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ОВОС − оценка воздействия на окружающую среду 

ОВОСС − оценка воздействия на окружающую и социальную среду 
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РТ − Республика Татарстан 
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РФ − Российская Федерация 
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СНиП − строительные нормы и правила 
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ТК РФ − Трудовой кодекс Российской Федерации 
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ЧС − чрезвычайная ситуация 
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ЭО − этиленоксид 

ЭП − завод по производству этилена 

ЮНЭЙДС − Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
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1 Введение 

1.1 Общие сведения о планах строительства завода по производству этилена 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – НКНХ или Предприятие) планирует строительство установки 

пиролиза нафты производительностью 600 тыс. тонн этилена в год (далее – завод или комплекс по 

производству этилена (ЭП-600) или Проект) на принадлежащей НКНХ существующей промышленной 

площадке, расположенной на расстоянии примерно в 8,5 км от г. Нижнекамск на территории 

Нижнекамского промышленного узла (далее – НПУ) в Республике Татарстан Российской Федерации. 

Компания «Мотт МакДональд Лимитед» выступает в роли независимого международного 

экологического консультанта (далее – Консультант) и осуществляет международную процедуру оценки 

воздействия Проекта на окружающую и социальную среду (далее – ОВОСС). 

НКНХ планирует осуществить финансовое закрытие по Проекту до начала этапа проектирования, 

и, следовательно, международная процедура ОВОСС будет выполнена до начала проведения 

российской процедуры оценки воздействия на окружающую среду, а также до получения заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Завод ЭП-600 будет проектировать немецкая компания «Linde AG». В составе комплекса 

предусмотрено строительство следующих основных производственных объектов: 

● секция печей; 

● секция разделения. 

Компания «Linde AG» поручила Консультанту выполнить международную процедуру ОВОСС 

в соответствии с требованиями страховой компании «Ойлер Гермес» для обеспечения будущего 

финансирования Проекта. 

1.2 Основные участники Проекта на этапе подготовки 

В Табл. 1 представлена информация об основных участниках подготовки проекта строительства завода 

ЭП-600. 

Табл. 1: Основные участники этапа подготовки Проекта 

Организация Выполняемые функции 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» НКНХ является заказчиком Проекта, и в будущем будет эксплуатировать новый 
этиленовый комплекс, а также отвечать за экологическую и социальную эффективность 
нового производства. 

Компания «Linde AG» По заданию НКНХ компания «Linde AG» отвечает за техническое проектирование 
компонентов завода ЭП-600. Кроме того, «Linde AG» будет разрабатывать проектную 
документацию комплекса. 

Компания «Мотт МакДональд 
Лимитед» («ММЛ») 

ММЛ выполняет функции международного экологического консультанта и проводит 
процедуру ОВОСС в соответствии с применимыми международными требованиями, 
включая разработку плана экологического и социального управления и мониторинга 
(далее – ПЭСУМ) для этапов строительства и эксплуатации нового комплекса. 

ООО «Национальная экологическая 
компания» (ООО «НЭК») 

ООО «НЭК» привлечена ММЛ для проведения расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ от стационарных источников выбросов и расчетов рассеивания шума от 
оборудования завода ЭП-600 в соответствии с российскими требованиями для 
включения результатов в материалы международной процедуры ОВОСС (Том III Отчета 
о проведении ОВОСС) и информирования российских природоохранных и санитарных 
органов. 

Другие участники будут определены на этапе проектирования, который, как ожидается, начнется сразу 

после достижения финансового закрытия. 
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1.3 Финансирование строительства завода ЭП-600 

Еще нет подтверждения о том, какие международные кредитные организации будут участвовать 

в финансировании строительства завода ЭП-600, однако ожидается, что привлекаемые банки буду 

из числа организаций, подписавших Принципы Экватора. Поскольку план финансирования еще 

не утвержден, страхование финансовых рисков Проекта будет обеспечивать компания «Ойлер 

Гермес», которая в своих требованиях ссылается на необходимость соблюдения руководств 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при подготовке и реализации 

проектов. 

В связи с необходимостью обеспечения соответствия Проекта экологическим и социальным 

требованиям потенциальных кредиторов, процедура ОВОСС выполнена с учетом следующих 

руководящих документов (далее – применимые международные требования): 

● Требования ОЭСР; 

● Принципы Экватора III (2013); 

● Стандарты деятельности (2012) Международной финансовой корпорации (МФК) и соответствующие 

руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, охране здоровья 

и безопасности (ОСЗБ). 

1.4 Назначение настоящего документа 

Настоящий том Отчета о проведении ОВОСС предоставляет подробную информацию о Проекте, 

включая его описание, обоснование необходимости реализации и выбор технологии. Кроме того, 

в документе оцениваются потенциальные экологические и социальные воздействия Проекта 

в соответствии с принятыми подходом и методологией. Основная цель настоящего документа –

обеспечить соответствие Проекта применимым международным требованиям, как указано выше. 

В достижении поставленной цели, процедура ОВОСС предусматривает выполнение следующих задач: 

● выявление и оценка потенциальных экологических и социальных воздействий Проекта на 

окружающую среду и население, проживающее в зоне воздействия Проекта; 

● предотвращение или, при невозможности предотвращения, реализация мер по минимизации, 

уменьшению и компенсации негативного воздействия на окружающую среду и население; 

● обеспечение участия населения, потенциально затрагиваемого Проектом, в обсуждении 

намечаемой хозяйственно-экономической деятельности; 

● создание условий для улучшения социальных и экологических показателей эффективности за счет 

использования систем менеджмента. 

Также для выполнения требований, связанных с предоставлением международного финансирования, 

подготовлены следующие документы, которые являются неотъемлемой частью материалов ОВОСС:  

● План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); 

● Отчет по определению программы исследований ОВОСС; 

● План экологического и социального управления и мониторинга (том IV Отчета о проведении 

ОВОСС); 

● Нетехническое резюме (НТР) (том I Отчета о проведении ОВОСС). 

1.5 Структура Отчета о проведении ОВОСС 

Отчет о проведении ОВОСС состоит из четырех томов: 

● Том I: Нетехническое резюме Проекта;  
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● Том II: Оценка воздействия (настоящий документ) 

– Глава 1 – Введение 

– Глава 2 – Описание Проекта 

– Глава 3 – Необходимость реализации Проекта и анализ альтернатив 

– Глава 4 – Законодательные и применимые международные требования 

– Глава 5 – Программа и процедура исследований ОВОСС 

– Глава 6 – Раскрытие информации, консультации и вовлечение заинтересованных сторон 

– Глава 7 – Оценка социальных воздействий 

– Глава 8 – Качество атмосферного воздуха 

– Глава 9 – Геологические условия 

– Глава 10 – Водные ресурсы и качество воды 

– Глава 11 – Экология и биоразнообразие 

– Глава 12 – Материалы и отходы 

– Глава 13 – Транспорт и перевозки 

– Глава 14 – Шум и вибрация 

– Глава 15 – Выбросы парниковых газов. 

– Приложения: 

○ A. Консультации в рамках процедуры ОВОСС 

● Том III: Приложения 

● Том IV: План экологического и социального управления и мониторинга 

Контактная информация для запросов в отношение материалов ОВОСС представлена ниже: 

Пропоненты Проекта Информация 

Организация: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Телефон: +7 (8555) 37-78-64; 37-74-92 или 37-92-93 

Эл-почта: inform@nknh.ru 

Интернет-сайт: www.nknh.ru 

 

  

mailto:inform@nknh.ru
http://www.nknh.ru/
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2 Описание проекта 

2.1 Общие сведения 

В настоящей главе представлено описание площадки строительства и эксплуатации завода ЭП-600, 

его основных компонентов, сырьевой базы, производимой продукции и инфраструктуры, которую 

предполагается использовать для нужд нового производства. Проект планируется к реализации в 

границах существующей промышленной площадки НКНХ в Нижнекамске. Комплекс будет производить 

следующую продукцию: 

● 600 тыс. тонн этилена в год; 
● 270 тыс. тонн пропилена; 
● 110 тыс. тонн пиролизного топлива; 
● 248 тыс. тонн бензола; 
● 89 тыс. тонн бутадиена. 

Также планируется производство другой углеводородной продукции, в том числе фракций C4 – C10, 

порогаза, ацетиленов, рафината и других веществ. Большая часть продукции, произведенной на 

заводе ЭП-600, будет использоваться на существующих производствах в промышленной зоне НКНХ. 

Излишки продукции, которые не могут быть использованы или храниться, будут продаваться внешним 

потребителям и вывозиться за пределы промышленной зоны по существующим трубопроводам либо 

по существующей железной дороге, обслуживающей промышленную зону НКНХ. Также в данной главе 

приведено описание существующей инфраструктуры, которая будет использоваться для нужд Проекта. 

2.2 Место реализации Проекта 

Площадка Проекта расположена в Нижнекамском районе Республики Татарстан, в Приволжском 

федеральном округе Российской Федерации. Нижнекамск находится приблизительно в 800 км к востоку 

от Москвы и в 170 км к востоку от Казани, столицы Республики Татарстан. 

Рис. 1: Существующая промышленная зона и площадка Проекта 

 

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

http://www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43
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В соответствии с требованиями Российской Федерации, промышленное производство НКНХ окружено 

индивидуальной санитарно-защитной зоной (СЗЗ), в которой запрещена жилая застройка и реализация 

некоторых видов деятельности с целью охраны здоровья населения. 

Оценка воздействия проводится с учетом единой СЗЗ НПУ, установленной в 2008 году. Единая СЗЗ 

установлена с учетом суммарных воздействий всех производств, расположенных в промышленном 

узле, включая комплекс НКНХ, и в целом охватывает большую территорию.  

На Рис. 2 представлена существующая индивидуальная СЗЗ НКНХ и единая СЗЗ, а также указано 

расположение ближайших от промышленного узла населенных пунктов. 

Рис. 2: Единая и индивидуальная СЗЗ и населенные пункты  

 
Источник: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

В существующих границах СЗЗ расположено большое число населенных пунктов. В Табл. 2 указаны 

названия некоторых населенных пунктов и приведены данные о численности населения в них и 

расстоянии до индивидуальной СЗЗ.  

Табл. 2: Населенные пункты, расположенные поблизости от промышленной зоны 

Название Население Ориентировочное расстояние до индивидуальной СЗЗ (км) 

Нижнекамск 237 250 2,9-3,2 

пос. Строителей 12 471 2,8 

Прости 659 3,8 
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Название Население Ориентировочное расстояние до индивидуальной СЗЗ (км) 

Клятле 83 4 

Балчыклы 216 4 

Иштеряково 547 3,7 

Мартыш 12 1,8 

Авлаш 128 4,6 

Никашновка 30 5,4 

Источник: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Две деревни – Алань и Мартыш – оказались расположенными в границах единой СЗЗ, и предприятия 

промышленного узла оказывали поддержку местным органам санитарного надзора и администрациям 

Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов в переселении жителей этих деревень. В 

настоящее время все жители д. Алань и большинство жителей д. Мартыш успешно переселены, однако 

12 жителей д. Мартыш отказываются покинуть свою деревню. Ответственность за контроль 

переселения оставшихся жителей д. Мартыш лежит на органах санитарного надзора и администрации 

муниципального района, и решение данного вопроса не является ответственностью НКНХ, а, 

следовательно, вопрос переселения жителей не связан с реализацией Проекта. Несмотря 

на проводимые в настоящее время мероприятия по переселению жителей, в целях предосторожности 

эти населенные пункты были включены в число реципиентов, рассматриваемых в рамках ОВОСС. 

Земли, расположенные к востоку и к югу от существующей промышленной зоны, заняты лесами. 

Промышленная зона располагается в наиболее возвышенной части рассматриваемой территории, 

на отметке около 200 м над уровнем моря. Соседние поселки расположены на отметках от 50 до 130 м 

над уровнем моря.   

В зоне влияния Проекта имеется несколько водотоков, самый крупный из которых, река Кама, будет 

использоваться в качестве источника водоснабжения и для сброса сточных вод от Проекта. Река Кама 

(приток реки Волги) протекает к северу от промышленной зоны, на удалении около 6 км от ближайшей 

точки. Кроме того, недалеко от промышленной зоны имеется несколько малых рек: река Стрелочный 

Лог протекает к северу от промплощадки и впадает в реку Каму, река Тунгуча протекает к югу от 

промплощадки и впадает в реку Авлашку.  

2.3 Компоненты Проекта 

Проектом предусмотрено строительство завода по производству этилена ЭП-600 на одной основной 

строительной площадке в границах промышленного комплекса НКНХ. На этапе эксплуатации Проекта 

НКНХ будет максимально использовать существующую инфраструктуру, в том числе водозаборные 

сооружения, фильтровальную станцию, газотранспортную систему, полигон для размещения отходов 

и выпуск сточных вод. Реализация Проекта не приведет к необходимости модификации или 

расширения существующей инфраструктуры. 

В следующих разделах приведено детальное описание намечаемого производственного комплекса. 

2.3.1 Основные производственные участки 

Проект завода ЭП-600 разрабатывается компанией «Linde AG» и включает следующие 

производственные участки: 

● секция печей; 

● секция сепарации. 

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

сооружения: 
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● производство этилена; 

● экстракция бутадиена; 

● экстракция бензола, толуола и ксилола; 

● вспомогательная инфраструктура и склады. 

Расположение основных компонентов ЭП-600 показано на Рис. 3. 

Рис. 3: Основные технологические участки завода ЭП-600 

 

Источник: «Мотт МакДональд» (по материалам компании «Linde AG»)  

2.3.2 Преимущества технологии парового крекинга 

Основные преимущества технологии парового крекинга «Linde AG» обеспечены использованием 

специальных технологических установок и выбором последовательности операций: 

● шесть одинаковых высокопроизводительных крекинговых печей, каждая производительностью 

около 120 тыс. тонн этилена в год, обеспечат возможность работы завода на 100-процентную 

мощность, в то время как одна печь выведена из работы для коксоудаления; 

● два цикла закалки масла для максимальной утилизации тепла на высокотемпературном уровне. Для 

легких сырьевых фракций С3 или С4, а также для крекинг-установки с двойным питанием может 

использоваться один цикл масляной закалки; 

● секция быстрого водяного охлаждения с высоким уровнем тепловой интеграции; 

● выработка технологического пара низкого давления с оптимальной обработкой технической воды 

для минимизации засоров в системе; 
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● фронтальная гидрогенизация с использованием изотермического реактора имеет высокие рабочие 

показатели в части безопасности, производительности и удобства эксплуатации; 

● фронтальная система деэтанирования удаляет все тяжелые углеводороды перед комплексной 

системой холодной обработки и деметанирования; 

● комплексная система холодной обработки и деметанирования имеет компактную конфигурацию 

и отличается простотой и эффективностью; 

● цикл охлаждения этилена с открытым контуром позволяет значительно уменьшить инвестиционные 

затраты и снизить энергопотребление. 

2.3.3 Баланс сырья и материалов 

Общий баланс материалов для завода ЭП-600 показан на Рис. 4. 

Рис. 4: Баланс материалов ЭП-600 

 

Источник: «Linde AG» 

2.3.4 Обеспечение сырьем для завода ЭП-600 

2.3.4.1 Нафта 

В качестве основного сырья для завода ЭП-600 будет использоваться нафта, подаваемая в 

крекинговые печи в начале технологического процесса. Это материал в настоящее время производятся 
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на двух существующих нефтеперерабатывающих заводах в НПУ, принадлежащих, соответственно, 

компаниям «ТАИФ-НК» и «ТАНЭКО».  

На этапе эксплуатации завод ЭП-600 будет потреблять нафту в объеме порядка 1 770 тыс. тонн в год. 

Хранение нафты обеспечено на существующем складе НКНХ в промышленной зоне. Существующий 

парк хранения нафты находится на расстоянии около 1,5 км от площадки завода ЭП-600 и в настоящее 

время обслуживает существующий этиленовый комплекс НКНХ производительностью 600 тыс. тонн 

этилена в год.   

Выбросы NOx с отходящими газами крекинговых печей и котлов будут минимизированы, благодаря 

использованию горелок с низким уровнем выбросов NOx. Газообразные отходы, образующиеся 

в процессе периодического коксоудаления в крекинговых печах и последующих теплообменниках, 

будут направляться в скрубберы газообразных отходов коксоудаления, чтобы удалить из них пылевые 

частицы перед выбросом в атмосферу. Также предусмотрены специальные меры для контроля 

неорганизованных выбросов летучих органических соединений (ЛОС) и других опасных загрязнителей 

воздуха, описание которых приведено далее в главе 8.  

2.3.4.2 Поставки материалов на технологические нужды 

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

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

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

поставляться по существующей железнодорожной ветке, соединяющей промышленный комплекс 

НКНХ с основной железной дорогой. Малотоннажные химические регенты будут поставляться 

автомобильным транспортом. Поставки природного газа будут обеспечены по существующему 

трубопроводу.  

2.3.4.3 Водоснабжение 

Вода на технологические нужды ЭП-600 будет подаваться по существующим водоводам, которые 

соединяют существующие водозаборные сооружения на реке Каме с системой водоснабжения 

промышленной зоны. Водозабор расположен на южном берегу реки, приблизительно в 10 км к северу 

от промышленной зоны, на расстоянии 12,5 км севернее площадки Проекта. Также предусмотрена 

система оборотного водоснабжения с возвратом стоков, очищенных на локальных очистных 

сооружениях Проекта (ЛОСП), на технологические линии. 

Обеспечение питьевого водоснабжения предусмотрено с существующей фильтровальной станции, по 

водопроводной сети в промышленной зоне. 

Потребность Проекта в речной воде составит приблизительно 5735 м3/ч, с учетом пожарного 

водоснабжения. В основном вода будет расходоваться для подпитки систем и в градирнях. Ниже 

представлен водный баланс Проекта: 

● питьевая вода – 25 м3/ч, подаваемая с существующей городской фильтровальной станции; 

● подпиточная вода для градирен – 1100 м3/ч, речная вода после обработки на сооружениях 

водоподготовки, включенных в состав Проекта; 

● подпиточная деминерализованная вода – 100 м3/ч, речная вода после обработки на сооружениях 

водоподготовки, включенных в состав Проекта; 

● техническая вода (системы инженерного обеспечения) – 30 м3/ч, речная вода после обработки на 

сооружениях водоподготовки, включенных в состав Проекта; 

● суммарный объем очищенной сточной воды на для технологических процессов – максимум 480 

(330 в нормальном режиме работы) для подпитки (оборотное водоснабжение); 

● вода на нужды пожаротушения – 4 000 м3/час. 
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2.3.4.4 Теплоснабжение и электроснабжение 

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

и техники) будет обеспечено по временной схеме от существующих подстанций НКНХ. 

Расчетная потребность Проекта в электроэнергии на этапе эксплуатации оценивается в 316 МВт*ч 

в год. Энергия будет подаваться от существующей линии электропередачи НКНХ, которая запитана 

от газовой электростанции мощностью 1200 МВт, расположенной в центре промышленной зоны 

и эксплуатируемой компанией «ТГК1». Предусмотрено строительство местной подстанции для целей 

понижения напряжения и подачи электроэнергии потребителям на производстве. 

Тепловая энергия для технологических процессов будет подаваться от двух паровых котлов, каждый 

производительностью 66 тонн пара в час, строительство которых запланировано в рамках Проекта. 

2.3.5 Продукция завода ЭП-600 

В данном подразделе представлена информация о продукции завода ЭП-600 и ожидаемых объемах 

производства. Также в подразделе рассмотрены варианты использования продуктов производства и 

способах транспортировки продукции с производственной площадки. 

Продукция 

В рамках Проекта предусмотрено производство следующих видов продукции, которые в настоящее 

время производятся на существующем заводе ЭП-600: 

● Этилен  – 75 001 кг/ч 

● Топливный газ – 38 124 кг/ч 

● Пропилен  – 33 752 кг/ч 

● Бензол  – 30 980 кг/ч 

● Бутадиен  – 11 164 кг/ч 

● C4-рафинат  – 8 127  кг/ч 

● Сырая фракция C5 – 8 109 кг/ч 

● Сырая фракция C9 – 4 629 кг/ч 

● Тяж. нефт. топливо – 5 579 кг/ч 

● Легк. нефт. топливо – 3 529 кг/ч 

● Водород – 1 330 кг/ч 

● Ацетилены C4 – 887 кг/ч 

● Высокосернистый газ – 67  кг/ч 

Большая часть продукции Проекта будет использоваться на существующих производствах 

в промышленной зоне. Излишки продукции будут направляться на продажу и транспортироваться 

с площадки Проекта по существующим трубопроводами или существующей железнодорожной ветке 

НКНХ в промышленной зоне. При этом планируется в максимально возможной степени использовать 

для транспортировки продукции трубопроводный транспорт. 

2.3.6 Транспортировка 

2.3.6.1 На этапе строительства 

Оборудование будет доставляться баржами типа река-море на существующий причал на реке Каме 

и перевозиться автотранспортом на площадку Проекта, на расстояние 17 км. В бюджет НКНХ заложены 

расходы на реконструкцию существующей подъездной дороги к промышленной зоне НКНХ, и эти 

работы уже начаты. Проект реконструкции автомобильной дороги не включен в программу 

исследований ОВОСС.  

На этапе эксплуатации 

Многие продукты предназначаются для потребления на других производствах в промышленной зоне, 

и их транспортировка будет осуществляться по новым и существующим трубопроводам на территории 

промышленной зоны для внутреннего использования. В тех случаях, когда будут нужны новые 

трубопроводы для транспортировки продукции к существующим местам хранения, их планируется 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 11 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

монтировать на существующих трубопроводных эстакадах. Для строительства новой эстакады 

и трубопровода между площадкой завода ЭП-600 и планируемой площадкой для хранения потребуется 

расчистка растительности на небольшой площади. В ПЭСУМ предусмотрены соответствующие меры 

по управлению строительством, которые позволят минимизировать риск повреждений существующих 

трубопроводов и эстакад и потенциальных протечек, и разливов. 

Для эксплуатации завода ЭП-600 будут использованы некоторые из существующих трубопроводов 

в промышленной зоне. Все трубопроводы, используемые на заводе ЭП-600, будут регулярно 

проверяться, с целью мониторинга утечек. ПЭСУМ включает соответствующие методы и мероприятия 

по производственному мониторингу как существующих, так и новых трубопроводов.  

В некоторых случаях для транспортировки продукции из резервуаров промежуточного хранения, 

расположенных на территории ЭП-600, к месту врезки в существующую сеть трубопровода необходимо 

проложить новые отводы трубопроводов. В случае отсутствия доступной эстакады трубопровода будет 

предусмотрено строительство новых эстакад. Новые участки эстакад будут иметь небольшую 

протяженность, и, по возможности, они будут построены в границах существующей промышленной 

зоны. В главах, посвященных оценке воздействия, не проводится отдельной оценки воздействия от 

сооружения новых участков эстакад, поскольку считается, что оно будут незначительным, однако в 

ПЭСУМ включены соответствующие требования по управлению строительством, учитывающие 

потенциальные общие строительные вопросы. 

2.3.7 Локальные очистные сооружения Проекта  

В рамках Проекта предусмотрено строительство и эксплуатация ЛОСП для очистки промышленных 

сточных вод и потенциально загрязненных ливневых вод, и возврата их в технологический процесс в 

объеме порядка 480 м3/ч. ЛОСП будут построены на месте открытой складской площадки 

примыкающей к площадке Проекта, которая находится в собственности и эксплуатируется НКНХ. 

Ливневые стоки с максимальным расходом 5 100 м3/ч будут предварительно механически очищаться в 

отстойниках ЛОСП перед сбросом в буферные пруды на реке Тунгуче для биологической очистки. 

2.3.8 Отходы 

На этапе эксплуатации завода ЭП-600 будут образовываться разные виды отходов, в том числе 

бытовые и промышленные отходы и осадок сточных вод. Опасные отходы нового комплекса включают 

отработанные химические вещества, катализаторы, сорбенты и масла. 

Бытовые и прочие неопасные отходы будут утилизироваться на месте или передаваться 

лицензированному подрядчику для переработки или размещения (на полигоне). Опасные отходы, при 

невозможности их переработки и утилизации на месте, будут сжигаться на установке сжигания, 

включенной в проект (желтое масло, кокс, углеводороды, осадок, загрязненный нефтепродуктами, 

шлам с каустиком), размещаться на полигоне НКНХ или другом соответствующем полигоне, либо 

передаваться на переработку лицензированной компании. 
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3 Необходимость реализации Проекта и 

анализ альтернатив 

3.1 Введение 

В настоящей главе необходимость осуществления намечаемой хозяйственно-экономической 

деятельности рассматривается с точки зрения социально-экономических и рыночных факторов, что 

позволяет определить, насколько обосновано решение о реализации Проекта. Также в данной главе 

представлен анализ приемлемости выбора площадки нового комплекса и возможных альтернативных 

решений. 

Основные альтернативы Проекта рассмотрены по нескольким аспектам, представленным в 

нижеследующих разделах: 

● Необходимость реализации Проекта; 

● Вариант «без Проекта»; 

● Выбор площадки и связанная инфраструктура; 

● Выбор технологии. 

3.2 Необходимость реализации Проекта 

3.2.1  Общая информация 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из ведущих нефтехимических компаний России, выпускающая и 

реализующая широкий ассортимент нефтехимической продукции. Географически, половина продаж 

Предприятия осуществляется в Российской Федерации и 48% – за рубежом (Европа, Азия и страны 

ближнего зарубежья) через экспортные поставки в более, чем 50 стран мира. В рамках отрасли 

основным продуктом производства являются синтетические каучуки. Более одной трети выручки 

обеспечивают пластики. На долю остальных видов продукции приходится более 20% выручки от 

продаж. 

Продукция на основе олефинов и их производных обеспечивает ПАО «Нижнекамскнефтехим» статус 

одного из ведущих предприятий отрасли. Тем не менее производство олефинов в настоящее время не 

конкурирует по объему продаж и выручки с основными видами продукции Предприятия, так как НКНХ 

эксплуатирует только один этиленовый завод производительностью 600 тыс. тонн в год. Производимый 

этилен используется в качестве сырья на существующих заводах полипропилена и полиэтилена и на 

других производствах НКНХ.  

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. Особенностью рынка полиэтилена является высокая степень 

импортозависимости. В настоящее время объемы импортных поставок снижаются. Если ранее доля 

импорта в потреблении превышала 30%, а в 2014 г. достигла 37%, то в 2015 г. закупки по импорту резко 

упали и в 2016 г. нисходящий тренд продолжился. Импорт в Россию полимеров этилена с июля 2016 

по июль 2017 г. составил 628 тыс. тонн. В основном импортировался полиэтилен (70%). В структуре 

импорта полимеров этилена по странам на первом месте Германия (12%), на втором месте – 

Саудовская Аравия (11%).  
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Строительство комплекса ЭП-600 является частью стратегии развития Предприятия и отвечает целям 

и задачам «Долгосрочной стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года», разработанной в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и 

утвержденной приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. №651/172, а 

также Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, 

утвержденной президентом Республики Татарстан 17 июня 2015 года. 

Новый комплекс ЭП-600 будет способствовать достижению целей национальной стратегии за счет 

увеличения производства сырья, необходимого для получения высокомаржинальных полимеров 

(полиэтилен, полипропилен и т.д.) и каучука, будет способствовать повышению конкурентоспособности 

нефтехимического комплекса России и позволит снизить зависимость от импорта нефтехимической 

продукции, что является целью национальной стратегии. Кроме того, этот инвестиционный проект 

позволит ПАО «Нижнекамскнефтехим» стать крупнейшим производителем этилена в России. 

3.2.2 Сфера применения этилена и ситуация на рынке 

Планирование Проекта осуществляется в контексте текущей ситуации на российском и мировом рынке 

этилена, с учетом возможных направлений использования продукции нового комлекса. 

Спрос на этилен на мировом рынке оценивается в 150 миллионов тонн, по состоянию на 2016 г. Этилен 

– это ценный углеводородный материал, который используется, в основном, в качестве сырья для 

производства многих видов продукции, например, пластмасс, волокон и других органических веществ, 

которые используются в производстве упаковки, в транспортной и строительной отраслях, а также на 

многих промышленных и потребительских рынках. Традиционно из этилена производят следующие 

виды продукции: 

● полиэтилен (ПЭ); 

● поливинилхлорид (ПВХ); 

● полиэтилентерефталат (ПЭТ); 

● полистирол (ПС). 

На эти продукты приходится 72% мирового потребления этилена. 

Порядка 62% потребляемого этилена используется для производства полиэтилена (ПЭ) для рынков 

пластиковой пленки, упаковки, контейнеров, продукции бытового назначения и изделий для легкой 

промышленности. В ближайшие четыре года производство ПЭ останется крупнейшим потребителем 

этилена, причем его доля будет увеличиваться на 4% в год и к 2021 году достигнет 63%. 

Чистый этилен также используется для производства этиленоксида (ЭО), этилендихлорида (ЭДХ) и 

этилбензола. Рынок этиленоксида является вторым по величине рынком производных этилена. Этот 

материал используется для получения этиленгликоля – сырья для производства ПЭТ, из которого 

затем изготавливают полиэфирные волокна, бутылки и полиэфирную пленку. В 2016 году на ЭО 

приходилось 15% мирового потребления этилена. По прогнозам, в ближайшие четыре года рынок ЭО 

также будет расти на 2,6% в год. Спрос на ЭО постоянно растет, в том числе в связи с интенсивным 

развитием производств полиэфирных волокон в Индии и Юго-восточной Азии. 

Примерно 6% мирового объема этилена используется в производстве этилендихлорида, по данным за 

2016 год. Потребление этилена для получения ЭДХ связано, в основном, с производством 

винилхлоридной и поливинилхлоридной смолы. В США, Индии и на Ближнем Востоке прогнозируется 

рост этого рынка в среднем на 2% в год (на этот регион приходится больше 60% потребления этилена). 

Этилен служит важным сырьевым материалом для производства полиэтилена высокой плотности 

(ПЭВП), из которого делают пластиковые бутылки, а также полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 

который используется для производства пленки и пакетов.  
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3.2.3 Потребление и производство этилена на мировых рынках 

Потребители этилена 

В период с 2011 по 2016 гг. на мировых рынках наблюдался рост потребления этилена в среднем на 

3% в год, в то время как мощности для производства этилена увеличивались более медленными 

темпами – на 2% в год, что привело к росту спроса на этилен на мировом рынке. 

На сегодняшний день основными потребителями этилена являются Северная Америка, Ближний 

Восток, Китай и Западная Европа, которые представляют большую часть глобального рынка этилена. 

В последние годы потребление этилена в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке 

значительно возросло, и в будущем ожидается сохранение тех же темпов роста. Согласно прогнозам, 

Китай станет крупнейшим потребителем и производителем этилена. В 2016 г. Китай потребил этилена 

больше, чем Западная Европа. На сегодняшний день, крупнейшим потребителем этилена остается 

США (около 27 млн. тонн этилена в год). Из стран Западной Европы крупнейшим потребителем 

является Германия, на долю которой приходится около 19% европейского рынка этилена.  

По прогнозам в период до 2025 г. мировой спрос на производные этилена будет расти в среднем на 

3,6% в год, поэтому удовлетворение растущего спроса требует наращивания производственных 

мощностей. 

Наиболее важные регионы для обеспечения дальнейшего наращивания производства – Индия (около 

11% среднегодового прироста), страны СНГ и Прибалтики (около 8% среднегодового прироста), США 

(приблизительно 5,8%), Китай (5,6%) и Ближний Восток (2,5%). Доля этих регионов в обеспечении роста 

производства за период с 2016 по 2021 гг. составила 89%. Ожидается, что потребление этилена в 

Западной Европе и Японии в ближайшие пять лет уменьшится, так как на этих зрелых региональных 

рынках используется более дорогое сырье (нафта/тяжелые фракции), что ослабляет их 

конкурентоспособность на мировых рынках экспорта производных этилена. 

