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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КОМПАНИИ 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших нефтехимических 

предприятий России, входящее в группу компаний «ТАИФ».  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» динамично развивающееся, 

высокотехнологичное нефтехимическое предприятие России, является 

производителем нефтехимической продукции: синтетических каучуков, 

пластиков, мономеров, поверхностно-активных веществ, синтетических смол, 

топлива, нефтехимического сырья и другой продукции технического 

назначения. 

Кроме крупных нефтехимических производств имеются производства 

водорода, флотореагентов, полигликолей, алюмоорганических соединений и 

катализаторов, использующихся в собственных производствах.  

В качестве сырья для производства продукции используются различные 

углеводородные фракции: широкая углеводородная фракция легких 

углеводородов, пиробензин; фракции, содержащие изобутилен, изобутан, 

изопентан, другие легкие углеводороды. В больших количествах используются 

в качестве сырья метанол, этанол, бензол, фенол, толуол. 

В качестве вспомогательных материалов на предприятие поступают: 

диметилформамид (ДМФА), ацетонитрил, хлорметил, хлорэтил, циклогексанон, 

аммиак, хлор, этилмеркаптан, толуол, формованные  реагенты, сорбенты, 

катализаторы. 

Предприятие имеет железнодорожное, энергетическое хозяйства, 

развитую систему водоснабжения, канализации и очистки сточных вод.  

Территориально производственная база ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

разделена 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 объектов. 

Хорошую основу для снижения негативной деятельности 

нефтехимического комплекса на окружающую среду создало удачное 

проектное решение по его размещению. Промышленная площадка, на которой 

размещены нефтехимические производства компании, находится на 
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расстоянии 5 км от жилых районов города Нижнекамска Республики Татарстан. 

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.  

Снижению воздействия выбросов предприятия на атмосферу 

способствует также наличие эффективных газопылеулавливающих и 

обезвреживающих установок. Основная масса абгазов выбрасывается в 

атмосферу после очистки на узле конденсации и абсорбции технологических 

сдувок, электрофильтрах блоков дегидрирования, скрубберах санитарной 

очистки газовых выбросов, пылеочистных установках, биофильтрах или 

обезвреживания на  факельных установках, установках каталитического 

дожига газов регенерации.  

Наиболее заметное влияние производственная деятельность ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» оказывает на водную среду. На технические нужды 

ежегодно расходуется порядка 66,5 миллионов кубометров свежей воды, в 

водоемы сбрасывается 41,9 млн. м3 очищенных стоков, в том числе 34,6 млн. 

м3 - биоочищеных и 7,3 млн. м3 - после механической очистки. 

Указанные расходы воды имеют место при развитой системе оборотного 

водоснабжения: расход оборотной воды составляет 1,9 млрд.  кубометров в 

год, комплекс водоблоков позволяет многократно уменьшить потребление 

свежей речной воды.    

Все загрязненные производственные и хозбытовые стоки предприятия 

совместно со стоками других предприятий и коммунальными стоками города 

проходят очистку на биологических очистных сооружениях, принадлежащих 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». Концентрированные сточные воды сжигаются на 

установках термического обезвреживания сточных вод. Сильнозагрязненные 

сточные воды перед сбросом в химзагрязненную канализацию предварительно 

обезвреживаются на локальных очистных сооружениях: на установке 

биоочистки стоков производства; на установке очистки и утилизации  сернисто-

щелочных стоков (СЩС).   
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Ливневые, талые, продувочные и условно-чистые стоки с промплощадки 

1-ой и 2-ой промышленных зон очищаются на  буферных прудах на реке 

Тунгуче.  Условно-чистые стоки с объектов  северо-западной части площадки 

1-ой зоны и сточные воды с сооружений водоподготовки  очищаются  в 

буферном пруду на ручье Стрелочный Лог. 

Образующиеся в процессе производства основной продукции побочные 

продукты утилизируются в качестве сырья для получения других видов 

продукции, пара или используются в качестве топлива на установках: 

термического обезвреживания сточных вод, термического обезвреживания 

жидких отходов, либо обезвреживаются на установке термического 

обезвреживания жидких отходов  и в печи сжигания шламов. Твердые и 

пастообразные отходы (3-го 4-го класс опасности), по утилизации или 

обезвреживанию которых отсутствуют приемлемые технологии, депонируются 

на собственном полигоне или передаются специализированным организациям. 

