: 

- простота и надёжность технологической схемы; 

- высокая активность, повышенная механическая прочность, повышенный

срок пробега катализаторов компании Haldor Topsoe A/S;

- отсутствие постоянных технологических органосодержащих сточных вод, в 

связи с возвратом газового конденсата и кубового остатка колонн ректифи-

кации в технологический процесс парообразования;

- отсутствие постоянных газовых сбросов на факел, в связи с подачей проду-

вочных газов стадии синтеза метанола в коллектор топливного газа печи 
риформинга.

Производственные объекты основной технологической установки: 

 подготовка сырья и риформинг;

 компримирование синтез-газа и синтез метанола;

 ректификация метанола;
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 система пара СД и НД.

Соответствие показателей технологического процесса производства

метанола, предложенные компанией Haldor Topsoe A/S, основным

эксплуатационным показателям промышленных производств, описанных в 

информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям 

- п. 4.1.1.4 ИТС 18-2016 «Производство органических химических веществ», 

утверждённом приказом Росстандарта от 15.12.2018 №1884, введённого в 

действие 01.07.2017г., представлено в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 Основные эксплуатационные показатели 

Показатель Технология 

по справоч-

нику 

ИТС-18-2016 

(схема 4.1.6) 

Принятая 

технология 

компании-

лицензиара 

Haldor Topsoe 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 

Мощность одного агрегата, тыс. т в год 400 500 

Расход природного газа, м3/т 1131 865,7* * - нм3/т

Давление синтеза, МПа 9,0 8,9 

Температура синтеза, °С 220-290 240-260 

Объемная скорость газа, 103 ч-1 9 6,0 

Диаметр реактора синтеза, м 4,4 3,58 

Объем катализатора, м3 140 2х31,2 

Катализатор СНМ-3 МК-151 

FENCETM

Содержание СО2 в исходном газе, % об. 10,5 2,69 

Содержание инертных компонентов в цик-

ле, % об. 

16,9 max 19,5 

3.3 Вариант отказа от деятельности («нулевой вариант») 

Касательно варианта «отказ от деятельности» нужно отметить следующее. 

Развитие промышленности в настоящее время не рассматривается зада-

чей, целиком и полностью оправдывающей строительство промышленного объек-

та на конкретном участке. Определяющим является уровень воздействия намеча-

емой деятельности на здоровье населения и компонентов окружающей среды 

(воздух, воду, почву и т.д.). 
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Техническая осуществимость и экономическая целесообразность создания 

производства метанола выдвигают аспекты окружающей среды в качестве прио-

ритетных при рассмотрении варианта отказа от деятельности, назначением кото-

рого является показать, каким бы было состояние окружающей среды, если бы 

намечаемая деятельность не была осуществлена. 

В связи с этим наиболее корректным представляется сравнение качествен-

ного состояния компонентов окружающей среды в районе расположения намеча-

емой деятельности на существующее положение и ожидаемых изменений в ре-

зультате воздействий в случае её реализации. Данная сравнительная оценка бу-

дет выполнена при проведении исследований в рамках ОВОС и выложена для 

ознакомления общественности. 

При этом необходимо отметить, что намечаемая деятельность позволит 

снизить нагрузку на транспорт, а также уменьшить потенциальную опасность, свя-

занную с транспортировкой метанола для нужд предприятия от сторонних органи-

заций. 

В аспекте социальных условий строительство и эксплуатация нового произ-

водства будет способствовать: 

 повышению занятости местного населения и, как следствие, повыше-

нию доходов населения; 

 поступлению налогов в бюджеты федерального, регионального и мест-

ного уровней. 

Следует отметить, что «нулевой вариант» будет связан с неполучением по-

тенциальных экономических выгод для рассматриваемого региона.  

4. Существующее состояние компонентов окружающей среды, кото-
рая может подвергнуться воздействию намечаемой деятельности

Исследования существующего состояния компонентов окружающей будут 

выполнены в рамках оценки воздействия на окружающую среду.  