Производители этилена 

В 2016 г. во всем мире было произведено 146 млн. тонн этилена. Основное сырье для получения 

этилена – нафта (44%) и этан (36%). Основными производителями этилена являются Ближний Восток 

(19%), США (18%) и Китай (15%). Доля Западной Европы в мировом производстве этилена составляет 

13% (по данным 2016 г.). 

В ближайшие десять лет в мире ожидается рост производства этилена, причем самые быстрые 

среднегодовые темпы роста прогнозируются для Китая (5,7%). 

3.2.4 Перспективы производства этилена в России 

В настоящее время Россия не играет важной роли на мировом рынке этилена, и на ее долю приходится 

около 2% мирового производства этилена. 

Тем не менее Россия является одним из мировых лидеров по добычи нефти и природного газа, которые 

служат сырьем для производства этилена. Располагая большими запасами этих природных ресурсов, 

Россия имеет потенциал для наращивания своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить 

спрос на внутреннем рынке и внести свой вклад в удовлетворение растущего спроса на этилен и 

продукты его переработки на мировом рынке.  

В последние годы нефтехимическая отрасль является наиболее активно развивающимся сектором 

экономики РФ. Низкие цены на нефть благоприятствуют развитию нефтехимической отрасли, которая 

имеет возможность использовать относительно недорогое сырье. В Западной Сибири строится 

крупный нефтехимический комплекс, в составе которого к 2019 году завершится строительство 

крекинговой установки производительностью 1,5 млн. тонн в год. Основные проекты развития данной 

отрасли сосредоточены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. ПАО «СИБУР Холдинг», одна из 
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крупнейших газоперерабатывающих и нефтехимических компаний России, прорабатывает вопрос о 

строительстве аналогичного комплекса в Тобольске Амурской области, рядом с китайской границей, 

где ПАО «Газпром» строит крупный газоперерабатывающий завод. ПАО «Роснефть» планирует 

строительство крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Находке в 

дальневосточном регионе, а также совместно с китайскими партнерами изучает возможности 

размещения других нефтехимических производств в Восточной Сибири. Размещение 

нефтехимических заводов и производств удобрений в восточной части России дает неоспоримые 

преимущества для экспорта продукции в Китай и другие азиатские страны. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства этилена. В 2016 г. в 

России было произведено 2.823.322,4 тонн этилена, что на 1,3% выше объема производства 

предыдущего года. Среди федеральных округов лидером производства этилена (в тоннах от общего 

произведенного объема) стал ПФО с долей около 75,6% за 2016 г. 

Основными поставщиками этилена на внутренний рынок являются ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК 

«ТАИФ»), «Газпромнефтехим Салават» (ПАО «Газпром») и Ангарский завод полимеров (ПАО «НК 

«Роснефть»). 

По этиленопроводу этилен получают: «Казаньоргсинтез» (ГК «ТАИФ), занимающий лидирующие 

позиции в производстве полиэтилена, «Каустик», «Уфаоргсинтез» (АНК «Башнефть») и 

«Саянскхимпром». Полиэтилен также производят «Томскнефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг»), 

«Ставролен» (ПАО «Лукойл»).  

Ввиду широкого спектра применения этилена и высокого спроса на него, в России проводится активная 

работа по расширению мощностей для его производства. Строительство завода ЭП-600 направлено 

на увеличение объемов производства и расширение экспортного потенциала. 

3.3 Вариант «без Проекта» 

3.3.1 Общие сведения 

Альтернативный «нулевой» вариант рассматривает ситуацию отказа от реализации Проекта и 

использования сырья, производимого в НПУ и на других предприятиях, в том числе новых 

производствах. 

В случае отказа от строительства завода ЭП-600, другие предприятия НПУ и региона, чьи 

технологические процессы используют этилен в качестве сырья, будут вынуждены импортировать 

этилен и другие мономеры, производимые заводом ЭП-600, чтобы обеспечить работу существующих 

производств или новых производственных мощностей.  

В случае отказа от строительства завода ЭП-600, сложно будет поддерживать необходимые темпы 

роста отечественного производства этилена, чтобы обеспечить выполнение поставленных 

государством стратегических целей и приоритетов развития нефтехимической отрасли РФ. 

3.3.2 Природоохранные аспекты 

Площадка, выбранная под строительство нового этиленового комплекса, расположена в границах НПУ 

на территории существующей промзоны НКНХ, на территории промышленного комплекса НКНХ, где 

находятся действующие объекты НКНХ по производству этилена, полиэтилена и полипропилена и ряд 

других производств. В радиусе 20 км от площадки нового комплекса отсутствуют территории 

природоохранного или культурного значения. Новое производство будет использовать в качестве 

сырья нафту, производимую на территории НПУ. Всю продукцию, производимую на заводе ЭП-600 

планируется использовать в качестве сырья на существующих производствах НКНХ, производимые 

излишки, которые не могут быть использованы и храниться, будут продаваться. 
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Несмотря на то, что строительство и эксплуатация нового этиленового комплекса будут связаны с 

незначительными негативными воздействиями на окружающую среду, реализация этого 

инвестиционного проекта станет значительным вкладом в выполнение целей национальной стратегии 

по наращиванию мощностей производства этилена и будет способствовать удовлетворению 

растущего спроса на полиэтилен на внутреннем и международном рынках, для производства которого 

в качестве сырья используют этилен. Проектные решения нового этиленового комплекса разработаны 

с учетом достижений наилучшей международной практики в соответствии с российскими нормативами 

и применимыми международным требованиями в области охраны окружающей среды. В тех случаях, 

когда ожидается значимое экологическое воздействие, предусмотрены соответствующие меры по 

уменьшению такого воздействия, позволяющие снизить его значимость до уровня незначительного 

воздействия. Соответствующие меры включены в ПЭСУМ, разработанный специально для этапов 

строительства и эксплуатации нового комплекса. 

Выполнение задач, поставленных Правительством РФ, потребует строительства нескольких 

этиленовых комплексов. Принимая во внимание промышленное назначение площадки размещения 

нового производства и все преимущества ее использования по сравнению с вариантом строительства 

комплекса на неосвоенной территории с потенциально большим числом чувствительных реципиентов 

окружающей среды, сделанный выбор признается наиболее оптимальным вариантом из всех 

существующих. 

3.3.3 Экономические аспекты 

За расчетный период эксплуатации (25 лет) новый этиленовый комплекс позволит увеличить выручку 

НКНХ, что непосредственно отразится на налоговых отчислениях, поступающих в муниципальный, 

региональный и федеральный бюджеты. Как результат, в распоряжение муниципальных образований 

(МО), региона и федерации поступят дополнительные средства, которые могут быть использованы на 

развитие МО, региона или государства в целом.  

ЭП-600 будет способствовать достижению национальных целей в области наращивания производства 

этилена и полиэтилена. Ожидается, что производимый НКНХ этилен будет полностью использоваться 

на существующих производствах НКНХ, а излишки продукции будут использоваться в качестве сырья 

на других предприятиях НПУ и региона. С ростом производства этилена ожидается снижение импорта 

этой продукции и одновременно появится возможность для экспорта дорогостоящих мономеров в 

противовес экспорту нефти и газа, что положительно повлияет на развитие национальной экономики. 

Реализация Проекта укрепит позиции НКНХ и будет способствовать развитию в промзоне других 

производств, использующих в качестве сырья продукцию нового завода ЭП-600. Таким образом, 

строительство нового этиленового комплекса обеспечит существующие производства надежным 

источником сырья. 

3.3.4 Социальные аспекты 

В рамках реализации Проекта будет создано значительное число временных рабочих мест на этапе 

строительства, а также около 700 постоянных рабочих мест на этапе эксплуатации. Новый этиленовый 

комплекс обеспечит постоянную занятость для квалифицированных инженерно-технических 

работников, а также откроет возможности для повышения квалификации работников НКНХ, а также 

специалистов из других районов Татарстана и регионов России. Ожидается, что на новые вакансии, 

открывающиеся в связи с вводом в эксплуатацию нового комплекса, будет переведено около 200 

человек из других подразделений НКНХ. Уровень жизни работников повысится после повышения 

квалификации и роста заработной платы. Проект будет стимулировать экономическую активность 

местных поставщиков товаров и услуг за счет увеличения доходов работников, занятых на новом 

производстве. 
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В случае отказа от строительства нового комплекса ситуация не изменится, а перечисленные выше 

выгоды не будут реализованы. 

3.3.5 Выводы 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что отказ от строительства этиленового комплекса не 

будет способствовать экономическому росту Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. 

Будут упущены возможности для создания новых рабочих мест в г. Нижнекамск и укрепления позиций 

существующих производств НПУ. На этапе разработки проектной документации будут предусмотрены 

необходимые меры по минимизации негативного воздействия Проекта на окружающую среду, которые 

будут реализованы в рамках выполнения ПЭСУМ, разработанного специально для этапов 

строительства и эксплуатации нового комплекса. 

3.4 Выбор площадки и связанная инфраструктура 

3.4.1 Общая информация 

В данном разделе обоснован выбор площадки под строительство нового этиленового комплекса и 

рассмотрены альтернативные решения. 

3.4.2 Наличие источников сырья 

Основным исходным сырьем для завода ЭП-600 является нафта. Нафта – жидкий продукт процесса 

нефтепереработки, который образуется в больших объемах, поскольку Россия является крупнейшим в 

мире производителем нефти. 

Наличие источников поставок нафты является основным фактором при выборе площадки нового 

комплекса. В НПУ действует два нефтеперерабатывающих завода («ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО»), которые 

производят нафту в больших объемах. В настоящее время «ТАИФ-НК» осуществляет строительство 

нового нефтеперерабатывающего завода, что приведет к увеличению объемов производства нафты в 

НПУ. Дополнительную продукцию можно будет использовать на заводе ЭП-600 для производства 

этилена, который в свою очередь используется на других нефтехимических производствах в качестве 

сырья для получения полиэтилена. Важно, что выбранная площадка расположена рядом с 

существующей железнодорожной веткой и обеспечена подъездными путями с соответствующими 

средствами для выгрузки материалов. Если по какой-либо причине получение сырья от местных 

нефтеперерабатывающих заводов станет невозможным, возможно организовать поставку нафты с 

завода ПАО «Лукойл» с использованием существующей железнодорожной инфраструктуры.  

3.4.3 Существующая инфраструктура 

Выбранная площадка расположена на территории существующего промышленной зоны НКНХ и имеет 

достаточную площадь для размещения сопутствующей инфраструктуры, включая локальные очистные 

сооружения Проекта. Кроме того, НПУ, где расположена площадка нового комплекса, имеет всю 

необходимую инфраструктуру, которую можно использовать при строительстве и эксплуатации 

этиленового комплекса: 

● на территории промышленного узла находятся две теплоэлектростанции, работающие на 

природном газе, мощности которых достаточны для обеспечения потребностей нового комплекса в 

электроэнергии; 

● существующая система поставки природного газа для промышленного узла обладает достаточной 

мощностью, чтобы обеспечить потребности нового комплекса в природном газе; 

● существующая система водоснабжения, использующая воду, поднимаемую из реки Кама, обладает 

достаточной мощностью для удовлетворения потребностей нового комплекса в технической воде; 
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● существующий полигон захоронения отходов, принадлежащий и эксплуатируемый НКНХ, обладает 

достаточной вместимостью, чтобы утилизировать отходы, образующиеся в период эксплуатации 

нового комплекса. 

3.4.4 Природоохранные аспекты 

Как указано ранее в подразделе 3.3.2, реализация Проекта будет связана с определенными 

экологическими воздействиями, которые возможно уменьшить до уровня незначительных. Выбор 

площадки под строительство нового комплекса в существующей промзоне и на принадлежащей НКНХ 

территории имеет следующие преимущества: 

● в радиусе 20 км от НПУ отсутствуют территории природоохранного назначения, чувствительные к 

воздействию; 

● в границах площадки и в непосредственной близости от НПУ не выявлены объекты исторического 

или культурного наследия; 

● ввод в эксплуатацию нового этиленового комплекса не повлечет изменений размеров 

индивидуальной расчетной СЗЗ НКНХ или единой СЗЗ НПУ; 

● население в границах индивидуальной СЗЗ НКНХ не проживает, что могло бы подвергнуть жителей 

негативным воздействиям; 

● земли, отведенные под строительство этиленового комплекса, имеют промышленное назначение; 

● НКНХ внедрена система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие ИСО 

14001:2004, которая позволит обеспечить эксплуатацию нового комплекса в соответствии с самыми 

высокими международными стандартами; 

● наличие необходимой инфраструктуры для нового производства позволит уменьшить объем 

строительных мероприятий за пределами площадки в отличии от варианта строительства нового 

комплекса не неосвоенной территории вне промзоны и/или НПУ. 

3.4.5 Выводы 

Строительство завода ЭП-600 предлагается на землях, специально отведенных под строительство 

нового комплекса, которые находятся в собственности НКНХ и расположены рядом с существующими 

производственными объектами Предприятия. Выбранная площадка имеет ряд преимуществ, в 

частности, связанных с минимизацией потенциальных негативных воздействий на окружающую среду. 

В этой связи альтернативные варианты площадки под строительство комплекса не рассматривались. 

3.5 Выбор технологии 

Основные технологические решения нового производства основаны на паровом крекинге 

углеводородного сырья, что является оптимальным методом производства этилена. На рынке 

присутствует несколько поставщиков оборудования завода ЭП-600 для производства этилена с 

использованием указанной технологии. 

Для завода ЭП-600 принята установка крекинга нафты, разработанная компанией «Linde AG», в 

которой нафта разлагается на олефины (этилен, пропилен и бутадиен) под действием повышенной 

температуры. Эти вещества являются сырьем для получения различных полимеров. Предлагаемая 

технология имеет целый ряд преимуществ, в том числе: 

● высокая надежность; 

● минимизированные выбросы в атмосферу; 

● минимизированные выбросы парниковых газов (ПГ); 

● возможность работы завода на 100% мощность, когда одна печь выведена из эксплуатации для 

коксоудаления; 
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● максимальная утилизации тепла на высокотемпературном уровне; 

● секция быстрого водяного охлаждения с высоким уровнем тепловой интеграции; 

● оптимальная обработка технической воды для минимизации засоров в системе; 

● высокие рабочие показатели в части безопасности, производительности и удобства эксплуатации; 

● фронтальная система деэтанирования удаляет все тяжелые углеводороды; 

● компактная конфигурацию, простота и эффективность эксплуатации; 

● возможности значительно уменьшить инвестиционные затраты и снизить энергопотребление. 

По вышеуказанным причинам технология «Linde AG» признана лучшей доступной технологией и 

принята для строительства завода ЭП-600. 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 20 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

4 Законодательство и применимые 

международные требования 

4.1 Введение 

При осуществлении данного Проекта должно быть обеспечено его соответствие требованиям 

национальных и региональных норм и стандартов, а также применимых международных требований. 

В этом разделе представлен обзор применимых к Проекту требований, законов и нормативных актов, 

как национальных, так и международных. 

4.2 Законодательные требования Российской Федерации 

4.2.1 Охрана окружающей среды 

Подходы к охране окружающей среды в Российской Федерации регулируются следующими видами 

нормативных документов: 

● международные договоры, конвенции, соглашения и другие международные юридические акты, 

участником (правопреемником) которых является Россия; 

● Конституция Российской Федерации; 

● кодексы Российской Федерации и федеральные законы; 

● указы Президента Российской Федерации; 

● постановления Правительства Российской Федерации; 

● законы субъектов Российской Федерации; 

● постановления глав органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

● общегосударственные санитарно-гигиенические нормы и правила (СанПиН, ГН), государственные 

стандарты (ГОСТ) и строительные нормы (СНиП); 

● отраслевые стандарты (ОСТ, РД и др.); 

● межведомственная и ведомственная документация. 

В Российской Федерации действует требование о проведении государственной экспертизы проектной 

документации с целью контроля соблюдения применимых технических и других требований, в том 

числе по следующим направлениям: 

● охрана окружающей среды; 

● охрана труда и промышленная безопасность; 

● безопасность населения; 

● охрана культурного наследия; 

● пожарная безопасность и прочее. 

Природоохранное законодательство Российской Федерации представляет набор нормативных актов, 

регулирующих отношения между обществом и природой, для поддержания благоприятного качества 

окружающей среды. Важнейшие законодательные акты в сфере охраны окружающей среды и здоровья 

населения включают в себя: 

● Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Этот закон 

устанавливает правовую основу природоохранной политики, направленной на обеспечение баланса 

между достижением социально-экономических целей и охраной окружающей среды; 

● Федеральный закон № 219-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
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● Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». В этом законе определены права населения на охрану здоровья и качественную 

окружающую среду; 

● Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает единые для всей 

Российской Федерации институциональные и правовые рамки в сфере защиты населения, 

территорий, водного и воздушного пространства от чрезвычайных ситуаций. 

В России разработан ряд законодательных и нормативных документов в сфере охраны окружающей 

среды и здоровья населения, соответствие которым должно учитываться в рамках оценки воздействия 

на окружающую среду, включая вышеупомянутые и следующие документы: 

● Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает 

нормативную базу в сфере охраны атмосферного воздуха; 

● Федеральный закон № 74-ФЗ от 03 марта 2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации» 

регулирует порядок использования и охраны водных объектов; 

● Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления» 

регулирует порядок обращения с промышленными и бытовыми отходами; 

● Федеральный закон № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» регулирует порядок охраны 

и использования животного мира, защиты и восстановления местообитаний животного мира, с 

целью сохранения биологического разнообразия; 

● Федеральный закон № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» 

устанавливает систему особо охраняемых природных территорий, а также порядок их охраны и 

использования и охраны видового разнообразия; и др. 

Главным правовым актом, регулирующим природоохранную деятельность, является Федеральный 

закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». В этом законе сформулированы 

общие принципы административных и прочих механизмов по защите компонентов природы и их 

систем. В законе определены права и обязанности всех сторон, включая государственные структуры, 

природопользователей и население. 

В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» определены 

следующие объекты охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности: 

● земли, недра, почвы; 

● поверхностные и подземные воды; 

● леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

● атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

Также при проведении ОВОСС необходимо принимать во внимание положения следующих законов и 

нормативных актов в сфере охраны окружающей среды и здоровья населения: 

● Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

● СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

● СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

● СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 
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4.2.2 Наилучшие доступные технологии 

В Российской Федерации введены новые требования по внедрению наилучших доступных технологий 

и ограничению воздействий. Новый справочный документ ИТС18-2016 по производству основных 

органических веществ вступает в силу 1 июля 2017 года. Технические решения по Проекту должны 

рассматриваться в сравнении с требованиями по применению технологий, которые изложены в этом 

документе.  

4.3 Законодательство Республики Татарстан 

В дополнение к вышеуказанным национальным требованиям, реализация Проекта должна 

осуществляться в соответствии с законодательством Республики Татарстан, в том числе 

Экологическим кодексом Республики Татарстан № 5-ЗРТ от 15 января 2009 г., который регулирует 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы в части воздействий на окружающую среду. 

4.4 Российские требования к проведению ОВОС 

Законодательные требования к проведению процедуры ОВОС представлены в Положении №372 «Об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г., которое должно 

использоваться при оценке воздействия проектов на окружающую и социальную среду и для выработки 

мер по снижению воздействий. 

Действующая процедура оценки воздействия на окружающую среду включает два обязательных 

компонента. Согласно закону «Об охране окружающей среды»: «оценка воздействия на окружающую 

среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 

оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-

правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности». 

В целом российская процедура ОВОС сравнима с принятым в международной практике процессом 

оценки воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessment) и включает следующее: 

● описание проекта; 

● характеристику существующего состояния окружающей среды и ее компонентов, прогнозы 

воздействий; 

● оценку значимости воздействия; 

● описание предлагаемых мер, направленных на снижение или предотвращение воздействий.  

В рамках ОВОС предусмотрены консультации с органами власти и участие общественности. В целом, 

российская процедура ОВОС во многом аналогична процедурам, используемым международными 

финансовыми организациями, в том числе группой Всемирного банка. Однако имеются некоторые 

различия в объеме исследований, методологии и подходах между двумя процедурами. 

4.5 Трудовое законодательство 

Трудовой кодекс, принятый Федеральным законом №197-ФЗ от 31 декабря 2001 года, содержит статьи 

и положения, нацеленные на установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. Трудовой кодекс охватывает все аспекты регулирования трудовых отношений и 

обеспечивает гарантии защиты трудящихся от потенциальных спорных ситуаций и рисков, в нем 

рассматриваются все важнейшие вопросы относительно трудовых взаимоотношений: 

● коллективные договоры и соглашения; 

● заключение, изменение и прекращение трудового договора; 

● режим рабочего времени, время отдыха, перерывы в работе, отпуска, оплата и нормирование труда; 
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● гарантии и компенсации; 

● дисциплина труда; 

● охрана труда и обеспечение прав работников на охрану труда; 

● специальные положения в отношении регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Трудовой кодекс предусматривает множество мер защиты, направленных на охрану труда работников 

и обеспечения условий труда путем реализации нормативных и законодательных требований. 

Россия к настоящему времени ратифицировала 69 конвенций Международной организации труда 

(МОТ), включая все основополагающие. 

4.6 Культурное наследие 

Основной закон Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия - 

Федеральный закон №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Этот федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к 

культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию 

прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей 

культурно-национальной самобытности, охрану, восстановление и сохранение историко-культурной 

среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. В 

Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах 

настоящего и будущего поколений.  

Государственная охрана объектов культурного наследия является предметом совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

4.7 Применимые международные требования 

4.7.1 Общая информация 

В связи с намерением НКНХ обеспечить финансовые гарантии из международных источников, при 

реализации Проекта должно быть обеспечено соблюдение не только российских и региональных норм, 

но также требований международных кредитных организаций. Окончательный план финансирования 

пока не доработан, и финансовые риски Проекта обеспечены через компанию Euler Hermes. Учитывая 

изложенное, исследование ОВОСС проводится в соответствии со следующими применимыми 

международными требованиями. 

4.7.2 Требования Euler Hermes и ОЭСР 

В соответствии с требованиями Euler Hermes, в комплект заявочной документации на предоставление 

кредитов должны входить материалы ОВОСС. При этом Euler Hermes не имеет собственной системы 

классификации проектов, которая позволяла бы определить требуемый уровень оценки, и признает 

документацию по экологической и социальной оценки, подготовленную в соответствии с требованиями 

ОЭСР. 

В руководящем документе «Рекомендации Совета ОЭСР по общим подходам к оценке экологических 

и социальных воздействий экспортных кредитов с государственной поддержкой («Общие подходы»)» 

определено, что химические и нефтехимические производства следует рассматривать как объекты, 

consultantplus://offline/main?base=DOCS;n=78641;fld=134
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вызывающие наиболее сильное экологическое и социальное воздействие (проекты категории А). В 

отношении проектов этой категории должны проводиться детальные экологические и социальные 

исследования и оценка воздействия в соответствии с требованиями международных финансовых 

организаций. 

Для выполнения этих условий, Консультант должен подготовить Отчет о проведении ОВОСС в 

соответствии со Стандартами деятельности МФК по социальной и экологической устойчивости 2012 

года (см. описание ниже). 

4.7.3 Международная финансовая корпорация (МФК) 

МФК входит в Группу Всемирного Банка и является признанным международным лидером в области 

разработки и проведения политики, направленной на достижение экологической и социальной 

устойчивости. В рамках «результативного развития», которое определено в «Политике МФК по 

обеспечению экологической и социальной устойчивости», корпорация проводит рассмотрение 

проектов с использованием набора Стандартов деятельности в социальной и экологической сфере. 

Новая редакция Политики и Стандартов деятельности (СД) МФК по социальной и экологической 

устойчивости действует с января 2012 года. 

МФК установила 8 стандартов деятельности: 

● МФК СД1 – Оценка и контроль экологических рисков и воздействий; 

● МФК СД2 – Трудовые отношения и условия труда; 

● МФК СД3 – Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения; 

● МФК СД4 – Здоровье и безопасность населения; 

● МФК СД5 – Приобретение земельных участков и вынужденное переселение; 

● МФК СД6 – Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление ресурсами живой 

природы; 

● МФК СД7 – Коренное население; 

● МФК СД8 – Культурное наследие. 

В дополнение к Стандартам деятельности МФК, к данному Проекту применимы следующие 

руководящие документы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности 

(ОСЗБ):  

● Руководство по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Общие указания (2007); 

● Руководство по охране окружающей среды, здоровья и безопасности для крупномасштабного 

производства органических веществ на основе нефти (2007).  

4.7.4 Принципы Экватора (ПЭ) 

ПЭ III (июнь 2013 г.) являются отраслевым ориентиром для определения, оценки и контроля 

социальных и экологических рисков при использовании схем проектного финансирования. Следуя этим 

принципам, организации, подписавшие ПЭ, следят за тем, чтобы финансируемые ими проекты 

соответствовали условиям социальной ответственности и рациональной практики управления 

окружающей средой. 

На сегодняшний день ПЭ официально приняты 90 финансовыми организациями в 37 странах, на 

которые приходится больше 70% международного кредитования проектов на развивающихся рынках. 

ПЭ применяются к проектам расширения и модернизации в тех случаях, когда изменения, связанные с 

реализацией проектов, могут создавать значительные экологические и социальные риски и 

воздействия, либо приводят к значительным изменениям характера и величины существующего 

воздействия.  
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Оценка рассматриваемого Проекта проводится с использованием десяти основополагающих 

принципов, принятых международными финансовыми организациями: 

● Принцип 1: Анализ и классификация; 

● Принцип 2: Экологическая и социальная оценка; 

● Принцип 3: Применимые экологические и социальные стандарты; 

● Принцип 4: Система социального и экологического менеджмента и План действий; 

● Принцип 5: Взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

● Принцип 6: Механизм рассмотрения жалоб; 

● Принцип 7: Независимый анализ; 

● Принцип 8: Обязательства; 

● Принцип 9: Независимый мониторинг и отчетность; 

● Принцип 10: Отчетность и прозрачность.  

ПЭ основаны на Стандартах МФК по экологической и социальной устойчивости и Руководящих 

документах Всемирного банка по ОСЗБ. 
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5 Программа и исследования ОВОСС 

5.1 Введение 

В соответствии с применимыми международными требованиями к проведению оценки воздействия 

на окружающую и социальную среду, в ОВОСС должны рассматриваться следующие аспекты:  

● экологические, социальные, трудовые, гендерные, производственные риски и воздействия, 

влияние на здоровье; 

● объекты намечаемой хозяйственно-экономической деятельности и связанная инфраструктура; 

● потенциальные риски и воздействия, связанные с основными этапами реализации проекта, 

включая подготовку к строительству, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации или 

закрытие; 

● функции и возможности соответствующих сторон, включая государственные органы, подрядные 

организации  и поставщиков; 

● потенциальное воздействие, связанное со сторонними организациями, в том числе в цепочке 

поставок. 

В рамках ОВОСС выявлены положительные и негативные, прямые и косвенные, а также кумулятивные 

воздействия Проекта на биофизическую и социально-экономическую среду. 

Оценка Проекта проводится с учетом всех объектов ,  включенных в программу строительства, а также 

инфраструктуры связанной с этими объектами, строительство/реконструкция которой планируется 

специально для нужд Проекта или в связи с ним.  

В этой главе представлены основные результаты определения программы исследований и общей 

методологии проведения ОВОСС в соответствии с применимыми международными требованиями. 

5.2 Пространственные границы исследования 

Пространственные границы проведения ОВОСС установлены по географической территории, которая 

была определена исходя из следующих соображений: 

● особенностей исходного состояния окружающей среды; 

● возможных путей распространения воздействий (например, воздействие на качество атмосферного 

воздуха может распространяться на некоторое расстояние); 

● территории, затрагиваемой воздействиями (как положительными, так и негативными); 

● географических границ в соответствии с административно-территориальным делением, которые 

определяют условия планирования и политический контекст реализации Проекта. 

5.3 Временные границы исследования 

В рамках ОВОСС будут рассматриваться потенциальные воздействия Проекта, связанные с этапами 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов капитального строительства, в том 

числе: 

● воздействие на этапе строительства, которое может быть непосредственно связано с 

производством работ (например, забивка свай), а также с временным использованием земельных 

участков (например, под строительные площадки и складирование материалов) или изменениями в 

дорожном движении (например, изменение маршрута движения автотранспорта на площадке и 

прилегающей территории); 
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● воздействие на этапе эксплуатации объектов капитального строительства (например, эксплуатация 

комплекса или связанных объектов);  

● воздействие, связанное с выводом объектов капитального строительства из эксплуатации 

(например, вторичное использование или утилизация инфраструктуры комплекса). 

Значимость потенциального воздействия (как положительного, так и негативного) каждого из указанных 

этапов определяется при сравнении масштаба изменений и исходного состояния окружающей среды 

(т.е. условиями, которые имели бы место в случае отказа от реализации Проекта). 

Оценка воздействия от строительства будет выполняться для всего периода строительства. 

Исходные данные для процедуры ОВОСС будут собраны и определены на основе следующей 

исходной экологической и социальной информации: 

● исследования, которые будут проводиться Консультантом или субподрядчиками;  

● результаты экологических изысканий, проводимых сертифицированной лабораторией, 

аккредитованной в соответствии с национальными (ГОСТ Р) и международными (ИСО) стандартами 

для отбора проб воды, воздуха и почвы, а также лабораторных исследований с использованием 

современного лабораторного оборудования; 

● данные государственной статистики; 

● данные о ближайших сельских поселениях; 

● данные, предоставляемые НКНХ и «Linde AG»; 

● данные, предоставляемые местными государственными органами. 

5.4 Выезд на площадку и определение программы исследований ОВОСС 

Первый визит на площадку завода ЭП-600 и прилегающие к площадке территории состоялся в июне 

2017 г. с целью определения программы исследований ОВОСС. Два эксперта Консультанта посетили 

площадку Проекта, провели консультации с заинтересованными органами исполнительной власти и 

представителями ближайших сельских поселений (см. Приложение A) и обсудили Проект с 

представителями НКНХ и «Linde AG». 

Повторные выезды экспертов на площадку Проекта на этапе оценки потенциальных воздействий 

состоялись в июле, августе и сентябре 2017 г. Выполнены следующие виды работ: 

● экологическое исследование (флора и фауна); 

● консультации с лабораторией для отбора и анализа проб воздуха и почв и измерении уровней шума; 

● исследование условий дорожного движения; 

● обсуждение технических характеристик оборудования и технологических процессов с инженерно-

техническим персоналом НКНХ; 

● обсуждение Проекта с представителями ближайших сельских поселений; 

● посещение площадки Проекта и очистных сооружений; 

● обсуждение предложений по снижению воздействий с представителями НКНХ. 

5.5 Потенциальные воздействия 

5.5.1 Общая информация 

Потенциальные воздействия намечаемой хозяйственно-экономической деятельности и ее основных 

компонентов были рассмотрены в рамках определения программы исследований ОВОСС для каждой 
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из экологических и социальных дисциплин, рассмотренных ниже. Детальная оценка каждого 

воздействия представлена в соответствующих главах настоящего документа. 

5.5.2 Оценка социальных воздействий 

5.5.2.1 Основные направления оценки социальных воздействий 

В рамках ОВОСС рассмотрены различные социальные аспекты:  

● обеспечение постоянной и временной занятости; 

● здоровье, безопасность и благополучие населения; 

● приток рабочей силы и изменения в структуре населения; 

● охрана труда, безопасность и благополучие персонала; 

● беспокойство и неудобства этапа строительства; 

● экономическое развитие; 

● сокращение штата и численности работников; 

● уязвимые и социально незащищенные группы населения; 

● статус ранее инициированного вынужденного переселения жителей двух ближайших деревень. 