Имеется установка глубокого  обезвоживания осадков после процесса 

биологической очистки. 

 Для отстоя и временного хранения коммунальных и промышленных 

осадков при биологической очистке сточных вод имеются  ило- и 

шламонакопители.  

Охрана окружающей среды является одной из приоритетных сфер 

деятельности высшего руководства компании. Оперативное руководство 

работой в этой сфере осуществляет служба, возглавляемая заместителем 

главного инженера. Контроль за воздействием на окружающую среду 

осуществляют аккредитованные лаборатории.  

С 2008 года функционирует автоматизированная система мониторинга за 

загрязненностью атмосферы: установлены четыре стационарных  поста 

контроля атмосферы в санитарно-защитной зоне и по периметру 

промышленной зоны ОАО «Нижнекамскнефтехим». В 2013 году на территории 

биологических очистных сооружений с юго-западной стороны установлен 

стационарный пост контроля загрязнения воздуха. 

Система управления окружающей средой компании сертифицирована на 

соответствие международному стандарту ИСО 14001:2004. 
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В ОАО «Нижнекамскнефтехим» было разработано и реализовано три 

экологических программы: «Экологическая программа на 2001-2005 годы», 

«Программа управления окружающей средой на 2004-2008 годы», 

«Экологическая программа на 2007-2015 годы». В период  2007 - 2013 годы в 

рамках перспективной экологической программы и природоохранных 

мероприятий внедрено 312 мероприятий, затраты составили 3 млрд. 846 млн. 

рублей. 

В результате проводимой работы с 2006 года общий валовый выброс 

вредных веществ в атмосферу уменьшился на 18 тысяч 226 тонны; на 373 

тысяч кубометров снижен расход воды на хозпитьевые нужды.  За период с 

2006 по 2013 годы  снизились удельные сбросы сточных вод на 31 %, удельное 

образование неутилизируемых отходов производства - на  32%, удельные 

выбросы в атмосферу - на 61%, снижены удельные расходы воды на 

хозпитьевые нужды на 3,4%; электроэнергии - на 19%, тепловой энергии - на 

24%. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

Сосредоточение в рамках предприятия крупных производственных 

мощностей и их интенсивное развитие обязывает ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» особо концентрировать свое внимание на решении 

вопросов  природоохранной деятельности. 

Данная программа разработана в связи с выполнением мероприятий 

экологической программы на 2007 - 2015 годы, учитывает перспективы 

развития производства до 2020 года, изменения в природоохранном 

законодательстве. Главной целью настоящей программы является 

обеспечение устойчивого развития компании, надежной защиты 

окружающей среды, соблюдения требований природоохранного 

законодательства. 

Конкретными задачами, решаемыми программой, являются: 

повышение экологической эффективности и противоаварийной 

устойчивости производства, развитие природоохранных объектов, 

ликвидация ранее накопленного ущерба, совершенствование системы 

мониторинга и системы управления окружающей средой, создание 

комфортных условий проживания для жителей Нижнекамского, Тукаевского 

муниципальных районов.  

За счет реализации предусмотренных Программой мероприятий 

планируется достигнуть существенной экономии природных ресурсов, 

снизить выбросы и сбросы в окружающую среду.  

На период действия программы 2014-2020 годы ожидается 

предотвратить: 

2,8 тыс. тонн выбросов вредных веществ в атмосферу; 

55,1 млн. м3 сбросов сточных вод в водные объекты; 

6,5 тыс. тонн сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

1,7 тыс. тонн образования неутилизируемых отходов; 

20,7 тыс. тонн образования утилизируемых отходов; 

сэкономить: 

58,4 млн. м3 речной воды; 
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743 тыс. тонн пара; 

41 тыс. тонн углеводородного сырья. 

Программой предусмотрены рекультивация нарушенных земель, 

благоустройство и озеленение территории предприятия и жилых районов 

города, санитарный уход за пригородными лесными массивами, 

обустройство единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского 

промышленного узла. 

Ожидаемые затраты на реализацию экологической программы 

составляют порядка 7,2 млрд рублей, в том числе: на повышение 

экологической     эффективности  производства - порядка 2,0 млрд. рублей, 

на  реализацию действующих и строительство новых природоохранных 

объектов - порядка 4,3 млрд. рублей, на совершенствование мониторинга, 

профилактические и организационные мероприятия - порядка 896 млн. 

рублей. 
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