В рамках исследований будут выполнены в необходимом объёме все инже-

нерные изыскания (включая инженерно-экологические), изучены и проанализиро-

ваны материалы государственных органов разных уровней по состоянию экологии 

в районе, рассмотрены данные мониторинга, сведения о фоновых концентрациях, 
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выполнены соответствующие расчёты рассеивания загрязнения атмосферы на 

основании нормативно-разрешительной документации предприятия, получены 

необходимые письма от уполномоченных органов власти и т.п.  

Полученные результаты будут включены в предварительный вариант мате-

риалов ОВОС и доведены до общественности.  

5. Выявление возможных видов воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду и меры по уменьшению и предотвра-
щению этих воздействий

Намечаемое производство метанола, как любой производственный объект, 

будет оказывать воздействие на атмосферный воздух, водные объекты, а также 

территорию. 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия на состояние атмосферного воздуха явля-

ется загрязнение его выбросами загрязняющих веществ. 

Воздействие намечаемого производства на атмосферный воздух будет 

иметь место как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. 

В процессе строительства ожидаются выбросы пыли при проведении погру-

зо-разгрузочных работ, выбросы загрязняющих веществ при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, газовые выхлопы от работы двигателей транспортных 

средств и строительной техники. 

При эксплуатации намечаемого производства метанола основными источ-

никами выбросов загрязняющих веществ будут: 

 Дымовая труба печи парового рифирминга, от которой в атмосферный

воздух выбрасываются оксиды азот, оксид углерода, оксид серы и аммиак; 

 Вспомогательный котёл для производства пара среднего давления в

период пуска и с 30%-ной нагрузкой в нормальном технологическом режиме. Об-

разующийся дымовой газ, содержащий в своем составе оксиды азота, диоксид се-

ры, углерод (сажу) через трубу поступает в атмосферный воздух; 

 Факельная установка. В штатном режиме осуществляется постоянное

сжигание природного газа в дежурных горелках, в атмосферу поступают оксиды 

азота, оксид углерода;   
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 Неплотности оборудования - в помещение компрессии поступают за-

грязняющие вещества (оксид углерода, метан, метанол), которые выбрасываются 

в воздух посредством вентсистем; 

 Воздушки от резервуаров станции химзагрязненных стоков – в атмо-

сферу выбрасывается газовоздушная смесь, содержащая метанол; 

 Воздушка от емкости приготовления раствора аммиака – в атмосферу

выбрасывается газовоздушная смесь, содержащая аммиак; 

 Неплотности фланцевых соединений оборудования, расположенного на

открытых площадках: межступенчатого оборудования отделения компрессии; 

оборудования отделения синтеза метанола; оборудования ректификации, насос-

ной метанола № 1, промежуточной емкости метанола; оборудования узла подго-

товки газа - в атмосферный воздух выделяются ЗВ (неорганизованные источники 

загрязнения атмосферы); 

 Воздушка резервуара дизельного топлива для аварийной дизельной

электростанции – при осуществлении закачки дизельного топлива для АДЭ в ре-

зервуар в атмосферный воздух выделяется газовоздушная смесь, содержащая 

углеводороды предельные С12-С19, сероводород. 

В нормальном режиме работы залповые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух отсутствуют. 

Какие-либо новые или малоизученные вещества в выбросах намечаемого 

производства как на период строительства, так и на период эксплуатации отсут-

ствуют. 

Критериями качества атмосферного воздуха являются соблюдение сани-

тарно-гигиенических нормативов на границе СЗЗ и жилой зоны, обеспечивающие 

сохранение основного элемента экосистемы – человека. 

В ходе проведения ОВОС будут определены количественные характери-

стики выбросов, источники и ожидаемые приземные концентрации их на границе 

СЗЗ и ближайшей жилой зоны, а так же будет проведён анализ на соответствие

их санитарно-гигиеническим нормам. 

Проверка выполнения гигиенических нормативов качества приземного слоя 

воздуха будет осуществляться расчётным путём с использованием сертифициро-
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ванного программного обеспечения «УПРЗА-Эколог» (С-Пб, фирма «Интеграл»), 

будут построены и проанализированы модели рассеивания загрязняющих ве-

ществ.  

5.2 Воздействие шума и вибрации 

Ожидается увеличение существующих уровней шума и вибрации как на 

этапе строительства, так и на этапе эксплуатации намечаемого производства. 