Указанные социальные аспекты и их воздействия рассмотрены в настоящем документе, включая 

оценку значимости потенциальных воздействий и определение соответствующих мер по управлению 

ими. Положительные воздействия этапов строительства и эксплуатации комплекса связаны с 

обеспечением временной и постоянной занятости и возможностями, предоставляемыми для 

поставщиков и организаций сферы услуг, а также планируемым ростом отчислений в бюджет, что в 

свою очередь будет стимулировать развитие местной экономики. Негативные воздействия связаны с 

ожидаемым притоком рабочей силы, временными неудобствами этапа строительства, рисками для 

здоровья, безопасности и благополучия местного населения, строительных рабочих и персонала 

НКНХ, а также сокращением персонала на этапе вывода объектов комплекса из эксплуатации. (в том 

числе под угрозой рисков, связанных с промышленным производством), а также интересами 

незащищенных групп населения. 

5.5.2.2 Приобретение земельных участков и вынужденное переселение 

Все земельные участки, отведенные под строительство комплекса, находятся в собственности НКНХ. 

. Дополнительные участки для реализации Проекта не потребуются. В единой СЗЗ промышленного 

узла еще не переселены 12 человек, проживающие в д. Мартыш, которые находятся в состоянии 

обсуждения условий переселения с ТМР. Ожидается, что к началу строительства переселение 

оставшихся жителей завершиться. 

5.5.2.3 Коренные народы 

Исследованием установлено, что в зоне воздействия Проекта коренные народы (в соответствии с 

определением значения этого понятия, установленным в СД7 МФК) не проживают. Следовательно, 

требования кредитных организаций в отношении защиты интересов коренных народов к Проекту не 

применимы. Тем не менее, на прилегающей к новому комплексу территории проживают уязвимые 

группы населения, интересы которых учтены при планировании консультаций и мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

5.5.2.4 Консультации с заинтересованными сторонами и раскрытие информации 

В целях информирования общественности и основных заинтересованных сторон о намечаемой 

хозяйственной деятельности, а также предоставления доступа к материалам и выводам выполненных 
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исследований и возможности высказать свое мнение или поделиться опасениями в связи со 

строительством комплекса, в рамках процедуры ОВОСС предусмотрены мероприятия по 

обнародованию информации о Проекте. Подготовлен ПВЗС, в котором определены механизм 

взаимодействия с основными заинтересованными сторонами Проекта и методы проведения 

консультаций и раскрытия информации о намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с 

применимыми международными требованиями. 

Кроме того, подготовлено НТР Проекта, в котором доступными языковыми средствами представлено 

описание намечаемой хозяйственной деятельности и информация о потенциальных экологических и 

социальных воздействиях и эффектах Проекта, а также мероприятиях по снижению негативных 

воздействий. НТР предназначено для раскрытия информации о Проекте населению и другим 

заинтересованным сторонам. 

Консультации по ОВОСС проведены в три этапа: 

● первичные консультации на этапе определения программы исследований ОВОСС, выполненные в 

июне 2017 г.; 

● консультации на этапе оценки потенциальных воздействий Проекта, выполненные в июле-августе 

2017 г. 

● публикация проекта Отчета о проведении ОВОСС и презентация Проекта и результатов ОВОСС в 

Нижнекамске и ближайших сельских поселениях в конце октября 2017 г.  

5.5.3 Качество атмосферного воздуха 

Завод ЭП-600 потенциально может способствовать повышению уровня загрязнения атмосферного 

воздуха на всех этапах Проекта. Воздействия на этапах строительства и вывода из эксплуатации 

оценивались на качественном уровне, в части выбросов пыли и загрязняющих веществ при 

производстве строительных работ. На этапе эксплуатации нового комплекса, в связи с процессами 

сжигания, ожидаются выбросы загрязняющих веществ, в том числе оксидов азота, которые внесут 

вклад загрязнение приземных слоев атмосферы. 

Оценка выбросов на этапе эксплуатации проведена в соответствии с применимыми международными 

требованиями, с использованием компьютерной программы для моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. При помощи этой программы, одобренной МФК, выполнены 

расчеты будущих концентраций загрязняющих веществ у ближайших чувствительных реципиентов. 

Результаты расчетов были сопоставлены с применимыми международными требованиями. 

Для удобства восприятия результатов заинтересованными сторонами, в ОВОСС включены результаты 

моделирования рассеивания, выполненные в соответствии с российскими требованиями. В томе III 

Отчета о проведении ОВОСС представлены следующие материалы: 

● результаты моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с использованием 

компьютерной программы, одобренной в Российской Федерации; 

● анализ результатов моделирования в сравнении с российскими требованиями к качеству 

атмосферного воздуха. 

Информация о фоновых и фактических концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

для построения моделей получены из результатов мониторинга качества воздуха, проводимого 

Росгидрометом и лабораторией НКНХ в рамках их программ экологического мониторинга, а также 

специальных измерений, выполненных в соответствии с программой исследований ОВОСС.  
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5.5.4 Гидрология 

Намечаемая хозяйственно-экономическая деятельность может оказать воздействие на 

гидрологические условия на всех этапах ее осуществления. Основные воздействия Проекта связаны с 

забором воды и сбросом сточных вод из/в водные объекты. При проведении оценки выполнен расчет 

изменения объемов забора воды в связи с реализацией Проекта и сравнение этого показателя с 

расходом стока в реке. Также выполнена оценка потенциального совокупного воздействия сброса 

сточных вод с завода ЭП-600 в сочетании с текущим уровнем сбросов с БОС НКНХ. 

5.5.5 Гидрогеология и почвы 

Вероятность значительного воздействия Проекта на качество подземных вод и почв в период 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации очень мала. Оценка выполнена 

с использованием данных наблюдений, собранных в рамках исследований ОВОСС, а также 

результатов регулярного мониторинга, проводимого НКНХ. 

5.5.6 Экология и биоразнообразие 

Ввиду того, что Проект будет реализован в границах существующей промышленной зоны, 

на земельном участке, отведенном для промышленного производства, его воздействия на этапах 

строительства и эксплуатации будут незначительными. Кроме того, в радиусе 20 километров 

от промышленной зоны нет охраняемых экологических объектов. Для подтверждения устойчивости 

расположенных поблизости сред обитания проведены экологические исследования, результаты 

которых рассматривались в сравнении с данными ранее выполненных исследований. 

5.5.7 Материалы и отходы 

Образование отходов ожидается на всех этапах реализации Проекта. Выполнена оценка видов 

образующихся отходов и предлагаемых способов их утилизации. По возможности, отходы нового 

комплекса будут реализовываться для дальнейшего использования или переработки. Оставшиеся 

опасные отходы будут передаваться лицензированной подрядной организации, специализирующейся 

на утилизации отходов. Отходы, которые не могут быть утилизированы вышеуказанными способами, 

будут размещаться на существующем полигоне НКНХ или сжигаться. Все методы обращения с 

отходами на объектах завода ЭП-600 рассматривались в соответствии с применимыми 

международными требованиями. 

5.5.8 Транспорт и перевозки 

На этапе строительства планируются перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые 

могут негативно повлиять на дорожную ситуацию. Вероятность увеличения транспортного парка НКНХ 

для перевозки дополнительных работников на этапе эксплуатации невелика. В рамках ОВОСС 

выполнена оценка вероятного увеличения интенсивности дорожного движения. 

5.5.9 Шум и вибрация 

Проект может способствовать повышению уровней шума и вибрации на всех его этапах. В процессе 

строительства основными источниками шума и вибраций будет строительная техника и различные 

виды строительных работ (например, по забивке свай). Расчеты прогнозного уровня шума на этапе 

строительства основываются на данных о вероятном составе строительной техники, ожидаемом 

времени ее работы (в процентах) и расположения рабочих площадок по отношению к реципиентам. На 

этапе эксплуатации главным источником шума будет оборудование нового комплекса. Для оценки 

уровня шума при эксплуатации оборудования комплекса использовались следующие методы: 
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● методы, одобренные МФК и основанные на уровне звуковой мощности каждого вида оборудования, 

которое будет установлено на объектах завода ЭП-600; 

● методы, одобренные в российских нормативных документах, для сравнения результатов 

с международными требованиями и оценки возможного влияния Проекта на размер СЗЗ (эти 

материалы включены в том III Отчета о проведении ОВОСС). 

Расчет уровней шума выполнен для ближайших реципиентов и в точках, расположенных на границе 

площадки завода ЭП-600. Результаты расчета рассмотрены в сравнении с применимыми 

национальными и международными требованиями. 

5.5.10 Культурное наследие 

В зоне влияния Проекта отсутствуют объекты, представляющие историческую или культурную 

ценность. В связи с тем, что площадка нового комплекса расположена в существующей промышленной 

зоне, вероятность обнаружения объектов историко-культурного наследия крайне мала. Тем не менее, 

в ПЭСУМ включено требование о необходимости соблюдения порядка действий при обнаружении 

случайных находок, установленного российским законодательством. 

5.5.11 Ландшафт и визуальное воздействие 

Проект планируется в границах существующей промышленной зоны, поэтому риск воздействия на 

ландшафт и риск визуального воздействия очень низкий. Самые последние изменения в НПУ, 

подтвержденные в ходе визита на площадку нового комплекса в рамках определения программы 

исследований ОВОСС, в том числе введенный в эксплуатацию новый комплекс АО «ТАНЕКО», который 

расположен в непосредственной близости от площадки Проекта, предполагают отсутствие 

воздействий от строительства комплекса ЭП-600 на ландшафт, а также визуального воздействия. В 

этой связи оценка указанных воздействий в исследовании ОВОСС не проводилась. 

5.5.12 Кумулятивное воздействие 

Каждая из рассмотренных выше экологических и социальных дисциплин также оценена с учетом 

существующих воздействий Нижнекамского промышленного узла. Предполагается, что все будущие 

мероприятия будут, как минимум, рассматриваться в соответствии с национальными нормативными 

требованиями. 

5.6 Оценка воздействий 

4.6.1 Общая информация 

Оценка значимости воздействий и определение остаточных воздействий будут выполнены с учетом 

предусмотренных по уменьшению воздействий Проекта. Такая оценка зависит, в первую очередь, от 

степени и продолжительности изменений, количества жителей или объема ресурсов, попадающих под 

воздействие, а также чувствительности реципиентов к таким изменениям. Для каждого экологического 

и социального аспекта определен особый набор критериев для определения значимости воздействия, 

но в целом подход основан на оценке величины воздействия (по возможности количественном) и 

чувствительности реципиентов. Ниже представлены типичные критерии для определения величины и 

чувствительности. 

5.6.1 Величина воздействия 

Оценка величины воздействия выполнена в два этапа. Сначала основные аспекты, связанные с 

реализацией Проекта, были распределены по двум категориям – положительные и негативные. Далее 

выполнена оценка воздействий по величине – сильное, умеренное, малое, незначительное – на 

основании следующих параметров: 
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● продолжительность воздействия – от воздействия, сохраняющегося после вывода 

рассматриваемого объекта из эксплуатации, до временных воздействий без обнаружимого 

эффекта; 

● пространственные границы воздействия – в границах площадки, региона, государства, 

трансграничные воздействия; 

● обратимость воздействия – от от постоянного воздействия, после которого для восстановления 

исходной ситуации требуются масштабные мероприятия, до отсутствия изменений; 

● вероятность воздействия – от воздействий, регулярно возникающих в типичных условиях, до 

маловероятных;  

● соблюдение законодательных норм и установленных профессиональных критериев: от 

значительного превышения национальных стандартов и норм / применимых международных 

требованиях до соблюдения или достижения лучших показателей, чем установленные в 

минимальных стандартах или применимых международных требованиях. 

Критерии определения величины воздействия, которые использовались при проведении оценки, 

рассмотрены в Табл. 3.  

Табл. 3: Критерии определения величины воздействия 

Величина воздействия 

(положительного или негативного) 

Описание 

Сильное Принципиальное изменение оцениваемых условий состояния окружающей и 
социальной среды, которое ведет к долговременным или постоянным 
изменениям, имеющим широкое распространение в природе или в социальной 
сфере, после которых для восстановления исходной ситуации требуются 
масштабные мероприятия. Нарушение нормативов и лимитов, установленных 
в национальном законодательстве. 

Умеренное Обнаружимое изменение оцениваемых условий состояния окружающей и 
социальной среды, влекущее за собой временные или постоянные изменения, 
которые не носят принципиального характера. 

Малое Обнаружимое, но несущественное изменение оцениваемых условий состояния 
окружающей и социальной среды. 

Незначительное Отсутствие заметных изменений оцениваемых условий состояния окружающей 
и социальной среды. 

Источник: «Мотт МакДональд» 

Типичные критерии для определения чувствительности реципиентов рассмотрены ниже. 

5.6.2 Чувствительность реципиентов 

Чувствительность реципиентов, главным образом, зависит от особенностей конкретной площадки, 

поэтому критерии для ее оценки разработаны на основании собранной исходной информации. 

Чувствительность реципиента определялась по результатам анализа и оценки характеристик 

населения (включая такие характеристики как близость к площадке/численность/уязвимость), а также 

характерных признаков площадки или окружающей территории. Типичные критерии определения 

чувствительности реципиентов представлены ниже (Табл. 4). В ходе оценки определена 

чувствительность реципиентов по видам воздействий.  

Табл. 4: Критерии определения чувствительности к воздействиям 

Чувствительность к 
воздействию  

Определение (с учетом продолжительности воздействия, его пространственных 
границ, обратимости и возможностей соблюдения требований законодательства)  

Высокая Уязвимый реципиент (социальный или природный), который не имеет или имеет сильно 
ограниченные способности или возможности (или средства) приспособиться к предлагаемым 
изменениям, или уменьшить воздействия (или не имеет или имеет сильно ограниченный доступ к 
альтернативным территориям или услугам). 
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Чувствительность к 
воздействию  

Определение (с учетом продолжительности воздействия, его пространственных 
границ, обратимости и возможностей соблюдения требований законодательства)  

Средняя Уязвимый реципиент (социальный или природный), который имеет ограниченные способности или 
возможности (или средства) приспособиться к предлагаемым изменениям, или уменьшить 
воздействия (или имеет ограниченный доступ к альтернативным территориям или услугам). 

Низкая Реципиент (социальный или природный), не относимый к группе уязвимых реципиентов, который 
имеет некоторые способности или умеренные возможности (или средства) приспособиться 
к предлагаемым изменениям, или уменьшить воздействия (или имеет некоторый доступ к 
альтернативным территориям или услугам).  

Незначительная Реципиент (социальный или природный), не относимый к группе уязвимых реципиентов, который 
имеет хорошие способности или достаточно возможностей приспособиться к предлагаемым 
изменениям, или уменьшить воздействия (или имеет хороший доступ к альтернативным 
территориям или услугам). 

Источник: «Мотт МакДональд» 

5.6.3 Оценка воздействия и определение значимости 

Целью ОВОСС является выявление вероятных значительных экологических и социальных 

воздействий Проекта. Оценка воздействия и определение его значимости выполнены с учетом 

соотношения критериев величины воздействия и чувствительности реципиента, согласно схеме, 

представленной ниже (см. Рис. 5). 

Рис. 5: Матрица значимости воздействий 
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Величина 

  
Негативный эффект  Положительный эффект 

Сильное Умеренное Малое Незначительное Малое Умеренное  Сильное 

Высокая Значительное Значительное Умеренное Незначительное Умеренное Значительное Значительное 

Средняя Значительное Умеренное Малое Незначительное Малое Умеренное Значительное. 

Низкая Умеренное Малое Незначительное Незначительное Незначительное Малое Умеренное 

Незначительная Малое Незначительное Незначительное Незначительное Незначительное Незначительное  Малое 

Источник: «Мотт МакДональд» 

По каждому воздействию выполнена оценка значимости до реализации мероприятий по уменьшению 

воздействия и после (т.е. оценка остаточного воздействия). Воздействия, значимость которых по 

вышеуказанной методике оценена как «значительная» или «умеренная», далее будут рассматриваться 

как значительные. Воздействия, оцененные по значимости как «малые» или «незначительные», 

рассматриваются как незначительные. 

По возможности, для снижения значимости воздействий до приемлемого уровня применяется 

следующая иерархия мероприятий:  

● снижение или исключение воздействия при помощи соответствующих проектных решений; 

● выбор соответствующих площадок или технологий; 

● применение наилучшей практики. 

Там, где необходимо, предложены меры по уменьшению незначительных воздействий. 

Неопределенность 

В настоящем документе особо отмечено, когда прогноз воздействия или оценка чувствительности 

реципиента затруднены в связи с отсутствием необходимых данных или иными ограничивающими 

обстоятельствами. Там, где необходимо, предусмотрены меры по организации мониторинга и/или 
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управления экологическими и социальными аспектами с целью устранения возможной 

неопределенности. 

5.6.4 Оценка совокупного воздействия 

Совокупное (кумулятивное) воздействие может быть вызвано действием комбинации прошлого, 

настоящего и будущего воздействий существующей или планируемой деятельности в зоне влияния 

Проекта. Хотя конкретная хозяйственно-экономическая деятельность сама по себе может оказывать 

незначительное воздействие в сочетании с другими воздействиями (значительными или 

незначительными), которые присутствуют на той же географической территории и в то же время, 

кумулятивное воздействие может быть значительным. 

В рамках настоящего исследования, если применимо, выполнена оценка кумулятивного воздействия 

Проекта с учетом существующих воздействий других объектов в зоне его влияния. 

В соответствующих главах ОВОСС учтена текущая деятельность в существующей промышленной зоне 

и НПУ, а также приведена характеристика существующих исходных условий. Потенциальное 

кумулятивное воздействие может быть связано с выбросами в атмосферу, движением транспорта на 

этапе строительства, использованием оборудования и уровнем шума. В результате оценки сделано 

заключение о том, Проект не будет связан со значительными воздействиями при условии выполнения 

соответствующих мероприятий по уменьшению воздействий. Во многих случаях уровень воздействия 

будет меньше установленных нормативных значений. В связи с этим, можно считать, что риск 

значительного кумулятивного воздействия будет низким, за исключением воздействий, связанных с 

использованием транспорта и рабочей силы на этапе строительства.  

5.6.5 Предложения по мониторингу 

В соответствующих главах ОВОСС, если необходимо, представлены рекомендации по организации 

мониторинга с целью проверки точности прогнозов воздействия и оценки эффективности мероприятий 

по его уменьшению. Все мероприятия по мониторингу включены в ПЭСУМ (том IV Отчета о проведении 

ОВОСС). 
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6 Раскрытие информации, консультации 

и вовлечение заинтересованных сторон 

В настоящей главе рассмотрены мероприятия по раскрытию информации и обеспечению 

взаимодействия с заинтересованными сторонами на этапе выполнения международной процедуры 

ОВОСС. В главе также рассмотрены результаты проведенных консультаций и мероприятия, 

запланированные к выполнению на последующих этапах реализации Проекта (согласно Плана 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (далее – ПВЗС), который опубликован на Интернет 

сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» (www.nknh.ru).  

Указанная информация представлена в следующих подразделах:  

● Принципы проведения консультаций; 

● Требования к проведению консультаций; 

● Основные заинтересованные стороны; 

● Консультации с заинтересованными сторонами;  

● Механизм работы с жалобами и обращениями. 

6.1 Принципы проведения консультаций 

Основное требование к проектам, финансируемым международными финансовыми организациями, 

заключается в обеспечении и проведении на постоянной основе в течение всего жизненного цикла 

проекта консультаций с заинтересованными сторонами, мероприятий по раскрытию информации 

и взаимодействию с заинтересованными сторонами. В настоящий  документ включены результаты 

различных мероприятий, выполненных в соответствии с ПВЗС, который разработан (последнее 

обновление – сентябрь 2017 г.) с целью обеспечить непрерывное взаимодействие с общественностью 

и раскрытие информации о Проекте до полного завершения процедуры ОВОСС и далее на этапах 

строительства и эксплуатации нового комплекса.  

ПВЗС - это стратегический документ для планирования необходимых и содержательных консультаций 

с заинтересованными сторонами, который необходимо периодически корректировать с учетом этапов 

реализации Проекта. Заинтересованные стороны - это физические и юридические лица, которые 

заинтересованы в результатах, могут быть затронуты или могут оказать влияние на намечаемую 

хозяйственно-экономическую деятельность. Первоочередная задача ПВЗС – разработать стратегию 

проведения консультаций в отношении Проекта с учетом следующих факторов: 

● организация процесса с учетом применимых юридических и международных финансовых 

требований, регламентирующих мероприятия по организации и проведению консультаций с 

общественностью;  

● вовлечение в планирование намечаемой хозяйственно-экономической деятельности различных 

заинтересованных сторон с целью повышения приемлемости проектных решений, обеспечения 

эффективности их внедрения и последующего контроля;  

● поощрение открытого диалога с населением и, прежде всего, с лицами, находящимися в зоне 

влияния Проекта (далее – затрагиваемые группы населения); 

● информирование всех заинтересованных и затрагиваемых групп населения о ходе реализации 

Проекта; 

● уведомление затрагиваемых групп населения о наличии механизма подачи и рассмотрения жалоб 

и обращений в отношении Проекта и принципах его работы.  

http://www.nknh.ru/
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В основе ПВЗС заложены принципы вовлечения общественности к планированию намечаемой 

хозяйственно-экономической деятельности без внешнего манипулирования, вмешательства, 

принуждения или устрашения, базируясь на принципе заблаговременного и своевременного 

предоставления и раскрытия объективной, значимой, понятной и доступной информации. 

Консультации требуют тщательного планирования и должны строиться на принципах уважительного 

и содержательного диалога с общественностью. 

6.2 Требования к проведению консультаций и раскрытию информации 

6.2.1 Общие сведения 

В настоящем разделе рассмотрены законодательные и нормативные требований Российской 

Федерации и международные требования, применимых к данному Проекту в части обеспечения 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия информации о намечаемой 

хозяйственно-экономической деятельности. В финансировании Проекта предполагается участие 

международных финансовых организаций, подписавших «Принципы Экватора». Это означает 

необходимость соблюдения Стандартов деятельности МФК по обеспечению социальной и 

экологической устойчивости. Поскольку план финансирования Проекта еще не проработан, его 

финансовые риски будет страховать компания «Ойлер Гермес», которая в своих требованиях 

ссылается на необходимость соблюдения руководства ОЭСР при подготовке и реализации проектов. 

Указанные требования были учтены при планировании и проведении мероприятий по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами, как рассмотрено. 

6.2.2 Законодательные требования Российской Федерации  

6.2.2.1 Общие требования и принципы 

Согласно законодательству Российской Федерации, для получения разрешения российских 

контролирующих органов на осуществление намечаемой хозяйственно-экономической деятельности 

требуется выполнение процедуры ОВОС, в рамках которой предусмотрены консультации с 

общественностью. При этом должны быть соблюдены положения следующих документов: 

● Конституция Российской Федерации (1993); 

● Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ); 

● Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

● Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию»; 

● Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденном Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 №372. 

6.2.2.2 Местные требования, применимые к Проекту 

В соответствии требованием о соблюдении прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, а также прав и законных интересов правообладателей земельных участков, 

установленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные образования (МО) 

могут проводить публичные слушания по вопросам строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется МО и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с документацией проекта, а также другие меры, 
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обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей МО, в том числе обнародование 

результатов публичных слушаний. 

Требования к проведению публичных слушаний в НМР установлены решением Совета Нижнекамского 

муниципального района от 13 октября 2006 года №48 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республики 

Татарстан». Публичные слушания могут проводится либо по инициативе населения или Совета НМР, 

а также по инициативе главы района. В соответствующем постановлении Совета НМР или решении 

главы НМР в обязательном порядке указываются: 

● тема публичных слушаний; 

● сведения об инициаторе публичных слушаний; 

● время и место, срок проведения публичных слушаний; 

● адрес, по которому могут вноситься предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на 

публичных слушаниях, а также представляться заявки на участие в публичных слушаниях. 

Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 дней до 

планируемой даты публичных слушаний. Публикация (обнародование) решения о проведении 

публичных слушаний и документа, выносимого на обсуждение должно состояться не позднее чем за 7 

дней до дня проведения публичных слушаний (если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

6.2.2.3 Консультации на этапе выполнения российской процедуры ОВОС 

В соответствии c законодательными требованиями по оценке воздействия на окружающую среду, 

процедура ОВОС предусматривает три основных этапа, включая два этапа общественных 

консультаций, рассмотренных ниже. 

1. Уведомление, предварительная оценка и подготовка Технического задания (ТЗ) для проведения 

ОВОС 

Заказчик (или исполнитель, в данном случае компания «Linde AG») выполняет предварительную 

оценку, документирует ее результаты и на их основании готовит ТЗ на проведение ОВОС. Заказчик 

должен определить участников процесса оценки воздействия на окружающую среду и информировать 

общественность о начале консультаций. Результаты предварительной оценки и проект ТЗ на 

проведение ОВОС должны быть предоставлены заинтересованным сторонам (специально 

уполномоченные органы, другие участники процесса ОВОС и общественность) на обсуждение. После 

этого заказчик (исполнитель) корректирует проект ТЗ на ОВОС и утверждает его. ТЗ на проведение 

ОВОС является частью материалов ОВОС. 

2. Проведение исследований для ОВОС и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС 

На основании согласованного ТЗ на проведение ОВОС проводятся необходимые исследования и 

изыскания, а также консультации с заинтересованными сторонами. Их результаты должны быть 

оформлены документально и включены в предварительный вариант материалов ОВОС, которые далее 

предоставляются заинтересованным сторонам для обсуждения, выдачи замечаний и внесения 

предложений. Как правило, на этом этапе проводятся общественные слушания, которые являются 

одной из форм участия общественности в рамках требований российского законодательства и связаны 

с правами населения на качественную окружающую среду. Процедура общественных слушаний 

подробнее рассматривается в п. 3.2.3. Замечания, поступившие перед слушаниями и в ходе их 

проведения, должны быть рассмотрены, проанализированы и учтены при доработке материалов 

ОВОС. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС 
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Результаты исследований, замечания и предложения заинтересованных сторон используются для 

подготовки окончательного варианта материалов ОВОС. Результаты ОВОС должны быть включены в 

комплект проектной документации, представляемой на рассмотрение в органы государственной 

экспертизы. Заинтересованные стороны информируют о принятых проектных и иных управленческих 

решениях. 

6.2.2.4 Общественные слушания как форма консультаций 

Согласно требованиям российского законодательства, которые детально прописаны в Положении «Об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», заинтересованным сторонам должна быть предоставлена возможность 

обсуждения проекта, например, в ходе общественных слушаний. Общественные слушания – одна из 

наиболее популярных и часто используемых форм консультаций. Данная процедура включает: 

● информирование заинтересованных сторон о месте и времени проведения встреч с 

общественностью через средства массовой информации (не позднее, чем за 30 дней до окончания 

проведения общественных слушаний); 

● предоставление заинтересованным сторонам информации о Проекте, включая материалы ОВОС и 

нетехническое резюме или НТР (в течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до проведения 

общественных слушаний); 

● проведение общественных слушаний; 

● прием жалоб и/или обращений от заинтересованных сторон (в течение 30 дней после окончания 

проведения общественных слушаний); 

● подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом результатов консультаций для 

включения в состав проектной документации, представляемой на рассмотрение в органы 

государственной экспертизы. 

6.2.2.5 Национальная процедура ОВОС в отношении Проекта 

Поскольку национальная процедура ОВОС начнется на этапе проектирования после финансового 

закрытия, общественные консультации были инициированы международной процедурой ОВОСС в 

соответствии с международными требованиями. В ноябре 2017 г. в Нижнекамске и в ближайших 

сельских поселениях будет организована публичная презентация Проекта. Комментарии и 

предложения, полученные по результатам презентации Проекта и в течение всего периода раскрытия 

информации о Проекте, будут включены в итоговый Отчет по проведению ОВОСС, который будет 

подготовлен по международным стандартам. 

6.2.3 Международные требования к проведению консультаций 

6.2.3.1 Принципы Экватора 

Согласно Принципу 5, к проектам категории А заемщик должен продемонстрировать эффективное 

внешнее взаимодействие с группами населения, затронутыми проектом и другими заинтересованными 

сторонами, при этом взаимодействие должно быть упорядоченным непрерывным процессом, 

соответствующим культурным традициям. Для проектов, которые могут иметь существенные 

негативные последствия для затрагиваемых групп населения, консультации должны учитывать: 

● учитывать риски и воздействия проекта; 

● этап реализации проекта; 

● языковые предпочтения затрагиваемого населения; 

● процесс принятия решений;  

● потребности малоимущих и уязвимых групп населения. 
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Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами должен быть свободен от внешних 

манипуляций, вмешательства, принуждения и запугивания. 

Для облегчения взаимодействия необходимо рассмотреть и оценить риски и воздействия проекта, а 

также обеспечить доступ затрагиваемых групп населения (и при необходимости других 

заинтересованных сторон) к документации по оценке рисков и воздействий проекта с тем, чтобы их 

проблемы и комментарии были надлежащим образом учтены. 

Необходимо принимать во внимание и документировать результаты процесса взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, включая любые мероприятия, выполнение которых было согласовано 

в ходе такого процесса. Для проектов с экологическими или социальными рисками и негативными 

воздействиями раскрытие информации должно происходить на постоянной основе, начиная с ранней 

стадии проведения процедур по оценке воздействия и в любом случае – до начала этапа 

строительства. 

Согласно Принципу 6, в отношении проектов категории А необходимо обеспечить наличие 

эффективного механизма работы с обращениями и жалобами населения, который позволяет 

принимать и урегулировать жалобы, касающиеся экологических и социальных показателей Проекта. 

В соответствии с Принципами Экватора к проектам, реализуемым в странах, не являющихся членами 

ОЭСР, как, например, Россия, применяются стандарты деятельности МФК. 

6.2.3.2 Требования МФК 

МФК основана в 1956 году и входит в группу организаций Всемирного банка, работая в частном секторе 

экономики. В «Политике социальной и экологической устойчивости» МФК определены ключевые 

требования по проведению общественных консультаций, раскрытию информации и взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, которые отражены в Стандартах деятельности (в редакции 2012 г.). 

Восемь СД МФК применяются к проектам в частном секторе развивающихся рынков. Для каждого СД 

установлены конкретные требования по проведению консультаций, которые, в целом, выражены в 

определении СД1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями. Эти 

требования непосредственно связаны с необходимостью взаимодействия с общественностью, 

предоставления соответствующей информации о проекте, проведения содержательных консультаций 

и применения механизмов работы с обращениями и жалобами местного населения, затрагиваемого 

проектом, на всех этапах его жизненного цикла, а также со способами выполнения этих условий. В 

отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами установлены следующие требования:  

● должно начинаться на ранней стадии проектного цикла; 

● продолжаться на постоянной основе на протяжении всего жизненного цикла проекта; 

● базироваться на заблаговременном раскрытии и распространении соответствующей прозрачной, 

объективной, значимой и легкодоступной информации, изложенной на соответствующем местном 

языке (или языках) и в формате, приемлемом для данной культуры и понятной местному населению; 

● должно быть направлено, прежде всего, на затронутые стороны в отличии от сторон, испытывающих 

опосредованное воздействие проекта; 

● должно быть свободным от внешнего манипулирования, вмешательства, принуждения или 

устрашения; 

● обеспечивать полноценное участие и содержательный диалог с общественностью в 

соответствующих случаях; 

● быть зафиксировано документально.  

СД МФК направлены на предоставление точной и своевременной информации об инвестиционных 

планах. В «Политике МФК в отношении доступа к информации» указано, что по проектам категории А, 
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которые предлагаются для финансирования, должны быть обнародованы результаты экологической и 

социальной оценки и анализа, а также рекомендации, включая, как минимум, следующее: 

● указание Стандартов деятельности и применимых механизмов для работы с обращениями, включая 

консультанта по вопросам соответствия требованиям/ Омбудсмена; 

● обоснование определения категории проекта по классификации МФК; 

● описание основных социальных и экологических рисков и воздействий проекта;  

● ключевые меры по ограничению таких рисков и воздействий, а также дополнительные мероприятия 

и действия, которые должны быть реализованы для соблюдения СД МФК при осуществлении 

проекта; 

● электронные копии или ссылки на интернет-сайты, где размещены материалы ОВОСС, 

проведенной инвестором;  

● дополнительные документы, например, планы мероприятий, планы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, планы мероприятий по переселению и т.п. 

6.2.3.3 Руководство ОЭСР 

Деятельность ОЭСР направлена на распространение положительной практики в экологической и 

социальной сфере, что отражено в руководящем документе «Рекомендации Совета ОЭСР по общим 

подходам к предоставлению экспортных кредитов с официальной поддержкой и проведению 

экологической и социальной оценки» (в редакции 2016 г.). В рекомендациях установлены требования к 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, а также определена необходимость осуществления 

проектов в соответствии с международными стандартами, которые указаны выше, в описании СД МФК.  

По проектам категории А рекомендации устанавливают требование об открытой публикации 

информации о проекте, включая его название, место реализации, описание, сведения о воздействии 

на окружающую природную и социальную среду, а также информацию об источнике, в котором можно 

получить более подробные сведения (например, отчет о проведении ОВОСС и его нетехническое 

резюме). Обновленная информация об экологическом и социальном воздействии должна 

публиковаться с периодичностью раз в год. 

Кроме того, пропоненты проекта должны проводить консультации с заинтересованными сторонами и 

местным населением, которое непосредственно находится в зоне влияния проекта, либо с 

представителями населения. В целях проведения консультаций, информация об экологическом и 

социальном воздействии должна предоставляться на соответствующем языке. Результаты 

проведенных консультаций по проектам категории А должны быть документально оформлены и 

отражены в ОВОСС, а соответствующий план мероприятий по проекту должен предусматривать меры 

по обеспечению заинтересованных сторон информацией и проведению консультаций. План 

мероприятий также подлежит публикации. 

6.3 Основные заинтересованные стороны 

В настоящем разделе представлена информация о заинтересованных сторонах Проекта. 

Заинтересованные стороны – это лица или группы лиц, прямо или косвенно затронутые проектом, а 

также, возможно, имеющие свои интересы в отношении проекта и/или возможность повлиять на его 

результаты, будь то положительным, или отрицательным образом. К числу заинтересованных сторон 

могут относиться уязвимые или социально незащищенные группы населения или жители, 

проживающие в зоне влияния проекта, их официальные и неофициальные представители, 

федеральные и региональные органы государственной власти или местные органы самоуправления, 

общественные организации и группы с особыми интересами, научные круги или учебные заведения. 
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На данном этапе для Проекта выявлены основные группы заинтересованных сторон. В Табл. 5 

представлен анализ заинтересованных сторон, их интересы в отношении Проекта, а также 

предлагаемые методы обмена информацией и взаимодействия для каждой группы.  
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Табл. 5: Определение заинтересованных сторон и методов взаимодействия 

Выявленные группы заинтересованных сторон 
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Затрагиваемое население и уязвимые группы населения, уязвимые и социально незащищенные слои населения 

Жители населенных пунктов:  

● г. Нижнекамск, включая п. Строителей 

● Сельские поселения НМР1 и ТМР2  

x    x x x x x x    

Переселенные и/или экономически перемещенные семьи; одинокие родители; одинокие пенсионеры / 
лица с ограниченными возможностями 

x   x x x x x x x    

Работники, трудоустраивающиеся, работники сторонних организаций и представители работников 

● Строительные рабочие 

● Персонал этапа эксплуатации  

● Трудоустраивающиеся 

● Работники сторонних организаций 

x x       x x x   

● Профсоюзный комитет НКНХ (97% сотрудников НКНХ являются членами профсоюза); 

● Совет ветеранов (около 8000 чел.);  

● Совет молодых специалистов (около 5000 чел.);  

x   x x  x  x x x  x 

Территориальные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, контролирующие и государственные организации 

● Главы сельских поселений НМР (Простинское, Афанасовское, Шингальчинское  

● Главы сельских поселений ТМР (Иштеряковское и Биклянское) 

 x x x x  x x     x 

● Городской совет г. Нижнекамска 

● Администрация НМР 

● Администрация ТМР 

 x x x   x x     x 

                                                      
1 Простинское (с. Прости); Афанасовское (с. Большое Афанасово и с. Нижнее Афанасово); Шингальчинское (с. Шингальчи, Балчиклы, д. Клятле и п. Ключ Труда) 
2 Бикляннское (с. Биклянь, ст. Никашновка и п. Кызыл-Юл); Иштеряковское (с. Иштеряково, д. Авлаш и д. Мартыш) 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 43 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

Выявленные группы заинтересованных сторон 
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● Правительство РТ  x x x   x x     x 

● Закамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

● Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан. Территориальный отдел в Нижнекамском районе и городе 
Нижнекамск 

● Бассейновое управление 

● Государственные органы по охране культурного наследия 

 x x x   x x     x 

● Управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан 

● Управление здравоохранения по Тукаевскому муниципальному району Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан 

 x x x   x x     x 

● Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе 

● Центр социальных услуг «Милосердие» 

● Центр социальной помощи семьям и детям «Веста» “ 

● Республиканский центр материальной помощи НМР, филиал №31 

 x  x   x x     x 

● ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска» 

● ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные челны» 

 x  x   x x     x 

Аварийно-спасательные, пожарные и другие неотложные службы, полиция   x x    x      x 

Общественные объединения и организации, представители бизнеса  

● Общественные советы НМР и ТМР 

● Советы депутатов сельских поселений НМР (Простинское, Афанасовское, и Шингальчинское) 

● Советы депутатов сельских поселений ТМР (Иштеряковское и Биклянское) 

 x   x  x      x 

● Природоохранные общественные организации 

● Общественные организации по защите прав потребителей: Межрегиональная общественная 
организация «Защита прав потребителей»;  

 x   x  x      x 
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Выявленные группы заинтересованных сторон 
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● Общественные организации по защите интересов промышленников и представителей бизнеса: 

Российский союз промышленников и предпринимателе, Российский союз химиков, Российское 
химическое общество им. Менделеева, Нижнекамский студенческий совет;  

● Общественные организации по защите интересов студентов, инвалидов и пожилых людей: 
Всероссийское общество инвалидов (отделение в г. Нижнекамск); Всероссийское общество слепых 
(отделение в г. Нижнекамск); Всероссийское общество глухих (отделение в г. Нижнекамск); Совет 
пожилых людей Нижнекамска и НМР;  

● Женские общественные организации: Нижнекамское отделение общественной организации 
«Многодетные семьи Республики Татарстан»;  

● Другие организации (будут определены по результатам публикации ПВЗС) 

Деловые партнеры, поставщики и другие коммерческие организации (будут определены по результатам 
публикации ПВЗС) 

 x x  x  x       

Международные финансовые организации 

● Компаний «Ойлер Гермес» 

● Финансовые организации, подписавшие Принципы Экватора 

 x x x  x      x  

Высшие учебные заведения, организации профессионального образования, средства массовой информации и другие заинтересованные стороны 

● Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национального 
исследовательского технологического университета» 

● ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 x   x    x    x 

● ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева»  x   x    x    x 

● Газеты: «Нефтехимик», «Хезмэттэш авазы», «Нижнекамское время», «Нижнекамская правда»; 
«Республика Татарстан», Ватаным Татарстан», «Мы – Нижнекамцы»;  

● Радиостанции: Нефтехим-105.1; Ретро FM 

● Телевизионные каналы и компании: «Нефтехим»; «Россия 1»; ТНВ; НТР; «Эфир» 

 x   x  x      x 
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6.4 Консультации с заинтересованными сторонами и полученные результаты 

6.4.1 Общие сведения 

В настоящем разделе представлены мероприятия, выполненные в рамках проведения международной 

процедуры ОВОСС, их результаты, а также мероприятия, запланированные к выполнению на 

протяжении всего жизненного цикла Проекта в соответствии с программой, представленной в ПВЗС и 

применимыми требованиями, рассмотренными в главе 4.  

6.4.2 Представители местной общественности 

Органы управления каждого сельского поселения (в состав каждого входит несколько деревень, сел и 

поселков) в зоне влияния Проекта включают главу и совет депутатов, которые являются выборными 

представителями населения. НКНХ обратится к главам и советам депутатов сельских поселений с 

просьбой оказать содействие в организации содержательных консультаций с жителями ближайших к 

площадке поселков/деревень/сел, которые не имеют доступа к сети Интернет (например, пожилые 

люди или малообеспеченные семьи). Главам поселений будут переданы копии (на бумажных 

носителях) материалов ОВОСС (Отчет о программе исследований ОВОСС, ПВЗС, Отчет о проведении 

ОВОСС и нетехническое резюме (далее – НТР) – на русском языке, (при необходимости НТР будет 

подготовлено на татарском языке), которые будут предоставляться по запросу и/или размещаться в 

общественных зданиях сельских поселений. Таким образом после публикации объявлений о 

возможности ознакомиться с материалами ОВОСС жители сельских поселений будут иметь к ним 

доступ. Кроме того, главы сельских поселений и депутаты будут собирать комментарии жителей и 

передавать их назначенному НКНХ руководителю по работе с общественностью (далее – РРО). 

Функции РРО подробно рассмотрены в разделе 6.4.4.  

6.4.3 Интернет ресурсы 

Интернет-сайт Предприятия – www.nknh.ru будет использован для размещения объявлений о 

публикации документации ОВОСС/ОВОС, а также для публикации новостей относительно Проекта, 

представляющих общественный интерес. Данный подход позволит привлечь к консультациям 

молодежь, имеющую доступ к сетевым сервисам. 

6.4.4 Руководитель по работе с общественностью 

НКНХ назначен РРО, отвечающий за связи с общественностью и конструктивное и содержательное 

взаимодействие с местными жителями, попадающими под воздействие Проекта или 

заинтересованными в его реализации. РРО будет постоянным представителем Предприятия, 

отвечающим за реализацию мероприятий ПВЗС, в том числе регистрацию и передачу на рассмотрение 

жалоб и обращений, поступающих от населения на этапе ОВОСС, а также этапах строительства и 

эксплуатации нового комплекса. Кроме того, РРО будет присутствовать на мероприятиях по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, вести соответствующую документацию и 

поддерживать контакты с представителями местного населения (см. п. 6.4.2). Контактная информация 

РРО этапов подготовки Проекта и эксплуатации нового комплекса приведена в п. 6.5.3. РРО этапа 

строительства будет назначен выбранным по итогам конкурса генеральным подрядчиком. 

6.4.5 Консультации и обнародование информации в рамках процедуры ОВОСС 

6.4.5.1 Обнародование информации о Проекте 

НКНХ публикует информацию о Проекте, начиная с 2016 г. В соответствии с международной передовой 

практикой и применимыми требованиями, проведены консультации с заинтересованными сторонами с 

целью сбора информации для подготовки ОВОСС и ПВЗС. 

http://www.nknh.ru/
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6.4.5.2 Консультации, выполненные на этапе определения программы исследований ОВОСС 

На этапе определения программы исследований ОВОСС в июне 2017 г. были инициированы 

консультации с заинтересованными сторонами в отношении проекта строительства завода ЭП-600. В 

консультациях приняли участие: 

● представители Нижнекамского муниципального района и главы затрагиваемых сельских поселений  

● центр занятости населения г. Нижнекамска 

● территориальные природоохранные органы  

● территориальный отдел соцзащиты  

● региональные органы Роспотребнадзора  

● территориальные органы здравоохранения 

Проведенные встречи и консультации были использованы для предоставления информации о планах 

реализации Проекта, вовлечения сторон в мероприятия по подготовке материалов ОВОСС, выявления 

других участников, потенциально заинтересованных в Проекте, определения потенциальных 

положительных эффектов и понимания вопросов, вызывающих озабоченность в связи с реализацией 

Проекта с целью их последующего анализа и оценки в рамках процедуры ОВОСС. 

В Приложении A обобщена информация о проведенных в настоящее время консультациях (июнь-

август 2017 г.) с указанием даты мероприятия, его участников и предмета обсуждения. Все 

мероприятия проводились в форме личных встреч с участием представителей НКНХ, компании «Linde 

AG» и Консультанта. 

Указанные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и представителями 

общественности преследовали следующие цели:  

● раскрытие информации о намечаемой хозяйственно-экономической деятельности;  

● вовлечение заинтересованных сторон на этапе планирования и проведения мероприятий ОВОСС; 

● определение всех потенциально заинтересованных сторон;  

● выявление возможных проблем и положительных эффектов для их последующей оценки в ходе 

выполнения ОВОСС. 

Консультации способствовали выявлению применимых форм и способов дальнейшего 

взаимодействия с затрагиваемыми группами населения и иными заинтересованными сторонами, как 

рассмотрено в ПВЗС. 

6.5 Механизм работы с жалобами и обращениями 

6.5.1 Общие сведения 

В основе обращения может находиться фактическая проблема или воспринимаемая таковой ситуация, 

которая может послужить основанием для жалобы. В целом, НКНХ будет использовать упреждающий 

подход в работе с обращениями, принимая меры по снижению негативного воздействия (как 

определено в ПЭСУМ) и поддерживая связь с общественностью.  

Любое лицо может направить обращение, связанное с Проектом, если, по его мнению, применяемая 

практика оказывает неблагоприятное воздействие на социальную или природную среду, либо на 

качество жизни. Можно также направлять свои замечания и предложения. В следующих разделах 

рассматривается порядок обеспечения конфиденциальности и анонимности, а также процедура 

работы с обращениями, поступающими от населения в отношении Проекта. 
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6.5.2 Конфиденциальность и анонимность 

В отношении жалоб, поступающих в связи с реализацией Проекта, будут приняты меры по 

обеспечению конфиденциальности (по соответствующей просьбе) и гарантии анонимности при 

подготовке ежегодной отчетности. Раскрытие персональных данных физических лиц будет 

осуществляться только с их согласия. Расследования будут проводиться с соблюдением принципов 

уважения к потерпевшей стороне и конфиденциальности. Потерпевшая сторона должна будет 

признать необходимость раскрытия личных данных в определенных ситуациях, и представители 

Предприятия будут определять такие ситуации и запрашивать соответствующее согласие на 

продолжение расследования и урегулирование ситуации. 

6.5.3 Работа с обращениями и отчетность 

Основные этапы рассмотрения жалоб: получение, категоризация, признание, расследование, ответ, 

требование / апелляция, контроль и закрытие. 

Жалобы и обращения будут фиксироваться в официальной системе регистрации жалоб, за ведение 

которой отвечает РРО. Жалобы можно подавать в письменной форме, заполнив специальный бланк, 

представленный в Приложении B ПВЗС, связавшись напрямую с РРО, через представителя органа 

местного самоуправления или в электронной форме на Интернет-сайте НКНХ (www.nknh.ru). 

Контактные данные РРО будут указываться в информационных материалах Проекта, например, в 

нетехническом резюме. 

Все поступающие обращения РРО будет классифицировать в соответствии с критериями, которые 

представлены в Табл. 6. В тех случаях, когда требуется проведение расследования, соответствующие 

работники НКНХ и внешние организации будут оказывать необходимое содействие в этом. РРО 

совместно с руководством НКНХ сформирует группу для проведения расследования, включив в нее 

конкретных специалистов, квалификация которых соответствует предмету обращения. Также задачей 

расследования будет определение характера события, ставшего поводом для обращения, – т.е. 

является ли такое событие единичным, или возможно его повторение. В ходе расследования будут 

определены и выполнены необходимые мероприятия, процедуры, выделено необходимое 

оборудование или проведено обучение с целью устранения инцидента и недопущения его повторения. 

Табл. 6: Критерии классификации обращений 

Критерий Уровень риска (здоровью, 
безопасности или 
окружающей среде) 

Урегулирование 

Низкий Отсутствует или низкий Жалоба может не иметь отношение к Проекту, поступавшее 
обращение может быть комментарием или просьбой. РРО 
признает жалобу в течение 7 дней и проводит расследование, 
документально оформляет его результаты и дает ответ в течение 
30 дней от даты получения жалобы. 

Средний Потенциальный риск и единичное 
происшествие 

РРО признает жалобу в течение 7 дней. Расследование проводит 
РРО и соответствующая группа. Руководитель объекта или 
руководитель по охране труда и безопасности при 
необходимости может принять решение о приостановке работ до 
завершения расследования, с целью определения необходимых 
мер по устранению нарушения. РРО дает ответ на обращение в 
течение 30 дней от даты получения жалобы. Меры по устранению 
нарушения могут быть простыми, быстрыми, например, 
связанными с заменой оборудования или изменением 
процедуры, и малозатратными. 

Высокий Вероятный риск и возможность 
повторения 

РРО признает жалобу в течение 7 дней и привлекает 
руководителя проекта к формированию специальной группы для 
оперативного расследования и урегулирования жалобы. РРО 
дает ответ на обращение в течение 30 дней от даты получения 
жалобы. Если на урегулирование жалобы требуется больше 
времени, то РРО информирует заявителя в течение 30 дней от 

http://www.nknh.ru/
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Критерий Уровень риска (здоровью, 
безопасности или 
окружающей среде) 

Урегулирование 

даты получения жалобы. В случае необходимости ответ может 
быть в виде пресс-релиза. Устранение нарушения может быть 
связано с необходимостью выполнения сложных, и 
дорогостоящих мероприятий, например, по замене оборудования 
с последующим обучением персонала. 

РРО должен дать заявителю письменное (либо, при сложности восприятия заявителем письменного 

текста, устное) разъяснение процедуры рассмотрения жалобы, ее результатов, действий, которые 

будут приняты для устранения причин обращения, а также работы, которая проводится по данному 

вопросу с целью обеспечения соблюдения требований соответствующих систем экологического и 

социального менеджмента. В определенных случаях по истечении некоторого времени РРО будет 

отслеживать, насколько заявитель удовлетворен вынесенным решением или принятыми мерами. В 

журнале регистрации жалоба закрывается следующим образом: 

● Урегулировано. Ответ передан, согласован и/или выполнен. 

● Не урегулировано. Заявитель не согласен с решением и обратился в другие организации за 

урегулированием.  

● Отказано. С заявителем невозможно связаться и отследить его местонахождение невозможно. 

РРО будет отчитываться о мероприятиях по работе с обращениями ежемесячно на подготовительном 

этапе, еженедельно в период строительства и дважды в год на этапе эксплуатации, исключая личные 

данные заявителей в целях защиты конфиденциальной информации и гарантии анонимности. Данная 

процедура будет бесплатной и исключает любое преследование лиц, испытывающих воздействие 

Проекта, или других заинтересованных сторон. Процедура работы с обращениями представлена на 

Рис. 6. 

На этапах планирования и эксплуатации нового комплекса функции РРО будет выполнять Нотфуллина 

Ирина Фасаховна и будет контактным лицом для приема обращений и жалоб, поступающих в 

отношении Проекта. Комментарии и обращения следует направлять по указанному ниже адресу (Табл. 

7) желательно в письменной форме, заполнив бланк жалобы/обращения, приведенный в ПВЗС. 
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Рис. 6: Схема работы с жалобами и обращениями населения 

 
 

На этапе строительства генеральный подрядчик назначит РРО, который будет выступать в качестве 

контактного лица для жалоб населения. Кроме того, на этапе строительства жалобы можно также 

направлять в НКНХ. Жалобы, поступающие в НКНХ будут передаваться РРО генерального подрядчика 

для дальнейшего рассмотрения. 
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Табл. 7: Контактные данные РРО для этапов строительства и эксплуатации 

Кому: Уточняется Нотфуллина Ирина Фасаховна 

Начальник лаборатории социологических и психологических исследований 
и анализа 

Организация: Генеральный подрядчик ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

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

Тел.:  +7 (8555) 37-93-33 

Горячая линия:  +7 (8555) 37-92-93, +7 (8555) 37-74-92 

Эл. почта:  inform@nknh.ru 

 

 

 

mailto:DSKO@nknh.ru
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7 Оценка социальных воздействий 

7.1 Введение 

7.1.1 Общие сведения 

В настоящей главе рассмотрены подход, методология и критерии оценки социальных воздействий 

и рисков, исходные данные о текущих социально-экономических условиях, сложившихся в районе 

реализации Проекта, выявлены прогнозируемые социальные воздействия, а также предложены меры 

по их уменьшению и усилению положительных эффектов от реализации Проекта, включая выводы 

о значимости остаточных социальных воздействий (далее – оценка). Кроме того, рассмотрены риски, 

связанные с потенциальными воздействиями на жителей ближайших населенных пунктов при 

изменении привычного уклада и образа их жизни, сферы и уровня занятости, а также привычных 

способов взаимодействия друг с другом. В завершении представлены рекомендации в отношении 

методов контроля и отчетности, соответствующие передовой практике и применимым международным 

требованиям.  

7.1.2 Общий подход к оценке воздействий 

Российская процедура оценки воздействия на окружающую среду будет выполнена на этапе 

проектирования, который начнется после финансового закрытия и получения международного 

финансирования. Материалы оценки воздействия на окружающую среду буду представлены в виде 

отдельного документа, являющегося частью проектной документации. Оценка социальных 

воздействий выполнена в рамках международной процедуры ОВОСС в соответствии с требованиями 

МФК, Принципов Экватора и ОЭСР. Принятый подход и методология основываются на положениях 

руководства Международной ассоциации по оценке воздействия на окружающую среду (IAIA) по 

выполнению оценки и управлению социальными воздействиями проектов. Ассоциация3 рассматривает 

социальные воздействия как результат изменения одного или нескольких из нижеперечисленных 

аспектов:  

● образ жизни людей – как они живут, работают, отдыхают и ежедневно взаимодействуют друг с 

другом; 

● общество – сплоченность, стабильность, традиции, ценности и язык общения; 

● культура – разделенные убеждения, привычки, ценности и язык, на котором говорит население;  

● окружающая среда –  качество атмосферного воздуха и потребляемой воды, наличие и качество 

продуктов питания, существующие вредные условия и риски, запыленность и уровни шума, 

санитарно-эпидемиологические условия, уровень безопасности, а также доступ к ресурсам и их 

контроль; 

● здоровье и благополучие населения – когда под здоровьем понимается состояние полного 

физического, умственного, социального и душевного благополучия, а не только отсутствие болезней 

и недугов; ощущение безопасности;  

● объекты частной и общественной собственности – вопросы доступности; как влияет на население 

экономическая ситуация, а также их личная неустроенность и благосостояние. 

7.1.3 Пространственные границы оценки социальных воздействий 

Определение пространственных границ оценки воздействий на социальные реципиенты (население и 

группы лиц) и различные ресурсы (объекты недвижимости, общественной инфраструктуры и услуг) 

                                                      
3  IAIA. Оценка социальных воздействий Руководство: оценка и управление социальными воздействиями проектов. Апрель 2015 г.  
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требует комплексного подхода в виду наличия на исследуемой территории населенных пунктов 

различного типа, уклада и степени слияния (например, при отсутствии видимых границ между 

населенными пунктами). При определении пространственных границ оценки можно использовать 

целый ряд критериев, включая географические (расстояния, измеряемые, например, в метрах или 

временем, которое необходимо пешеходу, чтобы его преодолеть), административные 

(административно-территориальное деление территории и административные границы населенных 

пунктов), социально-культурные (общие интересы, ценности или тесные связи, а также религиозная 

или классовая принадлежность, семейные или родственные отношения), а также 

экономические/деловые (финансовая независимость и деловые связи). При оценке социальных 

воздействий намечаемой хозяйственно-экономической деятельности применены географические 

и административно-территориальные границы для определения зон воздействия. 

7.1.3.1 Географические и административно-территориальные границы оценки 

Российская Федерация (РФ) – президентско-парламентская республика федеративного устройства, 

в состав которой входит 85 субъектов. Намечаемая хозяйственно-экономическая деятельность 

расположен в Республике Татарстан (РТ) Приволжского федерального округа в составе РФ и является 

частью Поволжского экономического района. В состав ПФО входят 14 субъектов РФ, географически 

расположенные в Приуралье, Урале и Центральной России, где проживает порядка 20% населения 

России. Несмотря на то, что Татарстан является конституционной республикой (государством) со 

своим собственным президентом, правительством и парламентом, как субъект РФ Республика 

Татарстан обязана подчиняться правовому, исполнительному и юридическому авторитету России, хотя 

имеет свои собственные законы.  

Из 43 муниципальных районов, составляющих Республику Татарстан, строительство нового комплекса 

затронет два: Нижнекамский и Тукаевский, административными центрами которых являются города 

Нижнекамск и Набережные Челны соответственно. Примечательно, что в Нижнекамске отсутствуют 

административные районы. Город поделён на жилые микрорайоны, кварталы и посёлки (Строителей, 

Ахтуба). Нижнекамск образует городское поселение город Нижнекамск. В состав городского поселения 

город Нижнекамск также вошли деревни Ильина и Дмитриевка. Набережные Челны – город 

республиканского значения, образует муниципальное образование город Набережные Челны со 

статусом городского округа, т.е. это независимая административная единица, имеющая равный статус 

с муниципальными районами. 

Муниципальный район, как административно-территориальная единица, включает строго 

определенную территорию, объединяющую несколько городских и сельских поселений. В состав 

сельских поселений может входить нескольких деревень, сел, поселков. Каждое сельское поселение в 

зоне влияния Проекта возглавляет избираемый глава поселения, который вместе с избираемыми 

депутатами Совета данного МО представляет орган управления сельского поселения. 

7.1.3.2 Зона воздействия 

Таким образом, зона воздействия Проекта охватывает территорию двух муниципальных районов РТ: 

Нижнекамского и Тукаевского. Зона локального воздействия (Рис. 7) определена с учетом 

административных границ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от 

площадки нового комплекса в радиусе 2 км от границ единой СЗЗ Нижнекамского промышленного узла, 

учитывая в том числе: 

● территории, где проживает население, которое может быть заинтересовано в трудоустройстве;  

● населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от площадки размещения 

строительного городка;  

● населенные пункты, расположенные вблизи автомобильных дорог, которые будут использоваться 

для передвижения строительной спецтехники и автотранспорта. 
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Рис. 7: Ближайшие населенные пункты и единая СЗЗ промышленного узла 

 
Источник: «Мотт МакДональд» 

В зоне локального воздействия Проекта определены г. Нижнекамск и 14 населенных пунктов (в том 

числе п. Строителей, расположенный вдоль автомобильной дороги, которую предполагается 

использовать для целей проекта на этапе строительства). В Табл. 8 указаны ориентировочные 

расстояния от площадки завода ЭП-600 до каждого потенциально затрагиваемого населенного пункта 

в зоне локального воздействия Проекта, с указанием административно-территориальной 

принадлежности каждого. Девять из них находятся в Нижнекамском муниципальном районе (НМР), 

включая г. Нижнекамске), а пять – в Тукаевском муниципальном районе (ТМР). 

Две деревни – Алань (Рис. 10) и Мартыш (Рис. 11), расположенные в зоне локального воздействия 

Проекта, ранее были успешно переселены. Однако 12 жителей д. Мартыш находятся в состоянии 

обсуждения условий переселения с ТМР. Ответственность за контроль переселения оставшихся 

жителей д. Мартыш лежит на органах санитарного надзора и администрации ТМР. Этот вопрос не 

находится в зоне ответственности НКНХ и не связан с планами НКНХ по строительству нового 

комплекса. Тем не менее, информация о статусе переселения и жителях деревни рассмотрена в 

описании исходных условий для целей настоящей оценки. 

Табл. 8: Населенные пункты в зоне локального воздействия Проекта 

Населенный пункт Расстояние от площадки 
ЭП-600 (км) 

Городское / сельское 
поселение 

Муниципальный район 

г. Нижнекамск: 9,8 Городское поселение город 
Нижнекамск 

Нижнекамский 
муниципальный район 

с. Большое Афанасово 12,1 Афанасовское 

с. Нижнее Афанасово 10,3 

д. Прости 7,3 Простинское 
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Населенный пункт Расстояние от площадки 
ЭП-600 (км) 

Городское / сельское 
поселение 

Муниципальный район 

д. Клятле 8,2 Шингальчинское 

с. Балчыклы 9,4 

п. Ключ Труда 8,8 

с. Иштеряково 6,1 Иштеряковское Тукаевский муниципальный 
район 

д. Мартыш 4,0 

д. Авлаш 6,1 

д. Никашновка (бывшая) 6,6 Биклянское 

ст. Никашновка 5,0 

д. Бакчасарай 9,2 

п. Кзыл-Юл 7,3 

Источник: Исследование фоновых и исходных условий (июнь-сентябрь 2017 г.) 
Примечание: a) Административно входит в состав г. Нижнекамска. 

Несколько садовых товариществ в зоне локального воздействия – Ильинка, Прости, Бакчасарай и 

Нефтехимик, отмеченные на Рис. 7 – исключены из оценки социальных воздействий, так как по 

результатам анализа фоновых и исходных условий установлено, что население в данных 

садоводческих товариществах не проживает постоянно, жители лишь время от времени посещают свои 

садовые участки. На карте садовое товарищество может выглядеть как населенный пункт, хотя 

фактически некоторые из них представляют собой бывшие деревни.  

На Рис. 8 по Рис. 15 представлены некоторые зоны жилой застройки населенных пунктов и садовые 

участки, расположенных в зоне локального воздействия Проекта. 

Рис. 8: Жилые районы г. Нижнекамска Рис. 9: Частные дома в п. Строителей 

  
Источник: «Мотт Макдональд» Источник: «Мотт Макдональд» 
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Рис. 10: Расселенная д. Алань Рис. 11: Оставшиеся дома в д. Мартыш 

  
Источник: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Источник: «Мотт Макдональд» 

Рис. 12: Частные дома в с. Иштеряково Рис. 13: Частные дома в д. Прости 

  
Источник: ПАО «Нижнекамскнефтехим» Источник: «Мотт Макдональд» 

Рис. 14: Биклянское лесничество Рис. 15: Частные дома в с. Биклянь 

  
Источник: «Мотт Макдональд» Источник: «Мотт Макдональд» 
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Оценка социальных воздействий выполнена через сравнение исходных социальных условий 

(установленных на основе анализа документации и осмотра территории и ближайших населенных 

пунктов) с теми изменениями, которые ожидаются в результате реализации Проекта. Временные 

параметры оценки включают следующие этапы:  

● подготовка площадки – предполагается начать осенью 2018 г.;  

● строительно-монтажные работы – продолжатся 4 года;  

● эксплуатация нового комплекса – ожидается к середине 2022 года;  

● вывод из эксплуатации –  ожидаемый срок эксплуатации завода составляет 25 лет, по истечении 

этого срока будет выполнена оценка необходимых работ для обеспечения его дальнейшей 

эксплуатации. 

Исходными условиями на момент реализации Проекта принимаются те условия, которые 

доминировали до начала подготовительных работ на площадке. 

7.1.4 Состав разделов 

Далее в составе настоящей главы представлены следующие разделы:  

● методология и критерии оценки; 

● описание исходных условий; 

● оценка воздействий; 

● меры по уменьшению негативных воздействий и усилению положительных эффектов; 

● остаточные воздействия;  

● предлагаемые методы контроля и отчетности. 