Основные источники шума и вибрации на этапе строительства: 

- работа строительной техники и транспортных средств; 

- работы по строительству и монтажу объектов намечаемого производства. 

Основные источники шума и вибрации на этапе эксплуатации: 

- работа технологического оборудования; 

- системы вентиляции. 

В ходе проведения ОВОС для определения уровней звука и звукового дав-

ления на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны будет выполнен акустический

расчёт с использованием сертифицированного программного обеспечения 

«Эколог-Шум» (С-Пб, фирма «Интеграл»), проведён анализ на соответствие этих 

показателей санитарно-гигиеническим нормативам. 

5.3 Воздействие на поверхностные воды 

Ожидается воздействие намечаемого производства метанола на поверх-

ностные воды на всех этапах его жизненного цикла. Воздействия связаны с забо-

ром сырой воды на его нужды и отведением образующихся сточных вод, которые 

осуществляются посредством существующих на предприятии соответствующих 

сетей.  

Источником водоснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются по-

верхностные воды реки Кама. Образующиеся в результате деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», всего Нижнекамского промышленного узла, а также

принятые от населения и предприятий г. Нижнекамска сточные воды 

направляются на очистку на биологические очистные сооружения предприятия.  

В производстве вода будет потребляться постоянно для: 

- охлаждения оборудования (обеспечение работы водооборотного цикла); 

- выработки пара среднего давления; 
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- в технологических процессах; 

А также периодически для промывки технологического оборудования.

Хозяйственно-питьевая вода потребляется на нужды обслуживающего пер-

сонала производства и лаборатории. 

При эксплуатации проектируемого объекта образуются производственные, 

поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Постоянно в намечаемом производстве образуются следующие сточные 

воды: 

- от продувки водооборотного цикла; 

- от продувки паровых котлов; 

- от узла подготовки деминерализованной воды. 

Периодически в намечаемом производстве будут образовываться следую-

щие сточные воды: 

- от промывки системы парообразования; 

- от промывки оборудования и трубопроводов; 

- дренажные сточные воды оборудования и трубопроводов. 

Все образующиеся сточные воды соответствующими системами канализа-

ции будут направляться на существующие очистные сооружения предприятия. 

В ходе проведения ОВОС будут определены возможные изменения объё-

мов воды, забираемой из водного объекта, в связи с вводом нового производства; 

определены объёмы сбрасываемых сточных вод; обоснованы количественные 

характеристики и качественный состав сточных вод; определены условия 

отведения и очистки сточных вод. Технические решения, принятые при 

проектировании рассматриваемого производства, будут направлены на 

сокращение потребления воды и предотвращение (минимизацию) загрязнения 

поверхностных вод. 

5.4 Воздействие отходов на окружающую среду 

Отходы будут образовываться как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации производства. 

Основными видами отходов намечаемого производства метанола будут:

- отработанные катализаторы; 

- отходы минеральных масел; 
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- отходы фильтрующих элементов; 

- отходы изношенной спецодежды и спецобуви. 

В рамках ОВОС будут определены все виды отходов и обоснованы их

количественные характеристики, определена периодичность их образования,

физико-химические свойства, составы, классы опасности, способы накопления и 

соответствие требованиям организации мест хранения. Также будут определены

лицензированные организации, которым будут передаваться отходы на 

обезвреживание и захоронение. 

5.5 Воздействие на территорию 

В ходе рассмотрения воздействия намечаемого производства на террито-

рию будут определены параметры нарушения рельефа, степень возможного за-

грязнения поверхности земли. 

Поскольку намечаемое производство планируется разместить в границах 

существующей промышленной площадки, уже на данном этапе можно исключить 

следующие факторы воздействия: 

- отчуждение территории под строительство; 

- осушение или подтопление территории; 

- прокладка вне площадки дорог и линий коммуникаций; 

- вырубка леса и изменение характера землепользования в районе строи-

тельства. 