7.2 Методология и критерии оценки 

7.2.1 Общие сведения 

В настоящем разделе представлены методология и критерии оценки, использованные в ходе оценки 

социальных воздействий. Кроме того, в разделе рассмотрены законодательные требования РФ и РТ, 

а также применимые международные требования, использованные для определения значимости 

воздействий. 

7.2.2 Исходные социальные условия 

В целях настоящей оценки были собраны и проанализированы социально-экономические данные по 

РФ, Республике Татарстан, НМР, ТМР и г. Нижнекамску. По НМР представлены данные только по 

сельским поселениям, информация о населении города Нижнекамска не включалась. Данный подход 

принят в виду того, что информация по ТМР, учитывая статус г. Набережные Челны, представлена 

только по сельским поселениям, поэтому такое представление социально-экономических данных 

позволяет сравнивать эти два муниципальных района. Данные по г. Нижнекамск, где это необходимо, 

представлены отдельно, поскольку считается, что его жители также могут быть потенциально 

затронуты Проектом. Кроме этого, для точности и тщательности оценки использованы данные о 

сельских поселениях (при наличии), расположенных в зоне локального воздействия намечаемой 

хозяйственно-экономической деятельности. Все данные по сельским поселениям получены в ответ на 

официальные запросы или в интервью с главами сельских поселений, а, следовательно, 

рассматриваются как расчетные и достоверные. 
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7.2.3 Законодательные требования Российской Федерации 

7.2.3.1 Условия труда и занятости, охрана труда и безопасность. 

Основными документами, регулирующим условия труда и занятости в РФ, являются Трудовой Кодекс 

РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 (с изменениями и дополнениями от 29.07.2013 г.) и Конституция Российской 

Федерации (12.12.1993). В Трудовом Кодексе содержатся положения о запрете дискриминации на 

рабочем месте и принудительного труда, включая положения о трудовых отношениях, коллективных 

договорах, трудовых контрактах, режиме работы, отдыха и увольнения, заработной плате, гарантиях и 

компенсациях работникам, трудовой дисциплине, профессиональном обучении, а также о праве на 

безопасные условия труда. Кодексом определены особые положения об организации труда женщин, 

рабочих-мигрантов, лиц, не достигших 18 лет, а также сезонных работников. Вопросы охраны труда и 

безопасности регулируются нормами и требованиями по обеспечению безопасности и охраны труда. 

Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями от 23.06.2016) 

определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты 

граждан, всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Согласно этому закону организации обязаны:  

● планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 

ситуаций; 

● планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуация; 

● обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников 

организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

● создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях; 

● обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

● финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов 

производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

● создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

● предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7.2.3.2 Здоровье населения 

Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999. о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017) устанавливает конституционные права 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Согласно Статье 11 этого закона, 

обязанности юридических лиц в этой связи следующие:  

● обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а 

также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для 

личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 
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● осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил при выполнении 

работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации 

продукции; 

● проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии 

ее производства, критериев безопасности и(или) безвредности факторов среды обитания и 

разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; 

● своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных 

ситуациях, остановках производства и нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изменениями и дополнениями от 07.03.2017) определяет правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 

В положении о СЗЗ согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с поправками от 25.04.2014) 

определены виды объектов, которые допускается размещать в границах СЗЗ. К таким объектам 

относятся: нежилые помещения для аварийного персонала, административные здания, проектные 

офисы, научно-исследовательские лаборатории, медицинские центры, закрытые спортивно-

развлекательные комплексы, торговые офисы, организации общественного питания, отели, гаражи и 

навесы, электроподстанции и коммуникации и т.п. Наиболее значимым требованием является то, что 

этот нормативный документ позволяет размещать в пределах СЗЗ жилые помещения для персонала, 

который работает на объекте исключительно вахтовым методом, т.е. находится на площадке не более 

двух недель единовременно. 

7.2.3.3 Обеспечение охраны и безопасности объектов 

Существует несколько законодательных документов, регулирующих организацию безопасной 

эксплуатации промышленных объектов и безопасность населения в РФ, включая следующие законы, 

применимые в том числе и к организации безопасной работы НКНХ и подобных предприятий: 

● Закон РФ №390-ФЗ от 28.12.2010 (с изменениями и дополнениями от 05.10.2015) «О безопасности»;  

● Закон РФ №256-ФЗ от 21.07.2011 (с изменениями и дополнениями от 07.03.2017) «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»;  

● Закон РФ №2487-1 от 03.11.1992 (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

● Комплект отраслевых нормативных документов для нефтеперерабатывающих предприятий. 

Указанные правовые документы регулируют подход к обеспечению безопасности, а также 

использованию служб безопасности, включая действующие требования к их функционированию. 

7.2.3.4 Землепользование 

Земельный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ, с изменениями и 

дополнениями от 23.08.2017) устанавливает правовую базу использования и защиты земельных 

ресурсов. Этот закон определяет порядок использования и охраны земель, исходя из того, что земля 

является природным объектом. Охрана земли осуществляется, исходя из представлений о земле как 

о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном 

ресурсе, используемом в сельском и лесном хозяйстве, а также для осуществления иных видов 
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деятельности. Кодекс рассматривает землю как недвижимое имущество и объект имущественных и 

иных прав.  

Гражданский кодекс РФ, Часть I (в ред. Федерального закона от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями от 06.08.2017) разъясняет сущность понятия природных ресурсов и 

разделяет природоохранные и прочие обязанности между Российской Федерацией, её субъектами и 

муниципальными образованиями. 

7.2.3.5 Законодательство Республики Татарстан 

Земельный Кодекс РТ №1736 от 10.07.1998 (с изменениями и дополнениями от 10.07.2017) 

определяет, что земельные отношения в Республике регулируются Конституцией РФ, Конституцией 

РТ, а также прочими нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Закон РТ №42-ЗРТ от 20.06.2006 (с изменениями и дополнениями от 20.07.2012) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение охраны здоровья от 

внешних факторов воздействия и обеспечение благополучия населения. В законе определены 

полномочия Государственного Совета и Кабинета Министров РТ по сохранению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и реализации мер по предотвращению и организации 

ответных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций. Закон также устанавливает, что решение 

природоохранных вопросов находится в ведении Кабинета РТ.  

7.2.4 Применимые международные требования 

7.2.4.1 Общие сведения 

Оценка социальных воздействий выполнена с целью обеспечения соответствия намечаемой 

хозяйственно-экономической деятельности требованиям Принципов Экватора, политике и стандартам 

деятельности МФК по обеспечению социальной и экологической устойчивости, в т.ч. общим и 

отраслевым руководствам Группы Всемирного по ОСЗБ; а также рекомендациям ОЭСР. 

7.2.4.2 Принципы Экватора 

Оценка Проекта выполнена в соответствии с 10 принципами, используемыми международными 

банками в качестве единой точки отсчета и рамочного руководства: 

● Принцип 1: Анализ и классификация; 

● Принцип 2: Экологическая и социальная оценка; 

● Принцип 3: Применимые экологические и социальные стандарты; 

● Принцип 4 Система управления и план действий; 

● Принцип 5: Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

● Принцип 6: Механизм рассмотрения жалоб; 

● Принцип 7: Независимый анализ; 

● Принцип 8: Обязательства; 

● Принцип 9: Независимый мониторинг и отчетность; 

● Принцип 10: Отчетность и прозрачность. 

Принципы Экватора основаны на стандартах деятельности МФК и рекомендациях по ОСЗБ Группы 

Всемирного банка. 
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7.2.4.3 Стандарты деятельности МФК и руководства по ОСЗБ 

На этапе определения программы исследований ОВОСС было установлено, что следующие СД МФК, 

применимы к процедуре ОВОСС, а, следовательно, учтены при оценке социальных воздействий: 

● СД1 МФК – Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями; 

● СД2 МФК – Рабочий персонал и условия труда; 

● СД4 МФК – Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения; 

● СД5 МФК – Приобретение земельных участков и вынужденное переселение; 

● СД7 МФК – Коренные народы. 

Стандарты СД1, СД2, СД4 и СД5 считаются применимыми. СД7 не применим. Требования 

вышеуказанных СД и обоснование неприменимости стандартов рассмотрены в данном разделе. 

СД1 – Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями 

СД1 устанавливает необходимость: (i) проведения комплексной оценки, позволяющей определить 

экологические и социальные воздействия, риски, а также потенциал в рамках проектов; (ii) системного 

подхода к определению и устранению рисков/воздействий, а в случае невозможности последнего, 

минимизации воздействий; (iii) стимулирования повышения экологической и социальной 

результативности деятельности клиентов путем применения эффективных систем менеджмента; (iv) 

обеспечения ответа на жалобы, поступающих от населения и других заинтересованных сторон, и 

надлежащего реагирования на поднятые в них вопросы; (v) содействия надлежащему взаимодействию 

с затрагиваемыми группами населения на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, 

которые потенциально могут их затронуть, предоставление для этого соответствующих средств, а 

также обеспечение раскрытия и распространения актуальной экологической и социальной информации 

по проекту. 

СД2 – Рабочий персонал и условия труда 

СД2 обеспечивает наличие баланса между стремлением к экономическому росту и защитой основных 

прав работников. СД2 направлен на достижение следующих целей: обеспечение справедливого 

обращения, недопущение дискриминации и предоставление равных возможностей для работников; 

установление, поддержка и улучшение взаимоотношений между работниками и руководством; 

обеспечение соблюдения национального законодательства в области занятости и трудовых 

отношений; защита работников, включая уязвимые их категории, такие как дети, трудовые мигранты, 

работники, нанятые третьими сторонами, а также работники в цепочке поставок клиента; обеспечение 

безопасных и здоровых условий труда, охрана и укрепление здоровья работников, а также запрет на 

использование принудительного и детского труда. 

СД4 – Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения 

Две основные цели СД4: предупреждение и устранение неблагоприятных воздействий на здоровье и 

безопасность затрагиваемых групп населения в течение жизненного цикла проекта, как в стандартных, 

так и в нестандартных условиях; а также обеспечение того, что охрана имущества и безопасности 

персонала осуществляются в соответствии с принципами соблюдения прав человека, и в порядке, 

обеспечивающем устранение или сведение к минимуму рисков для затрагиваемых групп населения. 

СД5 – Приобретение земельных участков и вынужденное переселение 

СД5 направлен на исключение или, если таковое невозможно, сведение перемещения населения и 

экономического вытеснения к минимуму путем рассмотрения альтернативных вариантов реализации 

проекта. Если же переселение неизбежно, СД5 включают рекомендации по недопущению 

насильственных выселений и, если переселение неизбежно, рекомендации по минимизации 

негативных социальных и экономических последствий приобретения земельных участков или введения 
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ограничений на землепользование; улучшение или восстановление источников средств к 

существованию и повышение уровня жизни вытесненных лиц; а также улучшение жилищных условий 

физически перемещенных лиц путем предоставления им адекватного жилья с правовой гарантией 

владения в местах нового обустройства. 

СД7 – Коренные народы 

СД7 направлен на достижение двух основных целей: (i) обеспечение в процессе развития полного 

уважения прав человека, достоинства, стремлений, культуры и основанных на природных ресурсах 

источников средств к существованию коренных народов и (ii) прогноз и предотвращение 

неблагоприятного воздействия проектов на сообщества коренных народов или, когда этого избежать 

невозможно, минимизация, и/или компенсация вреда и убытков, вызванных этими воздействиями. СД7 

исключен из объема работ по оценке, поскольку в зоне влияния Проекта коренные народы, 

соответствующие описанию СД7, не проживают. Данный вопрос рассмотрен в подразделе 7.3.3. 

7.2.4.4 Руководства МФК по ОСЗБ 

Соблюдение требований СД2 и СД4 в части обеспечения безопасности работников и местного 

населения следует рассматривать в комплексе требований соответствующих руководств МФК по 

ОСЗБ. Руководства МФК представляют собой технические справочники с примерами передовой 

международной отраслевой практики. В этой связи к намечаемой хозяйственно-экономической 

деятельности применимы следующие руководства МФК по ОСЗБ: 

● Рекомендации по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Общие рекомендации. 

(2007); 

● Рекомендации по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Производство органических 

веществ на основе нефти в больших объемах (2007). 

По результатам социальной определены меры по обеспечению соответствия вышеуказанным 

рекомендациям (см. раздел 7.5). 

7.2.4.5 Рекомендации ОЭСР 

Права человека 

ОЭСР разработаны рекомендации по соблюдению прав человека, в которых подтверждается 

необходимость их защиты всеми государствами. ОЭСР требует, чтобы предприятия осуществляли 

свою деятельность в рамках международно признанных прав человека и обязательств по их защите в 

странах их присутствия, включая соблюдение всех соответствующих национальных законов и 

нормативных документов. Среди прочих определены следующие приоритеты:  

● уважение прав человека, т.е. не допущение любых случаев их нарушения и устранение негативных 

влияний в этой связи; 

● в контексте своей собственной деятельности предприятия не должны допускать воздействия или 

способствовать нарушению прав человека, а также решать эти вопросы в случае возникновения 

подобных нарушений; 

● поиск путей предотвращения или снижения негативного воздействия на права человека, которое 

связано с непосредственной деятельностью конкретного предприятия, его продукцией или 

услугами; 

● обеспечение наличия политики, направленной на уважение прав человека; 

● выполнение комплексной проверки соблюдения прав человека с учетом размера предприятий, 

характера их производства и степени риска возможного нарушения этих прав. 
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Раскрытие информации  

Руководство ОЭСР по раскрытию информации рассмотрено в главе 6 настоящего тома. 

7.2.4.6 Конвенции Международной организации труда 

Международная организация труда (МОТ), специализированное агентство системы ООН, отвечает за 

соблюдение международных стандартов в сфере труда («конвенций», подписанных национальными 

правительствами). Конвенции МОТ отражают общие ценности и принципы по всем вопросам, которые 

касаются труда. Государства-члены ООН могут на добровольной основе ратифицировать эти 

конвенции. МОТ регулярно контролирует реализацию и применение указанных конвенций, а также 

общую ситуацию в сфере труда во всех странах, не зависимо от того, ратифицировали ли эти страны 

конвенции МОТ или нет. 

Россия ратифицировала основные стандарты МОТ по труду, которые отражены в 19 конвенциях: 

● «О свободе объединения и заключении коллективных договоров» (конвенции 87 и 98); 

● «О принудительном или обязательном труде» (конвенции 29 и 105); 

● «О равном вознаграждении и запрете дискриминации в области труда и занятости» (конвенции 100 

и 111); 

● «Об отмене детского труда» (конвенции 138 и 182); 

● «О минимальном возрасте и наихудших формах детского труда» (конвенции 138 и 182); 

● «Об еженедельном отдыхе, сокращении рабочего времени и относительно ежегодных 

оплачиваемых отпусков» (конвенции 14, 47 и 52); 

● «О регулировании вопросов труда и трудящихся с семейными обязанностями» (конвенции 150 и 

156); 

● «О вопросах охраны труда и безопасности» (конвенции 77, 78, 148, 155 и 162); 

● «О занятости инвалидов» (конвенция 159). 

7.2.5 Камеральные и полевые исследования 

Информация и данные для оценки социальных воздействий Проекта получены из различных 

источников, включая информацию, собранную при посещении площадки намечаемой хозяйственно-

экономической деятельности и прилегающей территории, данные из материалов ОВОС для завода ЭП-

1000, подготовленных ранее в 2013 г., текущая рабочая и разрешительная документация НКНХ, 

информация, полученная по запросам в государственные и надзорные органы. Информация о сельских 

поселениях для изучения исходных социальных условий в зоне локального воздействия собрана в 

ответ на запросы главам сельских поселений и в ходе неофициальных интервью с представителями 

местного самоуправления.  

Дополнительные сведения получены по результатам консультаций с основными заинтересованными 

сторонами Проекта, подробно рассмотренным в главе 6 настоящего тома, а также в результате 

структурированных интервью, проведенных компанией «Мотт Макдональд» с руководителями 

различных подразделений НКНХ, в том числе по вопросам охраны окружающей среде, социальных 

программ, кадрового управления, охраны труда и безопасности, деятельности профсоюзного комитета 

и учебного центра НКНХ. Кроме того, использованы материалы научной литературы и данные из 

официальных источников информации в сети Интернет, в том числе: 

● Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат); 

● территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Республике 

Татарстан (Татарстанстат); 

● Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); 
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● Справочника CIA World Factbook; 

● Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); 

● Международной рабочей группы по делам малочисленных народов; 

● Всемирного экономического форума; 

● Библиотеки ОЭСР. 

7.2.6 Определение величины и значимости социальных воздействий и эффектов Проекта 

В настоящем подразделе представлена методология и критерии оценки социальных воздействий, 

использованные для определения их значимости. Оценка значимости социально-экономических 

воздействий и их потенциальных последствий позволяет определить необходимые меры по 

уменьшению негативных и усилению положительных эффектов, а также потенциальные финансовые 

затраты, связанные с социальными воздействиями Проекта. Выявленные потенциальные 

положительные и негативные социальные воздействия оценены через сопоставление качества 

исходных условий с прогнозируемым после реализации Проекта. 

Значимость социального воздействия определялась через анализ двух концепций: чувствительность 

социальных реципиентов воздействия (затрагиваемого населения и групп лиц) и величины 

воздействия, направленного на эти реципиенты. В условиях России нормы права и профессиональные 

критерии в отношении оценки социального воздействия пока не разработаны. Поэтому 

чувствительность и масштаб воздействия определялись на основе профессионального опыта наших 

специалистов. Полученные классификации опираются на обоснованные доводы и фактические 

данные. Концепции чувствительности реципиента и величины воздействия рассмотрены ниже. 

7.2.6.1 Критерии чувствительности 

При определении чувствительности реципиентов рассматривалась их социально-экономическая 

уязвимость, измеряемая способностью справиться с социальными воздействиями, влияющими на 

доступность ресурсов или на их способность контролировать дополнительные или альтернативные 

социальные ресурсы аналогичной природы, что в конечном итоге отражается на благополучии 

реципиентов. Чувствительные или уязвимые социальные реципиенты, как правило, имеют 

ограниченные возможности, чтобы выдержать негативные изменения или реплицировать 

положительные изменения на ресурсную базу, если сравнивать их с нечувствительными 

и неуязвимыми реципиентами. 

При определении чувствительности реципиенты различаются по типам ресурсов. Например, 

уязвимость населения измерялась степенью его устойчивости к потере определенных объектов 

социального и бытового назначения. Уязвимость конкретных групп лиц рассматривалась в отношении 

их способности устоять в случае лишения или потери тех или иных источников существования 

(например, работы, продуктивных земель или природных ресурсов). Воздействия, которые повышают 

риски потенциального обеднения, усугубляют степень уязвимости. К рискам потенциального 

обеднения относятся ситуации, когда нет земель, жилья или занятости, когда отмечаются высокие 

показатели заболеваемости и смертности, нехватка продуктов питания, потеря доступа к 

общественным ресурсам и социальная разобщенность. В Табл. 9 определены критерии классификации 

чувствительности реципиентов. 

Табл. 9: Критерии чувствительности 

Чувствительность 
к воздействию 

Определение 

Высокая 
Уязвимый социальный реципиент, который не имеет или имеет сильно ограниченные способности 
или возможности (или средства) приспособиться к предлагаемым изменениям, или уменьшить 
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Чувствительность 
к воздействию 

Определение 

воздействия (или не имеет или имеет сильно ограниченный доступ к альтернативным территориям 
или услугам). 

Средняя 
Уязвимый социальный реципиент, который имеет ограниченные способности или возможности (или 
средства) приспособиться к предлагаемым изменениям, или уменьшить воздействия (или имеет 
ограниченный доступ к альтернативным территориям или услугам). 

Низкая 
Социальный реципиент, не относимый к группе уязвимых реципиентов, который имеет некоторые 
способности или умеренные возможности (или средства) приспособиться к предлагаемым 
изменениям, или уменьшить воздействия (или имеет некоторый доступ к альтернативным 
территориям или услугам). 

Незначительная 
Социальный реципиент, не относимый к группе уязвимых реципиентов, который имеет хорошие 
способности или достаточно возможностей приспособиться к предлагаемым изменениям, или 
уменьшить воздействия (или имеет хороший доступ к альтернативным территориям или услугам). 

Источник: «Мотт МакДональд» 

При выполнении оценки чувствительности реципиента учитывались продолжительность воздействия, 

его пространственные границы и обратимость, а также возможность обеспечить соблюдение 

законодательства или применимых международных требований. 

7.2.6.2 Критерии определения величины воздействия 

Величина воздействия определялась степенью его влияния на социальные реципиенты, которые в 

результате воздействия могут потерять или получить доступ, или возможность контроля определенных 

социально-экономических ресурсов, что положительно или негативно отражается на благополучии 

отдельных лиц или населения в целом. Благополучие подразумевает финансовую стабильность, 

благоприятное физическое и эмоциональное состояние, а также качество жизни населения или группы 

лиц. 

В отношении положительных воздействий изучались границы, в пределах которых можно улучшить 

благополучие местного населения. Данный подход соответствует современному направлению в 

международной практике оценки социальных воздействий, когда приоритетом является усиление 

долгосрочных положительных эффектов намечаемой хозяйственно-экономической деятельности для 

обеспечения устойчивого развития ближайших населенных пунктов, а не только реализация мер по 

уменьшению негативных воздействий. Таким образом, критерии величины воздействия учитывают 

степень распределения и реализации выгод населением и группами лиц. 

Оценка величины воздействий выполнялась в два этапа. Сначала были определены основные 

социальные воздействия Проекта, их положительные и негативные, прямые и косвенные, а также 

кумулятивные эффекты. Далее, на основании следующих параметров и экспертного мнения 

специалистов, выполнялась оценка каждого воздействия (и его эффектов) по величине – сильное, 

умеренное, малое, незначительное: 

● вероятность воздействия; 

● продолжительность воздействия; 

● количество затронутых лиц или жителей; 

● пространственные границы воздействия; 

● возможность распределения благ среди местных жителей. 

В Табл. 10 представлены критерии определения величины воздействия. 
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Табл. 10: Критерии определения величины воздействия 

Величина воздействия 

(положительного или негативного) 

Описание 

Сильное 
Высокая степень вероятности потенциального воздействия, которое ведет к 
долговременным или постоянным изменениям после завершения жизненного 
цикла проекта, которое отражается на благополучии большинства лиц в 
разрезе населения и затрагивает различные элементы жизни общества или 
способность адаптации работников. 

Умеренное 
Вероятное потенциальное воздействие, которое длится несколько лет в 
течении жизненного цикла проекта и отражается на благополучии отдельных 
групп населения, затрагивает элементы жизни общества или способность 
адаптации работников. 

Малое 
Потенциальное периодическое или краткосрочное воздействие в течение 
жизненного цикла проекта, которое отражается на благополучии небольшого 
количества лиц и практически не затрагивает элементы на жизни общества или 
способность адаптации работников. 

Незначительное 
Потенциальное непродолжительное воздействие, при котором исходные 
социально-экономические условия практически не изменяются; отсутствуют 
выявляемые эффекты, влияющие на благополучие населения или 
способность адаптации отдельных групп или работников. 

Источник: «Мотт МакДональд» 

7.2.7 Определение значимости 

Значимость каждого воздействия определялась через сопоставление его величины и 

чувствительности реципиента по матрице воздействий, представленной в главе 5. При определении 

значимости воздействия учитывалось профессиональное мнение экспертов-социологов. 

7.3 Описание исходной ситуации 

7.3.1 Общие сведения 

В состав настоящего раздела включены следующие подразделы: 

● Демографическая ситуация 

● Этническая, религиозная и языковая принадлежность 

● Здравоохранение 

● Занятость и экономика 

● Образование 

● Доступ к социально-бытовым и жилищно-коммунальным услугам 

● Статус земель и землепользование  

● Транспортная инфраструктура и общественный транспорт 

● Гендерные аспекты 

● Уязвимые и социально незащищенные группы населения. 

7.3.2 Демографическая ситуация 

В РФ проживает 146,8 млн. человек. По численности населения Россия занимает девятое место4 в 

мире. В виду значительной протяженности и существенных различий в климатических условиях для 

ряда территорий России характерна высокая плотность населения. Тем не менее, за счет большой 

площади территории, по плотности населения Россия занимает только 15 место в мире (8.36 человек 

на 1 км²). Около 78% населения страны проживает в европейской части России, при этом на ее долю 

                                                      
4 Справочник CIA World Fact Book, 2017 г. 
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приходится только 25% территории страны. Наблюдается рост численности населения России (на 3% 

с 2012 по 2017 гг.). Увеличение численности населения на 2 600 357 человек (или 1,8%) в 2014 году 

связано не только с аспектами миграции и естественным приростом населения, но и с образованием 

двух новых субъектов РФ – Республики Крым и города Севастополя. Рост численности населения 

России в 2016 г. составил 0,2%. Численность населения ПФО увеличилась на 0,13% или 37 070 

человек. 

Городское население РФ составляет 74% (на начало 2017 г.), сельское население – 26%. Доля 

мужского населения России составляет 46%, соответственно женское население составляет 54%. 

В Республике Татарстан проживает 3,9 млн. человек, причем доля городского населения (76,6%) в РТ 

несколько выше, чем в среднем по России (на начало 2017 г.). Население г. Нижнекамск составляет 

237 250 человек или 86% от общей численности населения НМР (274 746 чел.). Около 8% населения 

района (22 097 человек) проживает в сельской местности. В сельских поселениях ТМР проживает 

40 522 человека. В период 2012-2017 гг. численность населения РТ увеличилась на 2,1%, что немного 

отстает от средних темпов роста населения в РФ. Население г. Нижнекамск увеличилось на 0,9%, а 

население НМР – на 0,7%. Прирост населения ТМР за этот период составил 10%. Рост численности 

населения в РТ и ТМР обусловлен, в основном, миграционными процессами, поскольку в 2012-2017 гг. 

отмечен устойчивый приток населения, главным образом, из других регионов РФ. Также ключевым 

фактором увеличения численности населения стала положительная динамика естественного прироста 

населения в г. Нижнекамск и в целом по НМР. 

В зоне локального воздействия Проекта проживает около 245 921 человек (Табл. 11). Соотношение 

мужчин и женщин в ближайших населенных пунктах, варьируется значительно и доля мужского 

населения составляет от 20% до 60%. Согласно информации, полученной от глав сельских поселений, 

молодежь уезжает из деревень в города (Нижнекамск или Набережные Челны) в поисках работы. 

Многие молодые семьи, наоборот, переезжают жить в ближайшие к городу деревни, т.к. в сельской 

местности легче купить дом и земельный участок. Сохраняя собственность в городе, такие семьи живут 

в сельской местности без регистрации. 

Табл. 11: Население, проживающее в зоне локального воздействия Проекта, на 1 июля 2017 г. 

Муниципальный 
район 

Городские/сельские 
поселения 

Населенные 
пункты 

Население Гендерное соотношение (%) 

М Ж 

Нижнекамский 

(274,746) 

Городское поселение 
г. Нижнекамск (237,303) 

г. Нижнекамск 237,250 47 53 

Простинское с.п. (659) д. Прости 659 55 45 

Шингальчинское с.п. 

(19412)) 

(53% и 47%) 

д. Клятле 83 31 69 

с. Балчыклы 216 20 80 

п. Сараз-Бли 68 34 66 

п. Ключ Труда  39 41 59 

Кзыл-Юлское 
лесничество1) 

35 46 54 

Биклянский 
лесхоз1) 

45 33 67 

Афанасовское с.п. 

(3,766) 

с. Большое 
Афанасово 

3,460 48 52 

с. Нижнее 
Афанасово 

306 44 56 

Тукаевский  

(40,522) 

Иштеряковское с.п. 

(664) 

с. Иштеряково 547 51 49 

д. Мартыш 12 58 42 

д. Авлаш 128 50 50 

Биклянское с.п. с. Биклянь 1515 н/д н/д 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 67 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

Муниципальный 
район 

Городские/сельские 
поселения 

Населенные 
пункты 

Население Гендерное соотношение (%) 

М Ж 

(1,730) ст. Никашновка 30 601) 401) 

п. Кзыл-Юл 29 581) 421) 

д. Бакчасарай 67 471) 531) 

 Итого население:  245,981   

Источник: данные сельских поселений и государственной статистики 

Примечание: 
1) По данным 2013 г. 
2) Включая лиц, не проживающих в сельском поселении на постоянной основе. 

Средний возраст населения зависит от таких факторов как рождаемость и средняя продолжительность 

жизни, миграция и последствия демографических кризисов. Чем выше рождаемость, тем больше среди 

жителей детей и молодежи, и чем больше их доля в составе населения, тем «моложе» население. И 

наоборот, чем больше процент пожилых людей, тем «старее» население. 

Самые молодые города РТ – Альметьевск со средним возрастом жителей 36,97 лет (по состоянию на 

июль 2017 г.) и Елабуга, где этот показатель составляет 37,13 лет. Среди муниципальных районов 

Татарстана самым старым является Апастовский муниципальный район, где средний возраст жителей 

–  43,33 года. Население НМР относительно молодое – средний возраст составляет 36,75  лет. Средний 

возраст жителей ТМР – 40,59 лет (в том числе мужского населения – 38,47 лет, женского – 42,686 лет). 

Согласно международным критериям, население считается старым, если люди в возрасте от 65 лет 

составляют больше 7%. На начало 2017 г. порядка 10%7 жителей г. Нижнекамск старше 65 лет. В ТМР 

этот показатель вдвое выше (15%8 общей численности населения), то есть каждый шестой житель ТМР 

достиг пенсионного возраста. 

Доля пенсионеров в составе населения, проживающего в зоне локального воздействия, выше, чем в 

среднем по Республике Татарстан (Табл. 12). 

Табл. 12: Население в зоне воздействия с разбивкой по возрасту 

Субъект/МО1) Население младше 
трудоспособного 
возраста (0-15), % 

Население 
трудоспособного 
возраста, (%) 

Пенсионеры9 (%) (муж. 
> 60 и жен. > 55) 

Российская Федерация10 18 57 25 

Республика Татарстан11 включая: 19 57 24 

Нижнекамский м.р. 20 58 22 

Тукаевский м.р. 19 54 27 

Населенные пункты Нижнекамского муниципального района 

г. Нижнекамск 20 60 20 

д. Прости 20 532) 27 

с. Большое Афанасово 13 62 25 

с. Нижнее Афанасово 2 76 22 

                                                      
5  Официальный сайт Нижнекамского муниципального района: Итоги социально-экономического развития – http://e-

nizhnekamsk.ru/infrastruktura/economica/itogi.php  
6  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в Тукаевском районе. Показатели 

социально-экономического развития Тукаевского муниципального района за 1 полугодие 2017 г. 
7  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Возрастно-половой состав населения 

городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан на начало 2017 г. Статистический сборник. Казань, 2017. 
8  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в Тукаевском районе. Показатели 

социально-экономического развития Тукаевского муниципального района за 1 полугодие 2017 г. 
9 В Российской Федерации пенсионный возраст для мужчин 60 лет, для женщин 55 - лет. 
10  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 
11  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 

http://e-nizhnekamsk.ru/infrastruktura/economica/itogi.php
http://e-nizhnekamsk.ru/infrastruktura/economica/itogi.php
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Субъект/МО1) Население младше 
трудоспособного 
возраста (0-15), % 

Население 
трудоспособного 
возраста, (%) 

Пенсионеры9 (%) (муж. 
> 60 и жен. > 55) 

д. Клятле2) 15 Est. 47 39 

с. Балчыклы 2) 16 Нет данных Нет данных 

с. Сарсаз-Бли2) 15 Est. 28 57 

п. Ключ Труда2) 15 Est. 56 28 

Населенные пункты Тукаевского муниципального района 

с. Иштеряково 17 55 28 

д. Мартыш 25 33 42 

д. Авлаш 13 49 38 

с. Биклянь   23 

ст. Никашновка 23 77 0 

п. Кзыл-Юл   28 

д. Бакчасарай   33 

Источник: Исследование фонового состояния и исходных социальных условии и консультации с заинтересованными сторонам 
(июнь-сентябрь 2017 г.) 

Примечание:  
1) Отсутствуют данные по п. Строителей (входит в состав города Нижнекамска), Кзыл-Юлскому и Биклянскому 

лесничествам. 
2) Расчетные значения. 

Оптимальной считается нагрузка, когда доля работающего населения вдвое больше доли 

«иждивенцев» (коэффициент зависимости). Если на 1000 «кормильцев» приходится больше, чем 500-

600 «иждивенцев», сложно обеспечить достойное качество жизни для всех поколений. В РТ 

коэффициент зависимости равен 764,43 нетрудоспособных жителей на 1000 жителей трудоспособного 

возраста. В НМР этот показатель составляет 777,5 человек, а в ТМР – 852,612 человек. 

7.3.3 Этническая, религиозная и языковая принадлежность 

7.3.3.1 Этническая принадлежность 

По данным всероссийской переписи населения 201013 года, в РФ проживают представители почти 200 

национальных и этнических групп. Русские составляют 77,7% населения РФ, а татары являются второй 

по величине этнической группой (3,7%). Другие национальности представлены украинцами (1,4%) 

башкирами (1,1%), чувашами (1,0%), чеченцами (1%). В группу «прочие» (14,1%) входят 3,9% 

населения страны, национальная принадлежность которых не установлена. В РТ представлены 8 

этнических групп, численность которых превышает 10 000 человек (татары, русские, чуваши, удмурты, 

украинцы, мордва, мари и башкиры14). Татары являются крупнейшей этнической группой, доля которой 

составляет 53,2%. Вторая по величине группа – русские (39,7%). Также в республике проживают 

чуваши (3,1%), удмурты (0,6%), мордва (0,5%), мари (0,5%) и прочие (2,3%). 

Этнический состав населения НМР отражает республиканскую тенденцию: крупнейшей этнической 

группой являются татары (50,1%), в том числе кряшены, мишары и сибирские татары. Русское 

население района составляет 43,9%. В 9 муниципальных районах РТ преобладает русское население. 

По информации, полученной в результате проведенных в рамках ОВОСС консультаций и интервью с 

главами сельских поселений, татары представляют большинство населения (92%-97%) в с. 

Иштеряково, д. Авлаш, д. Клятле, с. Балчыклы, с. Биклянь и п. Кзыл-Юл. В с. Большое Афанасово, с. 

                                                      
12  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в Тукаевском районе. Показатели 

социально-экономического развития Тукаевского муниципального района за 1 полугодие 2017 г. 
13  CIA World Fact book, 2017 

14  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РФ по Республике Татарстан. Всероссийская перепись населения 
2010 г. 
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Нижнее Афанасово и д. Прости преобладает русское население, и в целом национальный состав 

жителей указанных населённых пунктов более разнообразен – кроме русских и татар здесь проживают 

мари, чуваши, таджики, узбеки, киргизы и мордва. Главы Биклянского, Иштеряковского, 

Шингальчинского и Афанасовского с.п. сообщают об отсутствии этнических конфликтов, социальных 

волнений или напряженности – жители живут мирно, уважают традиции и религиозные убеждения 

своих соседей, заключают межэтнические браки. 

В бывшей деревне Никашновка, расположенной рядом с с. Иштеряково, проживала небольшая община 

цыган (около 30 человек), обустроившая под жилье пять домов отдельно от других этнических групп. 

Деревню, давно утратившую статус населенного пункта (была упразднена), пришлось 

восстанавливать, поскольку здесь обосновались три цыганских табора. Цыгане проживали в очень 

скромных условиях. Жители Иштеряковского с.п. помогали цыганским семьям в обустройстве жилья. 

Кроме того, цыгане участвовали в культурной жизни сельского поселения. Два года назад цыгане 

покинули деревню. На сегодня известно, что два табора сейчас находятся в г. Набережные Челны, а 

местонахождение третьего неизвестно. Поскольку в д. Никашновка жителей не осталось, этот 

населенный пункт исключен из дальнейшей оценки. 

7.3.3.2 Коренные народы 

В Российской Федерации 40 малочисленных народов юридически признаны «коренными 

малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; в настоящее 

время еще несколько народов Севера стремятся получить статус коренных малочисленных народов. 

К данной категории относят народы численностью менее 50 тысяч человек, проживающие в северных 

районах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях традиционного 

расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы и 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Ни одна из малочисленных этнических 

групп населения, проживающих в зоне локального воздействия Проекта, не относится к категории 

коренных малочисленных народов в соответствии с требованиями, установленными по российскому 

законодательству.15 

СД7 МФК трактует термин «коренные народы» в более широком смысле, чем российское 

законодательство, указывая на особую социально-культурную группу, которую характеризуют, в той 

или иной степени, следующие особенности: 

● самоидентификация в качестве членов особой коренной культурной группы и признание этой 

идентификации другими; 

● коллективная привязанность к географически определенным характеристикам окружающей среды 

в местах проживания или родовым территориям в зоне реализации проекта и к природным ресурсам 

в этих местах проживания и территориях; 

● основанные на обычаях культурные, экономические, социальные или политические институты, 

которые отличаются от институциональных структур основного общества или культуры; или 

● собственный язык или диалект, нередко отличный от официального языка или языков страны или 

региона, где они проживают. 

Следовательно, СД7 МФК применяется в случаях присутствия сообществ или групп коренных народов, 

испытывающих коллективную привязанность к конкретным местам проживания или родовым 

территориям и расположенным там природным ресурсам, т.е. идентичность которых в качестве группы 

или сообщества связана с таковыми. СД7 МФК может также применяться к сообществам или группам, 

утратившим, при жизни членов рассматриваемой группы, коллективную привязанность к конкретным 

местам проживания или родовым территориям в зоне проекта в результате принудительного 

                                                      
15  Федеральный закон No.104-ФЗ от 20.07.2000 (с изменениями и дополнениями от 28.12.2013) «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 
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отселения, вооруженного конфликта, реализации государственных программ переселения, отчуждения 

земель, стихийных бедствий или включения таких территорий в территории городов. Настоящим 

исследованием установлено, что ни одно из этнических меньшинств, проживающих в зоне локального 

воздействия Проекта, не относятся к категории «коренные народы», к которым может применяться СД7 

МФК. 

По результатам анализа этнической принадлежности населения, проживающего в зоне локального 

воздействия Проекта, в части применимости положений российского законодательства и 

международных требований определено, что оценка воздействий на коренные народы в рамках 

настоящего исследования проводиться не будет.  

7.3.3.3 Религиозная принадлежность 

Около 41% жителей России исповедуют православие, 6,4% – ислам (1,7% из них сунниты). 

Значительная часть населения относится к категории верующих номинально (25%) или к числу 

атеистов (13%16). В Республике Татарстан больше всего последователей ислама (55%), а второй по 

величине религиозной группой являются последователи русской православной церкви (46%). 

В НМР действует несколько религиозных общин информация о которых представлена ниже. 

Табл. 13: Численность религиозных общин в НМР, 2016 г. 

Религиозные общины Ислам Православие Иные конфессии 

Религиозные организации 24 19 7 

Религиозные группы 2 1 1 

Воскресные школы 14 7 1 

Источник: Отчет о деятельности исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, 2016 г. 

7.3.3.4 Языковая принадлежность 

Согласно Конституции РТ, официальными языками в республике являются русский и татарский. 

Население в зоне локального воздействия говорит на обоих языках. НКНХ издает газеты на русском и 

татарском языке, и радиостанция Предприятия также ориентирована на работу с аудиторией, 

говорящей на обоих языках. 

7.3.4 Здравоохранение 

Согласно оценкам 2015 года, продолжительность жизни на глобальном уровне составляет 70,517 лет, 

и Россия занимает по этому показателю 107 место среди других стран мира. По данным 

государственной статистики, продолжительность жизни женского и мужского населения в России 

сильно разнится. В 2015 году средняя продолжительность жизни россиян составляла 71,39 лет, причем 

продолжительность жизни мужчин гораздо меньше (65,92 лет), чем у женщин (76,7118 лет). ПФО 

занимает 5 место среди восьми федеральных округов РФ по средней продолжительности жизни – 71,39 

лет (мужчины – 65,66 лет и женщины – 77 лет). В период 2006-2016 гг. продолжительность жизни в РТ 

увеличилась с 60,0 до 72,81 лет. Это больше среднероссийских показателей, но разница в 

продолжительности жизни женского и мужского населения существует (соответственно 78,38 лет и 

67,07 лет) –в среднем женщины живут на 11,33 лет дольше, чем мужчины. 

Младенческая смертность19 в России (за 2016 год) составляет 6,90 смертей на 1000 живых 

новорожденных, и по этому показателю РФ занимает 148 место в рейтинге 224 стран мира (чем выше 

ранг, тем выше младенческая смертность). В 2016 г. младенческая смертность в НМР увеличилась по 

                                                      
16  Результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. 
17  Всемирная организация здравоохранения. Интернет-ресурс http://www.who.int/ 
18  Федеральная служба государственной статистики РФ. Российский статистический ежегодник, 2016 г. 
19  Справочник CIA World Factbook. Интернет-ресурс https://www.cia.gov/ 

http://www.who.int/
https://www.cia.gov/


Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 71 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

сравнению с аналогичным показателем предыдущего года (5,7 против 4,6), хотя за предыдущие три 

года (с 2014 по 2016 год) показатель снизился на 24%. Показатель смертности в РТ в 2016 г. составил 

11. В НМР этот показатель снизился на 1,1% (с 9,3 до 9,1) за три года (с 2014 по 2016 гг.). В ТМР 

показатель смертности (11,8) выше, чем в НМР, и в районе прослеживается тенденция к его снижению 

– на 16% в период с 2014 по 2016 гг. 

Доля инфицированных ВИЧ в возрасте от 15 до 49 лет составляет 0,8 до 1,4%20. По данным 

государственной статистики 21 в 2015 г. в целом по России было зарегистрировано 581 716 человек, 

инфицированных ВИЧ, в том числе 15% впервые диагностированных случаев. Среди ВИЧ-

инфицированных 61% составляют мужчины и 39% – женщины. Это заболевание распространено в 

России значительно меньше, чем в развивающихся странах, тем не менее, уровень заболеваемости 

по данному показателю выше, чем в большинстве стран Западной Европы. ВИЧ в России затрагивает, 

в основном, городское население (74%). По данным региональной статистики, в РТ за период с января 

по июнь 2017 г. зарегистрировано 571 случаев инфицирования ВИЧ, за аналогичный период 2016 г. 

было зарегистрировано 654 случаев. 

В странах с высоким уровнем доходов загрязнение атмосферного воздуха входит в десятку важнейших 

факторов риска для здоровья населения и является главным фактором экологических рисков. 

Эпидемиологические исследования показали, что загрязнение воздуха в городах напрямую связано с 

тремя видами серьезных заболеваний: 

● респираторные инфекции у малолетних детей (в возрасте до 5 лет); 

● заболевания сердца и легких у взрослых (старше 30 лет); 

● рак легких у взрослых (старше 30 лет). 

С показателем смертности (2016 г.) 13,6 смертей на 100000 жителей, по уровню смертности взрослого 

населения от болезней, вызванных загрязнением атмосферного воздуха (98 смертей на 100000 нас.) 

Россия занимает третье место после Китая и Индии среди 184 стран мира (по результатам 

исследований ВОЗ22). 

В зоне воздействия Проекта наиболее распространены респираторные заболевания. Как показано в 

Табл. 14, заболеваемость болезнями органов дыхания в НМР (с учетом данных по городу и сельским 

районам) выше, чем в РТ и в целом по РФ. В НМР также отмечается превышение первичной 

заболеваемости по сравнению с общим уровнем первичной заболеваемости в РФ и РТ), в том числе 

по болезням нервной системы, костно-мышечной систем и соединительной ткани, новообразованиям.  

Табл. 14: Первичная заболеваемость населения по основным видам болезней, на 1000 нас. 

Группа 
заболеван
ий 

НМР (город и село) ТМР РТ РФ 

2015 2016 2015 2016 2015 2015 

Болезни 
органов 
дыхания 

468.6 452.8 245.5 149 345.8 337.9 

Травмы, 
отравления и 
некоторые 
другие 
последствия 
воздействия 
внешних 
причин 

108.3 123.3 н/д н/д 107.3 90.4 

                                                      
20  Данные ЮНЭЙДС, 2011 г. 
21  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Статистический сборник за 2016 год. 
22  Всемирная организация здравоохранения. Глобальный банк данных наблюдений в сфере здравоохранения, 2012 г. 
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Группа 
заболеван
ий 

НМР (город и село) ТМР РТ РФ 

2015 2016 2015 2016 2015 2015 

Болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки 

66.9 54.9 н/д н/д 47.8 44.0 

Беременност
ь, роды и 
послеродово
й период 

102.1 61,8 н/д н/д 90.1 73.6 

Болезни 
нервной 
системы 

60.9 63.1 н/д н/д 16.0 15.4 

Болезни 
костно-
мышечной 
систем и 
соединительн
ой ткани 

102.1 61.8 н/д н/д 37.4 30.1 

Врожденные 
аномалии, 
деформации 
и 
хромосомные 
нарушения 

2.5 3 н/д н/д 1.6 2.0 

Новообразов
ания 

40.1 41.3 3.6 4.12 10.7 11.4 

Болезни 
системы 
кровообраще
ния 

11.3 7.7 н/д н/д 7.4 4.7 

Болезни 
эндокринной 
системы 

10 25.4 н/д н/д 10.9 13.3 

Болезни глаз 19.4 21.5 н/д н/д 26.5 33.3 

Болезни уха 33.1 22.9 н/д н/д 22.7 26.6 

Болезни 
органов 
пищеварения 

21.4 39.2 н/д н/д 33.3 35.3 

Болезни 
мочеполовой 
системы 

38.3 38.7 н/д н/д 43.1 46.4 

Инфекционн
ые и 
паразитарны
е болезни 

28.5 40.3 н/д н/д 27.0 28.1 

Источник: Управления здравоохранения по НМР и ТМР Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Татарстанстат 
и Росстат 

По данным Федерального информационного фонда России, Татарстан находится в зоне риска, в том 

числе по заболеваемости взрослого населения (от 18 лет) и нарушениям в перинатальный период у 

детей до одного года. При этом ФИФ не относит Татарстан к группе риска по показателям общей 

смертности, младенческой смертности и смертности от раковых заболеваний (т.е. эти показатели в РТ 

не выше среднего уровня по России). 

Согласно имеющейся информации о состоянии здоровья населения в зоне локального воздействия 

Проекта, повышенный уровень респираторных заболеваний отмечается в Афанасовском с.п., болезни 

пищеварительной системы – в Шингальчинском с.п. Кроме того, в Афанасовском с.п. более высокие 

показатели заболеваемости болезнями эндокринной, опорно-двигательной системы, соединительных 
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тканей, системы кровообращения, а в Иштеряковском с.п. выше заболеваемость, связанная с 

новообразованиями. Тем не менее, первичная заболеваемость населения новообразованиями в 

сельских поселениях, расположенных в зоне локального воздействия Проекта, низкая (Табл. 15). 

Табл. 15: Первичная заболеваемость населения в зоне локального воздействия по основным 
видам болезней, на 1000 нас. в 2017 г. 

Группа заболеваний НМР ТМР 

Сельские поселения Афанасовское Простинское Шингальчинское Иштеряковское Биклянское 

Болезни органов дыхания 131.2 н/д 2.6 31.1 39.6 

Болезни пищеварительной системы 130.8 н/д 162.8 н/д н/д 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

126.9 н/д 4.5 н/д н/д 

Болезни системы кровообращения 105.5 н/д 8.9 н/д н/д 

Болезни эндокринной системы 38.6 н/д 25.6 н/д н/д 

Болезни мочеполовой системы 17.5 н/д 3.2 н/д н/д 

Новообразования 2.6 н/д 0.0 3.9 1.4 

Источник: Управления здравоохранения по НМР и ТМР Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

Данные государственной статистики отражают информацию по заболеваемости по основным видам 

болезней и социально значимым заболеваниям. Согласно данным по социально значимым 

заболеваниям (доступны только за 2015 г.), как указано в Табл. 16, заболеваемость злокачественными 

новообразованиями и психическими расстройствами в Татарстане выше, чем в среднем по стране. 

Табл. 16: Заболеваемость по социально значимым заболеваниям, на 100000 нас., 2015 г. 

Социально значимые заболевания Республика Татарстан Российская Федерация 

Злокачественные новообразования 389.0 358.1 

Туберкулез 39.5 57.7 

Психические расстройства 52.5 42.9 

ВИЧ/СПИД н/д 397.3 

Источник: Росстат, Татарстанстат 

Динамика за пятилетний период (2011-2015 гг.) показывает, что в целом заболеваемость 

злокачественными новообразованиями в Татарстане выросла на 7,2%. В 2015 г. количество пациентов 

с диагностированными злокачественными новообразованиями в Татарстане впервые превысило 15010 

человек, что обусловлено повышением эффективности диагностики и выявлением заболеваний на 

ранних стадиях, а, следовательно, повышается эффективность лечения и снижается уровень 

смертности. Количество пациентов с психическими расстройствами составляет в регионе 35000 

человек. Психиатрические заболевания занимают в Татарстане третье место после злокачественных 

новообразований и болезней системы кровообращения. В НМР ВИЧ-инфекция регистрируется с 1987 

г. За этот период было выявлено больше 800 случаев. На диспансерном учете сейчас находятся 542 

человека.  

Данные по уровню смертности в локальной зоне воздействия Проекта указывают на различия в 

тенденциях в двух муниципальных районах (Табл. 17).  

Табл. 17: Смертность в зоне воздействия Проекта, на 1000 нас. 

Территория 2014 2015 2016 6 месяцев 2017 

Нижнекамский м.р. 9,3 14,3 14,0 11,1 

Тукаевский м.р., в том числе: 14,1 13,9 11,8 6,1 

с Иштеряково 12,0 13,9 5,8 3,9 

с. Биклянь 11,8 13,7 10,8 8,8 

Источник: Управления здравоохранения по НМР и ТМР Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
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В 2016 г. смертность в НМР снизилась на 22% к уровню 2015 г., но он все еще выше (11,1), чем в 2014 

г. (9,3). Смертность в ТМР в 2016 г. ниже, чем в НМР, и за период 2014-2016 гг. этот показатель 

уменьшился на 16%. Такое снижение может быть связано с переселением деревни Мартыш, жители 

которой переехали из ТМР в соседние города и муниципальные районы. Аналогичные показатели 

(снижение смертности больше, чем на 50% за период 2014-2016 гг.) отмечается в Иштеряковском с.п., 

к которому относится деревня Мартыш. 

По данным государственной статистики о причинах смертности за 2015 год, наиболее 

распространенной причиной смерти в РФ являются болезни системы кровообращения (306 случаев на 

100000 нас.). Статистика о причинах смертности в НМР за 2016 г. также свидетельствует о высокой 

смертности от болезней системы кровообращения (460,4 на 100000 нас.). Следует отметить, что за 

период 2014-2016 гг. смертность от новообразований снизилась на 2%, смертность от болезней 

системы кровообращения уменьшилась за указанный период более чем на 6%. 

Данные статистики указывают на наличие заболеваемости по видам болезней, которые по данным 

ВОЗ, связаны с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Была предпринята попытка 

найти материалы эпидемиологических исследований, которые могли проводиться в зоне влияния 

Проекта, однако такая информация не обнаружена ни на русском, ни на английском языках. 

7.3.5 Занятость и экономика 

7.3.5.1 Ситуация на рынке труда и занятость населения 

Трудоспособное население РФ составляет 76,9 млн. чел.23 По этому показателю Россия занимает 

восьмое место в мире из 233 стран. В Татарстане проживает около 3%24 трудоспособного населения 

РФ (Табл. 18). С 2012 по 2016 гг. Трудоспособное население в РТ увеличилось незначительно (на 0.4%) 

на фоне сокращение трудоспособного населения (на 1.6%) в ПФО.  

Табл. 18: Динамика трудоспособного населения в РФ, тыс. чел. 

Субъект/регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 75676,1 75.528,9 75.428,4 76.587,5 76.636,1 

Приволжский федеральный округ 15.715,1 15.605,0 15.515,7 15.502,2 15.457,3 

Республика Татарстан 2.050,9 2.042,1 2.056,7 2.062,2 2.058,2 

Источник: Росстат 

В 2016 г. уровень занятости в РФ составил 65,7%, включая 71,6% среди мужского населения и 60,4% 

для женщин. Уровень занятости в ПФО (65,9%) сопоставим со средними значениями по стране, однако 

выше, чем в среднем по РТ (68,7%).25 

По данным 2016 г. уровень безработицы в РФ (5,5%) несколько снизился uпо сравнению с 2015 г. 

(5,6%). Безработица среди мужского населения (5,7%) выше, чем среди женского населения (5.3%).26 

На июль 2017 г. уровень безработицы в РТ согласно органов труда и занятости составил 0,64% и 

остается достаточно низким в зоне воздействия Проекта (Табл. 19).  

                                                      
23  Справочник CIA World Fact Book, 2017 г. 
24  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Уровень безработицы на российских предприятиях, Среднегодовые 

значения, апрель 2017 г.  
25  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Уровень безработицы на российских предприятиях. Среднегодовые 

значения, апрель 2017.  
26  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Индикаторы достойного труда, апрель 2017 г. 
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Табл. 19: Уровень безработицы в зоне воздействия Проекта, июль 2017 г. 

Субъект Зарегистрированные 
безработные 

Уровень 
безработицы 

Напряженность на рынке 
труда27 

Татарстан 14,620 0.64% 0.4 

НМР 1,366 0.93% 0.5 

ТМР 105 0.61% 3.5 

Источник: ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска», ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» 

По данным за май-июль 2017 года, 52,8%28 населения РТ находится в трудоспособном возрасте (от 15 

до 72 лет). В экономике занято 96,5% трудоспособного населения, 3,5% не трудоустроено, но 

находится в активном поиске работы (по методике МОТ, эта группа относится к категории 

«безработных»). 

Уровень зарегистрированной безработицы (на июль 2017 г.) в зоне локального воздействия Проекта 

ниже чем в НМР, ТМР и в целом по республике, а в отдельных МО отсутствует (Иштеряковское с.п. 

НМР). Тем не менее, данные предоставленные сельскими поселениями (на июль 2017 г.) указывают, 

что в сельских поселениях, кроме зарегистрированных безработных, есть лица, находящиеся в 

активном поиске работы. В частности, в Афанасовском сельском поселении в настоящее время 20 

безработных жителей (или 0,8% трудоспособного населения). Таким образом, можно предположить, 

что фактический уровень безработицы в зоне влияния Проекта незначительно отличается от данных 

служб занятости. По информации от представителей сельских поселений, уровень безработицы за 

последние три года остается низким или снижается. По половому составу безработного населения 

(Табл. 20) женщины составляют от 44% до 100% общего числа безработных в рассматриваемых 

сельских поселениях. В Афанасовском, Простинском и Шингальчинском с.п. НМР самый высокий 

уровень безработицы отмечается среди мужского и женского населения от 30 до 49 лет и лиц 

предпенсионного возраста. В Простинском с.п. все мужское население трудоустроено. 

Табл. 20: Статус экономически-активного населения, проживающего в зоне локального 
воздействия Проекта, июль 2017 г. 

Показатель НМР ТМР 

Афанасовское Простинское Шингальчинское Иштеряковское Биклянское 

Всего населения 3766 659 1941 664 1730 

Население 
трудоспособного 
возраста  

63% 40% 51% 54% 50% 

Безработное 
население, в т.ч.: 

9 (0.4%) 3 (1.1%) 6 (0.6%) 0 (0%) 5 (0.6%) 

● мужчины 5 (56%) 0 (0%) 2 (33%) - н/д 

● женщины  4 (44%) 3 (100%) 4 (67%) - н/д 

Безработное население по возрастным группам: 

16-19  - - - - н/д 

20-29  1 (11%) 1 (33%) 1 (17%) - н/д 

30-49  2 (22%) 2 (67%) 2 (33%) - н/д 

50 и старше 6 (67%) - 3 (50%) - н/д 

Источник: ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска», ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» 

Большинство безработных в рассматриваемых сельских поселениях – лица с высшим или средним 

профессиональным образованием, которые потенциально могут быть использованы как трудовые 

                                                      
27  Напряженность на рынке труда – это отношение численности незанятых граждан, ищущих работу, к числу вакансий, заявленных 

работодателями. 
28  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Комплексный информационно-

аналитический доклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан»..// Занятость и безработица, август 2017. 
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ресурсы для нужд Проекта. Аналогичная ситуация отмечается в ТМР, однако в этом районе доля 

безработных со средним общим образованием больше и составляет 27% (Табл. 21). В Иштеряковском 

с.п. безработных не зарегистрировано. Данные по Биклянскому с.п. отсутствуют, сведения об 

образовании зарегистрированных безработных в ТМР представлены в целом по району. 

Табл. 21: Зарегистрированные безработные в зоне локального воздействия Проекта по 
образованию, июль 2017 г. 

Показатель Нижнекамский м.р. Тукаевский м.р. 

Афанасовское Простинское Шингальчинское  

Зарегистрированные 
безработные, в т.ч. 
имеющие: 

9 3 6 105 (100%) 

● высшее образование 2 (22%) - 2 (33%) 35 (33%) 

● среднее 
профессиональное 
образование 

5 (56%) 2 (67%) 3 (50%) 37 (35%) 

● среднее общее 
образование 

- 1 (33%) - 28 (27%) 

● основное общее 
образование 

2 (22%) - 1 (17%) 5 (4.8%) 

Источник: ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска», ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» 

Большая часть трудоспособного населения РФ (63%) занята в секторе услуг, 27,6% работают в 

промышленности и 9,4%29 – в сельском хозяйстве. По данным за 2015 г., большая часть населения 

Татарстана занята в перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, 

обслуживании и ремонте изделий и техники (Табл. 22). В регионе действуют строительные компании. 

Табл. 22: Занятость населения по отраслям, 2015 г. 

Сектор экономики РФ РТ 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 9,2 9,5 

Рыболовство и рыбное хозяйство 0,2 0,0 

Добыча полезных ископаемых 1,6 2,2 

Обрабатывающие производства 14,4 17,2 

Производство и распределение энергоресурсов, газа и воды 2,8 2,5 

Строительство 8,3 9,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 18,8 17,4 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2,0 2,2 

Транспортировка и хранение 8,0 7,0 

Деятельность финансовая и страховая 1,9 1,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8,8 8,4 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение 

5,5 4,2 

Образование 8,1 8,8 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 6,6 5,7 

Предоставление прочих видов услуг 3,7 3,4 

Источник: Татарстанстат30 

Аналогичная тенденция прослеживается в рассматриваемых сельских поселениях, где уровень 

занятости населения высокий. Жители населенных пунктов в зоне локального воздействия влияния 

                                                      
29  Справочник CIA World Fact Book, 2017 г. 
30  Федеральный закон от 22.08.1996 No.125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
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Проекта заняты в бюджетных организациях, организациях соцкультбыта, розничной торговли и 

образования, в сфере строительства и услуг, в сельском хозяйстве и промышленности, в том числе в 

Нижнекамском промышленному узле, где базируются 7 крупных предприятий, на долю которых 

приходится 23% выпускаемой в Татарстане продукции, в том числе НКНХ, ПАО «Нижнекамскшина», 

АО «Нижнекамский механический завод», ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО 

«Нижнекамсктехуглерод» и ОАО «ТГК-16» (дочерняя компания ПАО «Татнефть»), эксплуатирующая 

Нижнекамскую ТЭЦ-1000. В НПУ занято 41 500 человек, в том числе 16 000 работников НКНХ. В зоне 

воздействия Проекта агропромышленный комплекс представлен слабо. 

7.3.5.2 Оплата труда и доходы населения 

В 2016 г. средняя номинальная заработная плата в организациях РФ составила 36 70931 руб. 32  

Наблюдается устойчивая тенденция роста этого показателя (38% к уровню 2012 г.). Средняя 

номинальная заработная плата в ПФО в июне 2017 г. был ниже среднего значения по стране на 18%. 

Среди субъектов РФ в составе округа самый высокий показатель у Пермского края и в Республике 

Татарстан – 33 877 руб. и 33 433 руб. соответственно. В Татарстане среднемесячная начисленная 

заработная плата выше у работников нефтеперерабатывающих (57 015 руб.) и горнодобывающих 

(54 336 руб.) предприятий и научно-исследовательских организаций (62 78133 руб.). 

В НМР и г. Нижнекамск заработная плата выше (42 000 руб.), чем в ТМР (33 260 руб.).34 

За январь-июнь 2017 г. среднемесячная заработная плата в НКНХ составила 48 715 руб., что выше чем 

аналогичный показатель в среднем по стране и в РТ. 

7.3.6 Образование 

В РФ система образования подразделяется на: (i) общее образование, (ii) профессиональное 

образование, (iii) дополнительное образование и (iv) профессиональное обучение35 (Табл. 23). 

Табл. 23: Система образования в РФ 

Общее образование Профессиональное 
образование 

Дополнительное 
образование 

Профессиональное обучение 

Дошкольное образование 
(для тетей до 6-7 лет) 

Среднее 
профессиональное 
образование (колледжи 
и техникумы) 

Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

Профессиональное обучение направлено 
на приобретение лицами различного 
возраста профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения 
определенных трудовых (служебных) 
функций, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, и 
направлено на получение квалификации 
(разряда, класса, категории) по профессии 
рабочего или должности служащего без 
изменения образовательного ценза. 

Начальное общее 
образование (с 1 по 4t 
классы) 

Высшее образование 
(бакалавриат) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Основное общее 
образование (с 5 по 9 
классы) 

Высшее образование 
(специалитет, 
магистратура) 

Среднее общее 
образование (с 9 по 11 
классы) 

Высшее образование 
(подготовка кадров 
высшей квалификации) 

                                                      
31  Федеральная служба государственной статистики РФ. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2017 гг., август 2017 г. 
32  Руб.  – аббревиатура российского рубля. На 01 сентября 2017 г., 1 евро равен 69.62 руб. (ЦБ РФ). 
33  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Комплексный информационно-

аналитический доклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан». // Заработная плата, август 2017. 
34  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в Тукаевском районе. Показатели 

социально-экономического развития Тукаевского муниципального района за 1 полугодие 2017 г. 
35  Высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование регулируются на федеральном уровне. Все 

уровни общего образования, среднего профессионального образования и профессиональной подготовки регулируются на региональном и/или 
муниципальном уровне. 
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В регионе действует развитая сеть учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования. В НМР функционируют 26 учреждений дошкольного образования и 10 школ36 (начальные 

и средние). В г. Нижнекамск действуют 69 детских дошкольных учреждений, 40 школ (в том числе 

начальные и средние, вечерние и заочные, лицеи и гимназии), 26 организаций дополнительного 

образования для детей, 11 организаций среднего профессионального образования (колледжи) и шесть 

высших учебных заведений (ВУЗ) (в том числе три частных университета) и их филиалы. Один из 

университетов и три учреждения среднего профессионального образования осуществляют подготовку 

специалистов, востребованных в НКНХ: 

● Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ»); 

● ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева». 