В ходе проведения ОВОС будет выполнен комплекс изысканий; определено

существующее состояние территории; наличие или отсутствие экологических

ограничений, препятствующих осуществлению намечаемой деятельности (особо 

охраняемые природные территории, зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения, места обитаний и пути миграций краснокнижных животных и растений, 

месторождения полезных ископаемых, объекты культурного наследия и т.д.); оце-

нена возможность возникновения техногенных процессов. Согласно материалам 

генерального плана муниципального образования «Город Нижнекамск» в районе 

строительства в настоящее время находятся только промышленные производ-

ства. Площадка строительства намечаемого производства располагается вне по-

ясов охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные 
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территории в районе строительства и в радиусе 20 км от него отсутствуют. При 

проведении дальнейших работ будут сделаны официальные запросы в уполномо-

ченные органы власти местного, регионального и федерального уровней. 

5.6 Воздействие на социально-экономические условия 

Характер воздействия намечаемого производства на социально-

экономические условия будет представлен в следующих аспектах: 

- возникновение дополнительной антропогенной нагрузки в рассматриваемом 

районе (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы производства); 

- дополнительные объёмы работы для населения на всех этапах жизненного 

цикла производства и, как следствие, увеличение занятости населения; 

- экономическое развитие региона в связи с притоком новых инвестиций; 

- вопросы, связанные с охраной труда и техникой безопасности работающих на 

производстве и проживающих в расположенных рядом населённых пунктах. 

Эти вопросы будут рассмотрены в ходе проведения ОВОС. 

6. Информирование общественности

Принцип соблюдения права каждого на получение достоверной информа-

ции о состоянии окружающей среды и обеспечение участия общественности в 

подготовке и обсуждении материалов воздействия на окружающую среду намеча-

емой хозяйственной деятельности, являющейся объектом экологической экспер-

тизы, законодательно закреплён в ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(ст.3) и Положении Государственного комитета по охране окружающей среды, утв. 

Приказом №372 от 16.05.2000 (п.2.5). Информирование и участие общественности 

осуществляется на всех этапах проведения ОВОС. 

Информирование общественности о намерении создания производства ме-

танола на промплощадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск, Республи-

ка Татарстан, Российская федерация будет проведено в соответствии с положе-

ниями Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.(п.3, ст.39), ФЗ 

№7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (ст.3), ФЗ №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
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(ст.28) и Устава муниципального образования г. Нижнекамск Нижнекамского му-

ниципального района республики Татарстан (ст. 22). 

Вся информация по ОВОС будет своевременно выкладываться для озна-

комления по адресу: г. Нижнекамск, проспект Химиков, д.45, ГБПОУ 

«Нижнекамский нефтехимический колледж», с 8-00 до 17-00 ч по будням, а также 

в электронном виде на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» (https://www.nknh.ru/

about/ecology/).
Замечания и предложения можно направлять в письменном виде заполнив 

соответствующую форму и поместив в специальный ящик, расположенном по

указанному выше адресу, а также в электронном виде по адресу DSPP@nknh.ru.

По материалам оценки воздействия на окружающую среду планируется 

проведение общественных слушаний. 

О месте и сроках проведения общественных слушаний будет сообщено 

дополнительно в СМИ, а также на указанном электронном ресурсе.

Выводы 

Представленный документ является первым шагом предварительной оцен-

ки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по созданию 

производства метанола мощностью 500 тыс.т/год на производственной площадке 

действующего предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск РТ.

Представлены общие сведения о характеристике намечаемой деятельно-

сти, месте размещения её, технологии производства, возможном воздействии на 

компоненты окружающей среды и др.  Оценка воздействия намечаемой хозяй-

ственной или иной деятельности на окружающую среду – процесс, способствую-

щий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реали-

зации намечаемой хозяйственной или иной деятельности, посредством опреде-

ления возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических послед-

ствий, учёта общественного мнения, разработке мер по уменьшению и предот-

вращению воздействий. 

https://www.nknh.ru/
mailto:inform@nknh.ru
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проведения ОВОС будут разработаны и рекомендованы соответствующие меро-

приятия по ограничению, предотвращению и компенсации этих воздействий. 

При планировании и реализации намечаемой деятельности будет обеспе-

чено соблюдение всех требований (федерального, регионального и местного 

уровней) в области охраны окружающей среды. В целях уменьшения или исклю-

чения потенциальных негативных воздействий намечаемого производства в ходе 