Вышеуказанные организации являются основными источники пополнения Предприятия молодыми 

специалистами и рабочими для НКНХ. Так, в 2016 г. на работу в НКНХ приняты 431 выпускников (в 

2015 г. 396 выпускников). Организации профессионального образования активно взаимодействуют с 

Учебным центром НКНХ по вопросам профориентационной работы и разработке учебных программ. 

Ежегодно на объектах НКНХ проходят стажировку больше 1700 студентов (1764 в 2016 году, 1711 в 

2015 году). Учебный центр, как отдел по подготовке кадров, был основан в 1966 г. и в 1997 г. 

переименован в Учебный центр по подготовке персонала. Основная деятельность Учебного центра 

связана с организацией облучения рабочих для нефтехимических производств и повышения 

квалификации руководителей и специалистов НКНХ. Учебным центром разработаны и утверждены 

более 30 учебных программ, и на сегодняшний день он на 90% удовлетворяет потребности НКНХ в 

подготовке персонала. Учебный центр имеет бессрочную лицензию Министерства образования и науки 

РТ на право ведения образовательной деятельности. В Учебном центре действует 11 

специализированных кабинетов и осуществляется подготовка и повышение квалификации персонала 

по более 100 профессиям и направлениям. В Учебном центре обучается более 10000 человек в год. 

В ТМР действует 25 детских дошкольных учреждений, 26 начальных и средних школ и три организации 

дополнительного образования для детей. Как и в НМР, на территории района нет учреждений среднего 

или высшего профессионального образования – все эти учреждения, включая 10 колледжей и 11 

университетов37 (пять из них частные), сосредоточены в г. Набережные Челны. Среди организаций 

среднего профессионального образования Нижнекамска и Набережных Челнов 5 колледжей могут 

готовить квалифицированные кадры для нужд строительства нового комплекса. 

Во всех рассматриваемых сельских поселениях в зоне локального воздействия Проекта 

функционируют детские сады, начальные и средние школы. Детские сады и школы традиционно 

расположены в самом крупом селе (селах) поселения, поэтому в мелких деревнях и поселках (с. 

Нижнее Афанасово, д. Авлаш, д. Клятле, с. Балчыклы и д. Мартыш) детские сады и школы не 

функционируют. В Табл. 24 ниже представлена информация о наличии учреждений общего 

образования с разбивкой по видам организаций с указанием количества воспитанников или 

обучающихся. По информации, полученной на встречах с заинтересованными сторонами, дефицит 

преподавателей и воспитателей в с.п. не наблюдается. В некоторых школах и детских садах 

отмечается недобор учащихся, в других школах закрываются некоторые классы. При закрытии классов 

некоторым школьникам приходится ездить на учебу в г. Нижнекамск. 

Табл. 24: Организации общего образования в сельских поселениях, июль 2017 г. 

МО Детские 
сады 

Дети Начальная 
школа 

Школьники Средняя 
школа38 

Школьники Итого 

Простинское с.п. 1 17 1 13 1 22 52 

                                                      
36  МБУ «Управление дошкольного образования Нижнекамского муниципального района». 
37  МБУ «Управление дошкольного образования Тукаевского муниципального района». 
38  Средние общеобразовательные школы традиционно включают начальные классы. В этой связи в населенных пунктахв большинстве случае 

начальная школа на функционирует как отдельная организация. 
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МО Детские 
сады 

Дети Начальная 
школа 

Школьники Средняя 
школа38 

Школьники Итого 

Афанасовское с.п. 1 145 0 0 1 282 427 

Шингальчинское с.п. 2 н/д 0 0 1 72 н/д 

Иштеряковское с.п. 1 11 0 0 1 27 38 

Биклянское с.п. 1 68 0 0 1 113 181 

Источник: Данные, предоставленные главами сельских поселений. 

7.3.7 Доступ к социально-бытовым и жилищно-коммунальным услугам  

Согласно данным государственной статистики за 2015 г. в России 100% городов и 97% поселков 

городского типа пользуются централизованными системами водоснабжения, в сельской местности 

только 33% населенных пунктов имеют подключения к муниципальным водопроводным сетям. 

Примерно 98% городов (по сравнению с 97% в 2006 г.) и 84% поселков городского типа (по сравнению 

с 80% в 2006 г.) подключены к централизованным системам водоотведения. Большинство сельских 

населенных пунктов (95%) не имеют подключения к системам водоотведения. В России 

эксплуатируется около 76 тыс. котельных, снабжающих население теплом и горячей водой. Около 43% 

всех котельных функционирует в городской местности. Количество котельных в сельской местности 

увеличилось на 24% по сравнению с 2006 г. (по данным за 2015 г.). 

В среднем на каждого жителя РТ приходится 114,6 литра воды в сутки. Потери и утечка воды в 2016 г. 

составили 15,2% ко всей подаче воды в сети (в 2015 г. – 14,7%). Износ водопроводных сетей в 

значительной степени влияет на перерасход воды. Наиболее значителен износ уличных 

водопроводных сетей в гг. Елабуга (нуждается в замене 81% уличной водопроводной сети), 

Нижнекамск (61%), Казань (57%) и Азнакаево (52%). 

Уличная канализационная сеть в РТ в 2016 г. составила 1821,3 км (в 2015 г. – 1781,9 км), в том числе в 

городах и поселках городского типа – 86%, в сельской местности – 14%. Одиночное протяжение 

уличной газовой сети составило 35,7 тыс. км, из них 23% приходится на городскую местность, 77% – на 

сельскую местность. В РТ по состоянию на 1 января 2017 г. функционировало 2064 источника 

теплоснабжения, отпускающих теплоэнергию населению и бюджетным организациям. Большинство 

(99%) источников теплоснабжения работает на экологически чистом газообразном топливе. 

Доступ домохозяйств к системам коммунальной инфраструктуры в локальной зоне воздействия 

Проекта достаточно высокий, хотя и различается (Табл. 25). 

Табл. 25: Централизованные коммунальные услуги в зоне локального воздействия Проекта, % 

Населенный пункт 
Домо-
хозяйства 

Централизованные коммунальные услуги 

Водо-
снабжение 

Водо-
отведение 

Электро-
снабжение 

Газо-
снабжение 

Нижнекамский муниципальный район 

г. Нижнекамск, включая: 

многоквартирные дома 784 100% 100% 100% 100% 

частные дома 95 No data No data No data No data 

д. Прости 590 62% 0% 100% 56% 

с. Большое Афанасово 670 100% 87% 100% 99% 

с. Нижнее Афанасово 234 100% 83% 100% 97% 

Шингальчинское с.п.1) 1,229 100% 11% 100% 100% 

Тукаевский муниципальный район 

с. Иштеряково 304 94% 16% 99.6% 90% 

д. Мартыш 14 71% 0% 100% 100% 
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Населенный пункт 
Домо-
хозяйства 

Централизованные коммунальные услуги 

Водо-
снабжение 

Водо-
отведение 

Электро-
снабжение 

Газо-
снабжение 

д. Авлаш 80 96% 0% 100% 88% 

с. Биклянь 759 15% 14% 91% 85% 

ст. Никашновка Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

п. Кзыл-Юл 20 0% 0% 100% 0% 

д. Бакчасарай 48 0% 0% 100% 100% 

Источник: Татарстанстат и данные сельских поселений 

Примечание: 
1) Данные о наличии доступа к централизованным коммунальным услугам по Шингальчинскому с.п. предоставлены без 

разбивки по населенным пунктам (с. Шингальчи, д. Клятле, с. Балчыклы, п. Ключ Труда) в составе МО и отражают 
консолидированные данные по МО. 

Данные сельских поселений в зоне локального воздействия свидетельствуют о том, что большинство 

домохозяйств в МО доступны централизованные услуги водоснабжения, электроснабжения и 

газоснабжения. Однако в д. Прости и малых деревнях и поселках ТМР (д. Авлаш, д. Мартыш, п. Кзыл-

Юл и д. Бакшасарай) домохозяйства не имеют возможности пользоваться услугами централизованного 

водоотведения. В д. Мартыш осталось 14 домохозяйств, которые продолжают пользоваться услугами 

электро- и газоснабжения, из них большинство (10) подключены к системе централизованного 

водоснабжения. 

В городской местности Татарстана 51,2% общей площади жилищного фонда располагается в каменных 

и кирпичных дома, 35,5% – в панельных домах. В сельской местности 46,5% площади жилищ 

приходится на деревянные дома, 38% – на каменные и кирпичные. В городской местности около 19% 

площади жилых помещений построены до 1971 г., в сельской местности – 28%.39 Самые старые дома 

в зоне локального воздействия Проекта построены в начале 1960-х гг., при этом большая часть жилого 

фонда по материалу стен – кирпичные, каменные и деревянные (брус или бревно) дома. У 14 

оставшихся домохозяйств в д. Мартыш девять домов - бревенчатые, остальные – кирпичные. 

Рис. 16: До переселения в д. Мартыш, 2013 г. Рис. 17: После переселения в д. Мартыш, 
август 2017 г. 

    
Источник: «Мотт МакДональд» Источник: «Мотт МакДональд» 

                                                      
39  Татарстанстат. Комплексный информационно-аналитический оклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан». 

Жилищное хозяйство. №5, январь-май 2017 г. 
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В настоящее время все сельские поселения в зоне локального воздействия Проекта имеют хороший 

доступ к социально-бытовым услугам и инфраструктуре, включая услуги банков, медицинские и 

почтовые услуги, услуги организаций общественного питания и торговли (Табл. 26). 

Табл. 26: Социально-бытовые услуги и организации в зоне локального воздействия, июль 2017 г. 

Населенный пункт Число организаций 

Здраво-
охранение40 

Торговля Банки Почта Спорт Общепит Библиотеки Культура и 
искусство 

Нижнекамский муниципальный район 

г. Нижнекамск 20 20 19 13 20 20 9 7 

д. Прости 1 3 - - - - 1 1 

с. Большое Афанасово 1 12 1 - 7 1 1 1 

с. Нижнее Афанасово - 1 - - - - - - 

Шингальчинское с.п.1) 2 5 1 - - - 3 3 

Тукаевский муниципальный район 

с. Иштеряково 1 2 - 1 - 1 1 2 

д. Мартыш - - - - - - - - 

д. Авлаш 1 1 - - - - - - 

с. Биклянь 1 7 1 - - - - 1 

ст. Никашновка - - - - - - - - 

п. Кзыл-Юл - - - - - - - - 

д. Бакчасарай 1 1       

Источник: Данные сельских поселений, данные из сети Интернет 

Примечание: 
1) Данные по Шингальчинскому с.п. предоставлены без разбивки по каждому населенному пункту (с. Шингальчи, д. Клятле, 

с. Балчыклы, п. Ключ Труда) в составе МО и отражают консолидированные данные по МО. 

Несколько малочисленных населенных пунктов (например, ст. Никашновка и п. Кызыл-Юл) не имеют 

организаций социально-бытового обслуживания, и местные жители вынуждены получать эти услуги в 

соседних населенных пунктах. 

7.3.8 Статус земель и землепользование 

Для размещения зданий, сооружений и оборудования завода потребуется шесть основных земельных 

участков (общей площадью 84 187 м2). Три участка находятся в собственности НКНХ (общая площадь 

75 223 м2) с 2012-2016 гг. другие три – арендованы у НМР с заключением договоров аренды земельного 

участка (2010-2013 гг.) сроком до 49 лет. Еще шесть участков, находящихся в распоряжении НКНХ на 

правах собственности, будут использованы частично на этапах строительства и эксплуатации завода 

ЭП-600, в том числе под площадки складирования и размещение строительного городка на этапе 

строительства. Территория строительства комплекса ЭП-600 занимает площадь около 36 гектаров и в 

настоящее время предполагается, что монтаж-демонтаж оборудования будет осуществляться на 

нескольких площадках в промышленной зоне НКНХ, ранее использовавшихся для этих целей. Склады 

продукции завода также будут расположены в границах промышленной зоны, и их окончательное 

местоположение будет определено позднее. В настоящее время предполагается, что в строительстве 

будут задействованы местные субподрядчики, которые предоставят персонал из ближайших или 

других муниципальных районов РТ. Управление СМР будем осуществлять подрядчик СМР (скорее 

всего, международная компания), который еще не определен. Строительный городок для размещения 

иногородней рабочей силы, инженерно-технического персонала и руководства стройкой будет 

размещен на земельном участке, принадлежащем НКНХ на праве собственности. Строительный 

                                                      
40  Лечебно-профилактические услуги в сельской местности оказывают фельдшерско-акушерские пункты. 
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городок планируется разместить к югу от основной площадки завода. Дополнительные земельные 

участки для организации строительного городка не требуются. 

Территория, отведенная под строительство завода ЭП-600, ранее не использовалась за исключением 

отдельной бетонированной площадки, на которой ранее при строительстве соседнего комплекса 

осуществлялся демонтаж оборудования. В НПУ есть вся необходимая инфраструктура, которая будет 

использоваться в том числе на нужды нового комплекса на этапах строительства и эксплуатации, 

включая подъездные автодороги, системы централизованного газоснабжения, энергоснабжения, 

водоснабжения и полигон захоронения опасных отходов. Реконструкция или расширение 

существующих объектов инфраструктуры не требуется. 

Принятыми техническими решениями для завода ЭП-600 планируется строительство локальных 

очистных сооружений Проекта. Площадка, отведенная под строительство ЛОСП, расположена на 

территории существующего склада оборудования НКНХ и принадлежит Предприятию на праве 

собственности. На этапе эксплуатации все загрязненные сточные воды производства ЭП-600 будут 

очищаться на ЛОСП и возвращаться в производство. Условно чистые ливневые и талые воды и 

хозяйственно-бытовые воды будут проходить механическую очистку.  

В России для всех промышленных предприятий определяется санитарно-защитная зона с целью 

защиты населения и окружающей среды, находящихся в непосредственной близости от 

промышленного объекта. Исторически индивидуальные расчетные СЗЗ устанавливались для 

отдельных производств, расположенных внутри промышленного узла. В 2008 г. была установлена 

единая СЗЗ для НПУ, которая использовалась в качестве основания для оценки воздействия нового 

комплекса ЭП-600 в рамках международной процедуры ОВОСС. Единая СЗЗ включает в себя зоны, 

ранее являвшиеся индивидуальными СЗЗ, и размер ее превышает размер индивидуальной расчетной 

СЗЗ НКНХ. Строительство завода ПЭ-600 не потребует пересмотра расчетной индивидуальной СЗЗ 

НКНХ и единой СЗЗ НПУ. 

7.3.9 Транспортная инфраструктура и общественный транспорт 

Участок автомобильной дороги (протяженностью 17 км), соединяющий существующий причал на р. 

Кама с площадкой Проекта, находится в хорошем состоянии, также достаточно хорошо развито 

транспортное сообщение между площадкой проекта и г. Нижнекамск, поскольку развитие НПУ 

началось в 1960-х гг. и существующая дорожно-транспортная инфраструктура поддерживается всеми 

промышленными предприятиями промузла. Транспортное сообщение между городом и 

производственными объектами НПУ обеспечивают 13 специальных автобусных и трамвайных 

маршрутов. В г. Нижнекамск функционирует 8 трамвайных и 14 автобусных маршрутов, 25 

междугородних, 13 межрайонных и 14 пригородных маршрутов. Ближайший аэропорт – 

международный аэропорт «Бегишево» – расположен в 9 км к востоку от площадки намечаемой 

хозяйственной деятельности, в ТМР. 

Несмотря на увеличение протяженности автомобильных дорог в НМР и ТМР в период с 2006 по 2011 

гг., а также значительный рост единиц частного автотранспорта, ощущается недостаток маршрутов 

общественного транспорта в сельской местности: некоторые населенные пункты в зоне локального 

воздействия Проекта не охвачены маршрутами общественного транспорта (Табл. 27). 

Табл. 27: Общественный транспорт в ближайших населенных пунктах, июль 2017 г. 

МО Маршруты общественного 
транспорта 

Расписание 

Простинское 0 - 

Афанасовское 2 Один автобусный маршрут через с. Большое Афанасово  

Один автобусный маршрут через с. Нижнее Афанасово 

Шингальчинское 1 Нет данных 
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МО Маршруты общественного 
транспорта 

Расписание 

Иштеряковское 0 - 

Биклянское 1 7 автобусов в день чрез с. Биклянь 

Источник: Главы сельских поселений 

7.3.10 Гендерные аспекты 

Индекс гендерного разрыва (по версии Всемирного экономического форума) оценивает страны в 

отношении того, насколько они делят свои ресурсы и возможности среди своего мужского и женского 

населения. В отчете за 2016 г. представлен рейтинг стран по индексу гендерного разрыва, где 144 

мировых экономики ранжированы в зависимости от того, насколько хорошо они используют свой фонд 

талантов из числа женщин по основным экономическим, образовательным, медицинским и 

политическим показателям. В мировом рейтинге Россия занимает 75 место между Венесуэлой (74) и 

Румынией (76) с общим весом глобального индекса 0,691, где 0 = неравенство и 1 = равенство. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что между участием мужчин и женщин в политической 

жизни остаются значительные различия (Россия занимает по этому показателю 129 место41). Женщины 

в парламенте составляют 14%, а доля женщин, занимающих министерские портфели, составляет всего 

6%. Что касается участия в экономики и использования экономических возможностей, то Россия 

занимает 41 место в рейтинге, при этом по показателю «профессиональные и технические работники», 

где доля женщин составляет 63%, Россия находится на первом месте. Наивысший рейтинг получен по 

показателю «образование» (45, где Россия занимает 1-е место по начальному и высшему 

образованию) со 100-процентным уровнем грамотности среди женского и мужского населения. 

В целом по России (по данным за 2016 г.) уровень безработицы среди женщин (5,3%) несколько ниже, 

чем среди мужчин (5,7%42), и серьезных проблем с гендерным неравенством в сфере занятости не 

наблюдается. Однако женское население в сельских районах сталкивается с проблемой более низких 

доходов и меньших возможностей для женщин по сравнению с женским населением городских центров, 

в том числе в зоне воздействия Проекта.  

При высоких показателях урбанизации в регионе и исторической привязанности к нефтехимическому 

производству, гендерные роли у населения в зоне локального воздействия четко определены и 

женщины самостоятельно зарабатывают на жизнь наравне с мужчинами. Тем не менее, роли в семье, 

как правило, определяются по гендерному принципу и женщины большую часть времени посвящают 

кулинарии, уборке, работе на приусадебном участке и уходу за иждивенцами, в то время как мужчины 

предпочитают заниматься ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и автотранспорта. 

7.3.11 Уязвимые и социально незащищенные слои населения 

К уязвимым группам населения, проживающим в зоне локального воздействия Проекта, отнесены дети, 

пожилые люди (пенсионеры, ветераны), больные люди, люди с ограниченными возможностями, 

сезонные работники, неблагополучные семьи.43 В некоторых сельских поселениях в зоне локального 

воздействия Проекта отмечается высокий процент пожилых людей. В некоторых сельских поселениях 

уровень жизни значительно хуже, чем в городе. В деревне Мартыш до сих пор проживает несколько 

пожилых людей, которые не стремятся перебраться в город и покинуть свои земельные участки и дома. 

Поселок Кзыл-Юл, в котором в настоящее время проживает 29 человек, д. Авлаш с населением 105 

человек и ст. Никашновка (порядка 40 человек), находятся в непосредственной близости от границы 

                                                      
41  Данные Всемирного экономического форума, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/, сентябрь 2017 г. 
42  Данные библиотеки ОЭСР, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/, сентябрь 2017 г. 
43  К категории неблагополучных семей относятся: (i) семьи, где один или оба родителя алкоголики; (ii) семьи с высоким криминальным фактором; 

(iii) семьи, демонстрирующие антиобщественное поведение (чаще всего, причина в отсутствии образования); (iv) конфликтные семьи. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=RUS
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/191100361e1t013.pdf?expires=1506086293&id=id&accname=guest&checksum=0FB744DF98383DF01145F327C3447535
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единой СЗЗ и являются наиболее уязвимыми группами населения в связи с изменениями, которые 

произойдут после ввода нового комплекса в эксплуатацию. 

По результатам встреч и информации, полученной от глав сельских поселений определены уязвимые 

группы населения, проживающие в зоне локального воздействия Проекта (Табл. 28).  

Табл. 28: Уязвимые и социально незащищенные слои населения в зоне локального 
воздействия, июль 2017 г. 

МО 

Количество человек или семей 

Дети/ 
Сироты 

Инвалиды Много-
детные 

семьи 

Одинокие 
родители 

Ветераны 
войны 

Вдовы Лица из 
мест зак-
лючения 

Без-
работные 

г. Нижнекамск 47.088/597 18,488 2,076 н/д 126 448 н/д 1,366 

Простинское с.п. 130/3 3944 11 3 11 - - 0 

Афанасовское с.п. 616/7 28045 15 53 1 3 5 20 

Шингальчинское с.п. 134/1 16146 20 - 2 12 3 - 

Иштеряковское с.п. 111/1 4747 - - - 33 2 6 

Биклянское с.п. 181/2 12548 21 13 4 226 1 4 

Источник: Управление социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в НМР и данные сельских поселений. 

Выявленные уязвимые группы населения учитывались при планировании мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами в отношении Проекта. Предложенные меры 

предусматривают обеспечение взаимодействия с населением через представителей сельских 

поселений (глав поселений и советы депутатов); распространение информационных материалов о 

намечаемой хозяйственно-экономической деятельности на русском и, если необходимо, татарском 

языках; а также использование местных СМИ (газеты и радио) в целях раскрытия информации о 

Проекте. Кроме этого планируется проведение встреч в сельских поселениях, которые позволят также 

вовлечь в обсуждение Проекта уязвимые групп населения и получить отклик от данной категории 

жителей. Интересы уязвимых и социально незащищенных групп населения также учитывались в 

оценке воздействий и при определении соответствующих мер по уменьшению негативных эффектов 

или усилению положительных. 

7.4 Оценка воздействий 

7.4.1 Общие сведения 

В настоящем разделе рассмотрены прогнозируемые социальные воздействия и риски Проекта и 

оценена величина их положительных и отрицательных эффектов до реализации соответствующих мер 

по уменьшению негативного или усилению положительного эффекта. Оценка выполнена согласно 

критериям, указанным в подразделе 7.2.6. Все воздействия рассматривались и оценивались с учетом 

следующих этапов реализации Проекта: строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации или 

реконструкция. Меры по уменьшению негативных и усилению положительных воздействий 

предложены в разделе 7.5.  

                                                      
44  Включая 3 детей-инвалидов. 
45  Включая 14 детей-инвалидов. 
46  Включая 4 детей-инвалида. 
47  Включая 5 детей-инвалидов в с. Иштеряково. 
48  Включая 7 детей-инвалидов. 
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7.4.2 Воздействия этапа строительства  

7.4.2.1 Обеспечение временной занятости 

Выполнение строительно-монтажных работ планируется вести в два периода – подготовительный и 

основной. Ожидается, что СМР основной установки завода ЭП-600 начнутся в октябре 2018 г. и 

продолжатся почти три года. СМР объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) начнутся примерно через 

пять месяцев в начале 2019 г. (февраль) и завершаться к ноябрю 2021 г. Ожидается, что 

продолжительность строительства составит примерно 55-60 месяцев. 

Предполагается, что число задействованных в пиковые периоды строительства с апреля 2020 г. по 

июль 2021 г. составит 8500-9000 человек. Среднее число задействованных в строительстве 

оценивается в 7000 чел. Режим работы при выполнении СМР – многосменный (в 3 смены), 

продолжительность рабочей смены – 8 ч с перерывом на прием пищи (1 ч). 

Ожидается, что НКНХ на конкурсной основе завершит выбор подрядчика СМР (скорее всего, 

международного), который определит и привлечет российские субподрядные организации из 

ближайших районов Республики Татарстан или, если необходимо, из других регионов РФ. Таким 

образом, предполагается, что большая часть задействованных в строительстве будут гражданами РФ. 

Имея намерение задействовать в строительстве местную рабочую силу, НКНХ понимает, что 

реализация этих планов может быть затруднительна на протяжении всего этапа строительства, 

особенно в пиковые периоды. Кроме того, сохраняется риск 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 строительные 

ресурсы. В этом случае необходимо будет привлекать подрядные организации из других регионов 

России. В связи с вышеизложенным, пока нет четкого понимания относительно географического 

происхождения рабочей силы, если события будут развиваться по второму сценарию. 

Учитывая существующие неопределенности, предусматривается вариант размещения иногородней и 

иностранной рабочей силы (в случае ее привлечения) в строительном городке на территории 

существующей базы оборудования НКНХ к югу от площадки строительства на территории НПУ. 

Планируемая емкость строительного городка – 8000-8500 мест. 

Вопрос наличия рабочей силы для этапа строительства обсуждался на встречах с представителями 

ближайших сельских поселений на этапе определения программы исследований ОВОСС. Создание 

временных рабочих мест на этапе строительства потенциально будет стимулировать развитие 

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

положительный эффект для уязвимых групп населения 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, низкий уровень безработицы, наблюдаемый в зоне 

локального воздействия Проекта, предполагает, что положительный эффект от обеспечения 

временной занятости на этапе строительства будет менее ощутим, по сравнению с потенциальным 

эффектом в условиях высокой безработицы. 

Учитывая вышеизложенное, жители ближайших населенных пунктов отнесены к категории 

реципиентов с низкой чувствительности к создаваемым возможностям временного трудоустройства 

на этапе строительства. Величина воздействия оценивается как умеренная, поскольку вероятность 

этого масштабного воздействия вполне определенна. Тем не менее, это воздействие будет носить 

временный характер и затронет ограниченные группы лиц, проживающих в ближайших населенных 

пунктах. Таким образом, данное положительное воздействие на местное население оценивается как 

малое по значимости. 
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7.4.2.2 Приток рабочей силы и изменения в составе населения 

Окончательного понимания о привлекаемых трудовых строительных ресурсах пока нет. На данном 

этапе численность и географическое происхождение рабочей силы неизвестны. Вопрос, связанный с 

ожидаемым притоком рабочей силы, требует дальнейшей проработки и определения конкретных мер 

по уменьшению потенциального негативного эффекта, как только соответствующая информация будет 

доступна. Существует риск увеличения нагрузки на объекты социальной инфраструктуры (поликлиники 

и больницы), однако районные органы здравоохранения убеждены в том, что организации 

здравоохранения обладают достаточным потенциалом, чтобы справиться с большим притоком 

рабочей силы (например, в случае серьезных аварийных ситуаций). С другой стороны, масштабное 

строительство может стимулировать создание новых рабочих мест для врачей и медицинских 

работников в зоне локального воздействия Проекта. 

Основываясь на имеющейся информации, население ближайших населенных пунктов отнесено к 

категории реципиентов средней чувствительности к ожидаемому притоку рабочей силы, учитывая 

масштабные стройки НПУ за последние годы. Тем не менее, слабый контроль потенциальных 

воздействий на здоровье и наличие потенциальных рисков безопасности населения в связи с 

возможным притоком иностранной рабочей силы указывают на умеренную величину воздействия 

(до выполнения мер по его уменьшению), поскольку воздействие на здоровье (инфекции, ВИЧ / СПИД, 

заболевания, передающиеся половым путем, и др.) потенциально могут угрожать жизни или стать 

хроническими. Таким образом, значимость негативного воздействия, связанного с притоком 

рабочей силы и потенциальными изменениями в составе населения, оценивается как умеренная (до 

реализации компенсационных мероприятий). 

7.4.2.3 Развитие местной экономики 

На этапе строительства возникнет необходимость приобретения материалов, оборудования и услуг, 

что создаст новые возможности для поставщиков товаров, работ и услуг. Эти возможности обеспечат 

экономические выгоды для организаций, особенно для тех, кто получит долгосрочные контракты. 

Например, потребность в услугах, связанных с размещением строительных рабочих будет актуальна 

на протяжении всего этапа строительства. Аналогично, ожидается спрос на транспортные услуги, 

услуги по организации общественного питания, услуги охранных предприятий, а также на поставку 

строительных материалов, аренду строительной спецтехники и оборудования. Если при заключении 

контрактов на поставку товаров и услуг приоритет будет отдаваться местным организациям (как и 

предполагается), то такой подход обеспечит рост местной экономики. Рестораны, кафе и гостиницы г. 

Нижнекамска также могут рассчитывать на рост спроса на свои услуги на этапах планирования и 

строительства Проекта. 

В целом, закупка товаров, оборудования и услуг в интересах Проекта на этапе строительства будет 

иметь положительное воздействие на поставщиков, которые отнесены к категории реципиентов 

низкой чувствительности, поскольку поставщики могут иметь доступ к аналогичным возможностям в 

других организациях. Величина этого воздействия оценивается как малая до умеренной, поскольку 

предоставляемые возможности в значительной степени ограничиваются этапом строительства. В этой 

связи ожидаемый положительный эффект по значимости оценивается как незначительный до 

малого. 

7.4.2.4 Беспокойство и неудобства этапа строительства 

Ожидаются временные воздействия шума и вибраций в период строительства в связи с работами по 

подготовке строительной площадки и выполнением земляных работ, необходимостью доставки и 

перемещением строительных материалов, а также при строительстве объектов инфраструктуры, 

зданий и сооружений и монтаже оборудования. 
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Увеличение интенсивности дорожного движения в результате движения транспортных средств на 

этапах строительства и эксплуатации может оказывать шумовое воздействие от движения 

автотранспортных средств и дорожного покрытия. Для жителей д. Большое Афанасово, д. Нижнее 

Афанасово (Афанасовское с.п.) и п. Строителей (в составе г. Нижнекамск) потенциальное 

беспокойство и неудобства могут быть связаны с увеличением интенсивности движения на ближайшем 

к этим населенным пунктам участке автодороги, который предполагается использовать на этапе 

строительства для доставки крупногабаритного оборудования от причала на р. Кама на площадку 

Проекта, а также движения автотранспорта для транспортировки материалов и доставки рабочей силы. 

Кроме того, ожидаются кумулятивные воздействия от СМР, выполняемых одновременно другими 

предприятиями, базирующимися в НПУ. Дальнейшая индустриализация местности, активная 

строительная деятельность и потенциально неэффективная практика управления СМР сторонними 

организациями могут привести к ухудшению физического и психологического благополучия населения 

ближайших сельских поселений, и, прежде всего, жителей населенных пунктов, упомянутых выше. 

Чувствительность местных жителей к неудобствам этапа строительства оценивается как средняя с 

учетом интенсивной урбанизации территории и активной строительной деятельности на площадке НПУ 

в последние годы. Тем не менее, жителям ближайших населенных пунктов затруднительно сменить 

место постоянного проживания, и, хотя неудобства, связанные с этапом строительства, носят 

временный характер, индустриализация местности становится явлением фактически постоянным. 

Таким образом, величина данного негативного воздействия оценивается как умеренная, а, 

следовательно, его значимость тоже умеренная. 

7.4.2.5 Приобретение земельных участков и переселение 

На данном этапе подготовки Проекта не предполагается приобретать или арендовать дополнительные 

земельные участки. Все земельные участки для размещения зданий и сооружений нового комплекса, 

трубопроводов и локальных очистных сооружений Проекта принадлежат НКНХ. Кроме того, 

строительство завода не потребует изменения размера существующей индивидуальной СЗЗ НКНХ и 

единой СЗЗ НПУ. Строящийся комплекс будет максимально использовать существующую 

инфраструктуру, включая склад хранения этилена, системы водоснабжения, газоснабжения, 

действующий полигон опасных отходов и пруды-отстойники, при этом расширение или реконструкция 

этих объектов не требуется, а значит отсутствует потребность в дополнительных земельных площадях.  

Титул Ж-15 «База оборудования» НКНХ будет использован для размещения строительного городка. В 

случае выявления потребности в дополнительном землеотводе, эти задачи будут решаться в 

соответствии с СД5 МФК. 

7.4.3 Воздействия этапа эксплуатации 

7.4.3.1 Обеспечение постоянной занятости и повышение квалификации персонала 

На этапе эксплуатации нового комплекса буду создаваться постоянные рабочие места. Однако число 

рабочих мест будет значительно меньше, по сравнению с этапом строительства. После ввода нового 

объекта в эксплуатацию, ожидается наличие порядка 700 вакансий. Ожидается, в основном, набор 

специалистов рабочих специальностей средней и высшей квалификации. 

Режим работы на этапе эксплуатации нового комплекса будет организован по двум рабочим графикам:  

● административный персонал будет работать по графику пятидневной рабочей недели: рабочий 

день продолжительностью восемь часов с понедельника по четверг и семь часов по пятницам;  

● режим работы производственного персонала будет многосменным (в 4 смены): продолжительность 

рабочей смены восемь часов; три смены в сутки, работа в четыре бригады с учетом выходных, 

отпусков и праздников. 
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НКНХ планирует привлечь большую часть эксплуатационного персонала из числа собственных 

работников, в настоящее время задействованных на других производствах НКНХ, и Учебный центр уже 

приступили к обучению работников руководящего звена. Оставшиеся вакансии будут закрыты 

выпускниками ВУЗов г. Нижнекамска, после прохождения соответствующего обучения в Учебном 

центре НКНХ. Новые рабочие места будут способствовать не только повышению благосостояния 

работников НКНХ, но и развитию специальных навыков и накоплению опыта у местного населения. 

Производственный персонал отнесен к категории реципиентов низкой чувствительности, т.к. многие 

из этих работников уже трудоустроены и получают регулярный доход, а при желании могут официально 

пройти обучение для изучения смежных специальностей. Величина воздействия оценивается как 

умеренная, поскольку рабочие места на производстве будут открыты на длительный срок в противовес 

вакансиям этапа строительства. Обеспечение постоянной занятости на этапе эксплуатации нового 

комплекса без реализации дополнительных мер по усилению этого положительного эффекта 

оценивается как малое по значимости воздействие. 

7.4.3.2 Выручка и налоговые отчисления от реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Внутренняя норма доходности производства ЭП-600 в настоящее время оценивается в 11,6%. 

Намечаемая хозяйственно-экономическая деятельности принесет экономические выгоды за счет 

распределения налогов в национальный и региональный бюджеты. Во-первых, ожидается увеличение 

налоговых отчислений в консолидированный бюджет РТ (80% всех налогов производства ЭП-600) по 

подоходному налогу, природоохранным платежам, налогам на землю, имущество и налогу на прибыль 

(основная часть этого налога уплачивается в бюджет РТ). Во-вторых, налоговые поступления в бюджет 

РФ ожидаются от уплаты НДС, страховых взносов от зарплат (в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования и фонд обязательного медицинского страхования), а также природоохранных платежей и 

уплаты налога на прибыль (в бюджет РФ уходит незначительная часть налога на прибыль). 

Поскольку налоги направляются в консолидированный бюджет РТ, из которого бюджетные средства 

распределяются в муниципальные районы республики, по величине данное положительное 

воздействие оценивается как малое в интересах населения и социально незащищенных граждан, 

проживающих в зоне локального воздействия Проекта. Учитывая действующие программы социальной 

поддержки на уровне районов, ориентированные на малообеспеченные группы населения и социально 

незащищенных граждан, их чувствительность к потенциальным изменениям оценивается как 

средняя, поэтому данное положительное воздействие будет малым по значимости.  

7.4.4 Воздействия этапа вывода из эксплуатации/реконструкции нового комплекса 

7.4.4.1 Обеспечение временной занятости  

На этапе реконструкции сооружений нового комплекса будут создаваться временные рабочие места. 

Величина такого воздействия зависит от технологий, которые будут доступны для использования на 

этом этапе, однако число задействованных в реконструкции будет значительно меньше числа 

задействованных на этапе строительства при условии, что реконструкция не предполагает расширения 

производства.  

Вывод объектов комплекса из эксплуатации потребует привлечения временной рабочей силы в 

большем масштабе. Величина данного воздействия будет зависеть от программы вывода из 

эксплуатации и применяемых технологий. Скорее всего, на этом этапе задействованных будет меньше, 

чем на этапе строительства, при этом неквалифицированная рабочая сила всегда доступна на рынке 

труда, поэтому чувствительность данной группы реципиентов оценивается как низкая. По величине 

воздействие оценивается как малое. Учитывая имеющиеся на данном этапе сведения, воздействие, 

связанное с созданием рабочих мест на этапе вывода объектов комплекса из эксплуатации, 

оценивается как незначительное по значимости. 
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7.4.4.2 Сокращение штата и численности работников 

Негативное воздействие а этапе вывода объектов комплекса из эксплуатации, связанное с 

сокращением штата и численности работников при отсутствии необходимых мер по уменьшению 

потенциального негативного эффекта, оценивается как малое по значимости, поскольку рабочие 

относятся к категории реципиентов средней чувствительности. По величине воздействие 

оценивается как малое, т.к. этот процесс затронет ограниченное число лиц. 

7.4.5 Потенциальные риски Проекта 

7.4.5.1 Охрана труда, здоровья, безопасность и благополучие рабочих на строительной площадке 

и в строительных городках 

По состоянию на сентябрь 2017 г. все детали размещения задействованных в строительстве 

окончательно еще не проработаны. Принятое решение предусматривает организацию строительного 

городка на земельном участке рядом со строительной площадкой, где в настоящее время размещается 

«База оборудования» НКНХ. Емкость строительного городка рассчитана на 8000-8500 мест, при этом 

число задействованных в пиковый период строительства может достигать 9000 человек. В этом случае 

часть рабочей силы, скорее всего, будет размещена на квартирах и в гостиницах г. Нижнекамска. 

Согласно требованиям российского законодательства, при необходимости организации временного 

строительного городка, такой объект может размещаться в пределах СЗЗ, при условии 

продолжительности вахты, не превышающей две недели.49 В соответствии с применимыми 

международными требованиями проживание строительных рабочих должно быть организовано в 

соответствии с рекомендациями МФК/ЕБРР по организации временного проживания строительных 

рабочих, как определено в ПЭСУМ. С этой целью перед началом строительства подрядчик СМР 

выполнит аудит объектов, где планируется размещение задействованных в строительстве, на 

соответствие помещений применимым стандартам. Кроме того, будут проводиться ежемесячные 

проверки объектов временного проживания задействованных в строительстве с использованием 

контрольного перечня, рекомендованного в Руководстве МФК/ЕБРР, в соответствии с которым будет 

разрабатываться план действий, направленный на решение вопросов, связанных с размещением 

рабочей силы, с указанием сроков их выполнения. 

В случае неадекватного управления, подготовка площадки, строительные работы и обустройство 

строительного городка связаны с определенными рисками для охраны труда, здоровья и безопасности 

строительных рабочих, а, следовательно, их благополучия. Вопросы охраны труда и безопасности 

(ОТБ) в связи с организацией временного проживания задействованных в строительстве включают 

обеспечение надлежащих санитарных условий, профилактику заболеваний, обеспечение пожарной 

безопасности, недопущение межкультурных конфликтов, организацию спальных мест, качественного и 

достаточного питания, обеспечение личной безопасности, контроль температурных условий, 

предоставление помещений для отдыха и т.п. 

Кроме того, на строительной площадке всегда существует риск несчастных случаев или травматизма, 

а также потенциальные негативные воздействия на строительных рабочих, связанные с условиями их 

занятости или взаимоотношениями с работодателем. Основные риски ОТБ на этапе строительства, 

характерные для объектов такого рода, включают, в том числе, физические опасности, сопряженные с 

риском использования тяжелого оборудования и кранов; риски падения; высокий уровень шума и 

запыленности; падающие объекты; пожары; обращение с опасными материалами и веществами, 

опасность поражения электрическим током в связи со строительством подстанции, перегруппировкой 

ЛЭП, а также использованием инструментов и механизмов. 

                                                      
49  СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарные защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
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Потенциально негативные воздействия на строительных рабочих также связанны с условиями 

занятости и отношениями с работодателем. К рискам занятости относятся проблемы низкой оплаты 

труда, задержка или невыплата заработной платы, отсутствие трудового договора или его 

несправедливые условия. Существует риск ненадлежащего обращения со стороны руководства и 

риски, связанные с оформлением рабочих виз, разрешений на работу и т.д. 

Рабочие на стройплощадке подвержены ежедневным рискам в отношении собственного здоровья, 

благополучия и безопасности. Стандарты и требования РФ в области ОТБ предусматривают 

определенную защиту работников от основных рисков, таким образом определяя чувствительность 

задействованных в строительстве скорее средней, чем высокой. Риск потенциальных воздействий, 

связанных с серьезными травмами, смертельным исходом или ухудшением здоровья считается 

маловероятным; если все же подобное происходит, то затрагиваются ограниченные группы лиц. 

Результатом таких воздействий может быть полное изменение жизни пострадавшего, которое будет 

уже необратимым. В связи с вышеизложенным величина такого риска отнесена к категории 

умеренных. Наличие явного риска для здоровья, безопасности и благополучия работников на этапе 

строительства рассматривается как негативное умеренное воздействие. Однако подобные риски 

могут быть уменьшены за счет эффективного планирования и управления. 

7.4.5.2 Здоровье, безопасность и благополучие населения в период строительства 

Некоторые мероприятия этапа строительства, если не предпринимать мер по уменьшению 

потенциального негативного воздействия, могут быть связаны с риском причинения определенных 

неудобств и беспокойства жителям ближайших населенных пунктов. Например, работа строительной 

спецтехники и движение автотранспортных средств потенциально увеличивают существующий 

транспортный поток и могут вызвать заторы на некоторых участках дорог, особенно с пиковые периоды 

строительства, когда рабочая сила (порядка 1000 человек, который могут размещаться в г. 

Нижнекамске) будет доставляться из города автотранспортом на площадку строительства. Увеличение 

интенсивности дорожного движения также связано с рисками для безопасности его участников, 

особенно на участках, где возможно присутствие пешеходов и велосипедистов, в оживленных 

городских районах и вблизи школ. Подробно воздействия, связанные с увеличением интенсивности 

движения рассмотрены, в главе 13.  

Существуют риски для здоровья и безопасность населения, связанные с наличием вооруженной 

охраны на строительной площадке. Риски для здоровья и безопасности также связаны с 

транспортировкой, хранением и использованием опасных химических веществ и требуют 

эффективного управления с целью их предупреждения. 

Чувствительность населения к рискам для здоровья и безопасности средняя, поскольку у жителей 

ближайших населенных пунктов ограничены возможности контроля потенциальных воздействий на их 

повседневный образ жизни, и маловероятно, что большинство из них предпочтут сменить место 

жительства, переехав туда, где подобные воздействия отсутствуют. Величина риска (до принятия 

соответствующих мер по уменьшению воздействия) оценивается как умеренная, поскольку 

воздействие, будучи потенциально опасным для жизни или постоянным, маловероятно, ввиду того, что 

в непосредственной близости от площадки строительства население не проживает. Таким образом 

риск негативного воздействия на здоровье, безопасность и благополучие населения в период 

строительства оценивается как умеренный. 

7.4.5.3 Охрана труда, здоровья, безопасность и благополучие персонала на этапе эксплуатации 

Воздействия для здоровья и безопасности персонала нефтехимических производств связаны с 

уровнем безопасности технологических процессов, характером выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, наличием опасных химических веществ, необходимостью работы в условиях замкнутого 

пространства, угрозами возникновения пожаров и взрывов, особенно, если это связано с химическими 
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веществами. Характер намечаемой хозяйственно-экономической деятельности подразумевает 

использование и производство потенциально опасных химических продуктов, представляющих риск 

для здоровья и безопасности персонала в результате их возможного попадания в легкие, контакта с 

кожными покровами, попадания в глаза или заглатывания, а также их возможного горения или взрыва. 

Некоторые из опасных веществ (бензол, 1,3-бутадиен и нафта) являются известными или 

потенциальными канцерогенами. 

Производственный персонал относится к категории реципиентов высокой чувствительности, 

поскольку ежедневно подвергается различными рискам для их здоровья и безопасности. Величина 

воздействия оценивается как умеренная, т.к. при наличии всех необходимых средств защиты и 

соблюдения процедур ОТБ, риск воздействия в рабочей зоне достаточно низкий. Тем не менее, если 

работник подвергается определенному воздействию, то его здоровье и жизнь могут оказаться под 

угрозой. Таким образом, воздействие на здоровье, безопасность и благополучие персонала на этапе 

эксплуатации оценивается по значимости как негативное умеренное воздействие (до принятия мер 

по его уменьшению). Вопросы ОТБ для производственного персонала обсуждаются также в главе 8. 

7.4.5.4 Здоровье, безопасность и благополучие населения на этапе эксплуатации 

В соответствии с требованиями российского законодательства, границы расчетной единой СЗЗ, 

принятой для НПУ для защиты здоровья населения и окружающей среды, установлены на 

соответствующем расстоянии от источников выбросов. В этой связи размер единой СЗЗ до ближайших 

населенных пунктов варьируется в диапазоне от 2,5 км (в сторону п. Строителей) до 5,3 км (в 

направлении д. Авлаш и ст. Никашновка). В настоящее время пересмотр размеров расчетной единой 

СЗЗ НПУ в результате реализации Проекта не ожидается. Потенциальные воздействия на здоровье 

населения в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шумового воздействия 

подробно рассмотрены в главах 8 и 14.  

Кроме воздействий, связанных с качеством атмосферного воздуха, сохраняются риски для здоровья и 

безопасности населения, связанные с возможностью проникновения на производственную площадку 

или смежные объекты, используемые на нужды производства, например, железнодорожные пути. Для 

управления доступом на площадку завода ЭП-600 предусмотрены соответствующие меры: ограждение 

по периметру площадки, охраняемые КПП и система видеонаблюдения для контроля прохода на 

территорию. В период эксплуатации возможны чрезвычайные ситуации, например, попадание опасных 

химических веществ в воду, разливы вблизи населённых пунктов, пожары, взрывы, дорожно-

транспортные происшествия. Жители, проживавшие ранее в границах единой СЗЗ НПУ, в настоящее 

время переселены за исключением 12 жителей д. Мартыш, которые отнесены к категории уязвимых 

групп населения, поскольку будут чувствительны к рискам для здоровья в связи с текущей 

деятельностью различных предприятий НПУ. Ожидается, что до ввода нового комплекса в 

эксплуатацию все жители д. Мартыш будут переселены из единой СЗЗ. 

Чувствительность населения к рискам для их здоровья и безопасности определена как высокая в 

виду высокой заболеваемости населения, проживающего в зоне воздействия Проекта, болезнями 

органов дыхания, онкологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и кожи, а также 

врожденными аномалиями. Величина воздействия оценивается как умеренная, поскольку, несмотря 

на периодический характер воздействий, их последствия (травмы или заболевания) могут стать 

хроническими. В этой связи риск негативных воздействий для здоровья и безопасности населения 

оценивается как умеренный. 

7.4.5.5 Здоровье, безопасность и благополучие населения и рабочих на этапе вывода объектов 

из эксплуатации 

В зависимости от объема работ в период вывода объектов из эксплуатации или их реконструкции 

существуют риски потенциальных воздействий для здоровья и безопасности населения и рабочих в 
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связи с проведением работ на площадке, ее близостью к населенным пунктам и присутствием рабочей 

силы. Чувствительность указанных реципиентов оценивается (аналогично этапу строительства) как 

средняя. (см. п. 7.4.5.1 и 7.4.5.2). Указанные риски необходимо будет тщательно оценить до начала 

производства работ, но ожидается, что значимость этих рисков будет аналогична рискам этапа 

строительства. 

7.4.6 Кумулятивные воздействия 

Основным кумулятивным 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 будет 

возможен из других регионов России. Рекомендованные меры по уменьшению данного негативного 

воздействия и других негативных эффектов рассмотрены в следующем разделе.  

7.5 Меры по уменьшению негативных воздействий и усилению положительных 

эффектов 

7.5.1 Общие сведения 

В данном разделе рассмотрены меры, необходимые для уменьшения и предотвращения негативных 

социальных воздействий Проекта или усиления его положительных эффектов. Указанные мероприятия 

включены в ПЭСУМ и будут реализованы на этапах строительства и эксплуатации нового комплекса. 

7.5.2 Обеспечение занятости и развитие местной экономики 

Обеспечение занятости населения (прежде всего постоянной) в зоне локального воздействия Проекта, 

а также развитие и формирование кадров через обучение и повышение квалификации определены как 

основные положительные воздействия Проекта. Для усиления эффекта необходимо тесное 

взаимодействие и поддержка со стороны местного населения. Следующие мероприятия позволят 

населению, проживающему в зоне локального воздействия Проекта, воспользоваться его 

положительными эффектами, удовлетворить собственные ожидания, а также предупредить 

социальные конфликты, появление которых может спровоцировать социальная несправедливость 

процесса трудоустройства: 

● наличие кадровой политики в области найма персонала, основанной на принципах недопущения 

дискриминации по любому признаку и предоставления равных возможностей, в том числе при 

трудоустройстве на вакансии, открываемые на новом производстве;  

● обнародование кадровой политики в области найма персонала с целью максимального охвата всех 

затрагиваемых Проектом групп населения, включая проживающих в ближайших сельских 

поселениях; 

● информирование населения о вакансиях периодов строительства и эксплуатации, включая 

требования к квалификации, условия приема на работу и оформления трудовых отношений с целью 

предоставления лицам (прежде всего уязвимым и социально незащищенным) в зоне локального 

воздействия возможности максимально воспользоваться положительными эффектами Проекта. 

Кроме того, такой подход позволит трудоустраивающимся (в том числе безработным) заранее 

ознакомиться с предлагаемыми НКНХ вакансиями и принять соответствующее решение. 

Информирование о вакансиях этапа строительства и этапа эксплуатации и тесное взаимодействие 

с ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска» и ГКУ «Центр занятости населения г. 

Набережные Челны». Приоритет при приеме на работу для жителей ближайших населенных 

пунктов; 
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● организация вводных инструктажей на базе Учебного центра НКНХ для низкоквалифицированных 

кадров, что позволит лицам без квалификации трудоустроиться на Предприятие и выполнять виды 

работ, которые не требуют специальной подготовки. Обязательное включение в программы 

базового обучения аспектов ОТБ, оформления трудовых отношений с работодателем, требований 

должностных инструкций, функционирования механизма рассмотрения жалоб работников;  

● организация повышения квалификации для персонала НКНХ, переводимого на новое производство 

и формирование кадрового резерва для нового комплекса с приоритетом для жителей ближайших 

населенных пунктов, в первую очередь безработных и малообеспеченных граждан; 

● предоставление подрядчику СМР права привлекать местные субподрядные организации и 

трудоустраивать жителей ближайших населенных пунктов. 

● информирование о планируемых закупках (этапов строительства и эксплуатации нового комплекса) 

с целью привлечения местных организаций-поставщиков товаров и услуг и предоставления им 

возможности воспользоваться положительными эффектами Проекта. 

В случае выполнения НКНХ указанных мероприятий, а также при условии выполнения установленных 

правил подрядчиком СМР и его субподрядчиками (в части надлежащего оформления трудовых 

отношений с работниками, приоритета в трудоустройстве для жителей ближайших населенных пунктов 

и привлечении услуг местных организаций-поставщиков) положительный эффект от обеспечения 

занятости можно будет усилить до умеренного на этапе строительства и значительного на этапе 

эксплуатации, поскольку создаваемые рабочие места требуют квалифицированных кадров и 

постоянной занятости. Кроме того, возможно обеспечить снижение внешней миграции населения из 

зоны локального воздействия Проекта и ближайших муниципальных районов (НМР и ТМР). 

Положительный эффект развития местной экономика возможно усилить до умеренного. 

7.5.3 Сокращение штата и численности работников 

При подготовке к заключительному этапу будет разработана стратегия вывода из эксплуатации. 

Возможно, потребуется проведение ОВОС и разработка плана экологического и социального 

управления для этапа вывода объектов из эксплуатации. 

За 18 месяцев до этапа вывода из эксплуатации будет также разработан план сокращения штата и 

численности персонала для управления коллективным сокращением персонала. План должен быть 

разработан в соответствии с требованиями российского законодательства и СД2 МФК и 

предусматривать меры по содействию сокращаемым работникам в поиске альтернативной работы в 

других организациях. Такие меры могут предусматривать проведение консультаций с персоналом, 

попадающим под сокращение, взаимодействие с центрами занятости и органами исполнительной 

власти в определении вакансий для сокращаемого персонала. При условии эффективного и 

своевременного планирования негативное воздействие, связанное с сокращением штата и 

работников Предприятия, можно уменьшить до незначительного. 

7.5.4 Управление рисками для здоровья, безопасности и благополучия работников 

Интегрированная система менеджмента (включающая менеджмент качества, экологический 

менеджмент и менеджмент безопасности труда и охраны здоровья) действует на Предприятии с 2004 

года. С целью организации безопасных условий труда и обеспечения благополучия персонала НКНХ и 

работников подрядных организаций, привлекаемых к реализации Проекта, будут выполнены 

следующие мероприятия, направленные на соблюдение требований российского законодательства, 

стандартов МОТ, а применение наилучшей международной практики как определено в СД2 МФК, 

рекомендациях МФК по ОСЗБ («общие рекомендации и отраслевые рекомендации для производств 

органических веществ на основе нефти в больших объёмах): 

● Условия труда и трудовые отношения: 
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– документальное оформление трудовых отношений и заключение трудовых 

договоров/соглашений со всеми трудоустраивающимися, в том числе на вакансии, 

открывающиеся в связи с реализацией Проекта. Форма трудового договора/соглашения 

оформляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса (ТК) РФ и СД2 МФК с указанием 

прав и обязанностей сторон, условий занятости, трудового распорядка, размера оплаты труда, 

порядка оплаты сверхурочных, компенсаций и выплаты премий, порядка предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска и других видов отпусков, а также порядок внесения 

изменений, расторжения и продления срока действия трудового договора/соглашения. 

– контроль подрядчика СМР в части документального оформления договоров/контрактов со 

строительными рабочим в соответствии с требованиями ТК РФ и ТР2 МФК; 

– включение в договор с подрядчиком СМР и договоры с субподрядными организациями 

требования о соблюдении принципов недопущения дискриминации, предоставлении равных 

возможностей, запрете использования детского и принудительного труда, а также принципов 

кадровой политики НКНХ в области найма и управления персоналом; 

– мониторинг соблюдения трудовых прав работников, привлекаемых (суб)подрядными 

организациями, и подготовка ежеквартальных отчетов о составе рабочей силы в период 

строительства;  

– разработка и внедрение в организации подрядчика СМР механизма приема и рассмотрения 

жалоб работников и их информирование (включая работников субподрядных организаций) о 

порядке подачи и рассмотрения трудовых жалоб (включая жалобы по поводу плохого отношения 

к работникам, жалоб на плохие условия труда или проживания и т.д.), обеспечивающего 

гарантиями отсутствия преследования заявителей.  

– проведение инструктажей по вопросам трудовых отношений и работы механизма приема и 

рассмотрения жалоб работников два раза в год на этапе строительства. 

● Организация временного проживания строительных рабочих 

– организация временного проживания строительных рабочих в соответствии с требованиями 

российского законодательства и руководством МФК/ЕБРР «Организация временного проживания 

строительных рабочих: процессы и стандарты» (август 2009 г.). Все требования будут учтены в 

Плане организации временного проживания строительных рабочих, который будет регулировать 

организацию строительного городка по единым стандартам, включая следующие вопросы: 

организация питания, питьевого водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения, 

систем вентиляции и кондиционирования, вывоз отходов, предоставление помещений для сна и 

отдыха, противопожарная и противошумная защита, меры по борьбе с животными-разносчиками 

опасных заболеваний, организации прачечных, систем освещения, складов, медицинского 

обслуживания и транспортного сообщения между строительным городком и стройплощадкой, а 

также организация уборки и обслуживания объектов временного размещения рабочей силы; 

– разработка силами подрядчика СМР кодекса поведения для строительных рабочих с целью 

управления поведением персонала на строительной площадке, в строительном городке и за их 

пределами (в зонах проживания местного населения). Кодекс поведения будет включать такие 

аспекты, как: уважение к культуре и традициям местного населения; политика, запрещающая 

распитие спиртных напитков и потребление наркотических веществ, включая информацию о 

регулярном тестировании и штрафах за нарушение этих требований; использование СИЗ, а 

также последствий нарушения правил ОТБ, включая неиспользование СИЗ, обеспечение 

безопасных условий труда на рабочем месте; уважение к коллегам и местным жителям; 

информация о ВИЧ/СПИД и других заболеваниях, передающихся половым путем; 

– в случае привлечения иностранной рабочей силы (в зависимости от окончательного решения по 

выбору подрядчика СМР) проведение инструктажей для иностранных строительных рабочих о 

культурных традициях и обычаях местного населения; 
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– проведение инструктажей для строительных рабочих о профилактике и предупреждении 

ВИЧ/СПИД, а также заболеваний, передающихся половым путем; 

– добровольное медицинское обследование строительных рабочих (за счет подрядчика СМР). 

● Охрана труда, здоровья и безопасность строительных рабочих (силами подрядчика СМР): 

– разработка плана мероприятий по охране труда, обеспечивающего управление рисками ОТБ на 

строительной площадке, рисками ОТБ при производстве СМР и других мероприятий, 

сопровождающих строительный процесс, в том числе: движение транспортных средств по 

дорогам общего пользования, обеспечение всеми необходимыми средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ), проведение обучения по ОТБ, в том числе выявление опасных и вредных 

факторов; опасные зоны, профзаболевания и травматизм на рабочем месте; безопасные методы 

производства работ, включая разработку технологических карт на производство опасных видов 

работ; использование СИЗ; управление, хранение, обращение и транспортировка опасных 

химических веществ; организация безопасного дорожно-транспортного движения, включая знаки 

ограничения скорости на дорогах общего пользования и на площадке строительства и т.д. План 

мероприятий будет разработан в соответствии с требованиями СД2 МФК, а также общего и 

отраслевых руководств МФК по ОСЗБ; 

– включение в договора с привлекаемыми субподрядными организациями положений об 

обязательном исполнении и контроле исполнения планов мероприятий по охране труда, а также 

штрафах за их невыполнение или поощрений за успешное выполнение; 

– ведение журнала учета выдачи и использования СИЗ; 

– организация обучения и ведение индивидуальных журналов о прохождении обучения, которые 

будут выдаваться по истечении срока действия трудового договора/контракта; 

– хранение информации о ближайших родственниках каждого работника на случай чрезвычайной 

ситуации; 

– разработка плана предотвращения, готовности и реагирования на аварийные ситуации, 

учитывающий риск для здоровья и жизни строительных рабочих в условиях чрезвычайных 

ситуаций: пожаров, взрывов, разливов/случайного сброса опасных химических веществ, 

дорожно-транспортных происшествий, серьезных травм и т.п.;  

– наличие на строительной площадке аварийно-спасательных бригад.  

Контроль деятельности привлекаемых (суб)подрядных организаций 

Подрядчик СМР включит в договоры с привлекаемыми субподрядными организациями специальные 

требования по обеспечению соответствия положениям следующих документов и процедур:  

● кадровая политика НКНХ;  

● план обеспечения временного проживания строительных рабочих (разрабатывается подрядчиком 

СМР); 

● план сокращения штата и численности работников; 

● механизм приема и рассмотрения жалоб работников (разрабатывается подрядчиком СМР для этапа 

строительства); 

● кодекс поведения строительных рабочих (разрабатывается подрядчиком СМР); 

● план мероприятий по охране труда (разрабатывается подрядчиком СМР для этапа строительства); 

● план предотвращения, готовности и реагирования на аварийные ситуации (разрабатывается 

подрядчиком СМР для этапа строительства). 

Подрядчик СМР и привлекаемые субподрядчики будут уведомлены о их роли в обеспечении 

соответствия Проекта применимым международным требованиям в части трудовых отношений 

(включая такие вопросы как оплата сверхурочной работы и своевременная выплата заработной 
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платы), условий труда и ОТБ. Ожидается, что по окончании срока действия трудовых 

договоров/контрактов (суб)подрядные организации выдадут персоналу справки с описанием 

выполняемых функций и пройденном обучении для использования в качестве подспорья в поиске 

нового места работы. Осведомленность организаций (суб)подрядчиков будет обеспечена посредством 

инструктажей, а выполнение установленных требований – за счет включения в договоры с 

(суб)подрядными организациями соответствующих положений и регулярный контроль (внутренний - 

силами НКНК и внешний – независимыми инспекторами) их деятельности (суб)подрядчиков. 

Подрядчик СМР (в соответствии с требованиями договора) назначит ответственных за управление 

аспектами ОТБ, включая руководителя по охране окружающей среды и ОТБ, отвечающего за 

обеспечение безопасных условий труда и охрану здоровья строительных рабочих и который будет 

отчитываться руководителю по охране окружающей среды и ОТБ, назначенному НКНХ.  

НКНХ привлечет или назначат руководителя и инженеров по охране окружающей среды и ОТБ для 

оценки рисков для здоровья и безопасности работников, реализации предупредительных и защитных 

мер. Руководитель по охране окружающей среды и ОТБ будет отвечать за ежедневный осмотр 

строительной площадки с целью выявления рисков и определения мер, необходимых для устранения 

выявленных несоответствий. Руководитель и инженеры по охране окружающей среды и ОТБ будут 

вести учет всех мелких (происшествий без последствий) и более серьезных происшествий (случаи 

травматизм и увечья). В обязанности руководителя НКНХ по охране окружающей среды и ОТБ также 

будет входить контроль стройплощадки, строительного городка и проведение совещаний по 

улучшению условий труда и временного проживания строительных рабочих в части ОТБ, выполнения 

требований в отношении использования СИЗ и решение прочих вопросов ОТБ по мере их 

возникновения. 

Все строительные рабочие пройдут обязательный инструктаж по ОТБ, включая использование СИЗ. 

Будет организовано обучение по управлению рисками ОТБ при выполнении специальных видов работ 

(например, сварочные работы, обращение с опасными химическими веществами, работа с 

электрооборудованием, выполнение работ на высоте, правила безопасного движения и вождения 

транспортных средств, использование ремней безопасности, технический осмотр транспортных 

средств, управление транспортным средством в плохих погодных условиях, например, в снегопад или 

гололед). Руководитель по охране окружающей среды ОТБ, назначенный подрядчиком СМР, будет 

отвечать за ведение индивидуальных журналов учета пройденного обучения по ОТБ для каждого 

работника. Руководитель по охране окружающей среды и ОТБ НКНХ будет регулярно (не реже одного 

раза в месяц) проверять ведение журналов. 

Руководитель по охране окружающей среды и ОТБ НКНХ будет вести единый журнал регистрации всех 

происшествий, а также контролировать за реализацию коррективных и предупредительных мер с 

целью недопущения повторных ситуаций. Единый журнал учета будет храниться в НКНХ на случай 

необходимости его проверки кредиторами или государственными надзорными органами. Руководитель 

по охране окружающей среды и ОТБ НКНХ также будет контролировать рассмотрение жалоб, 

поступающих от строительных рабочих через механизм подрядчика СМР, какие решения были приняты 

и в какие сроки.  

НКНХ будет контролировать выполнение требований к (суб)подрядным организациям и поставщикам 

в части запрета на использованея детского или принудительного труда. Контроль поставщиков будет 

проводиться не реже одного раза в три месяца, что позволит своевременно выявлять риски/проблемы 

и реагировать на них. Если контроль первичной цепочки поставок для НКНХ невозможен, то 

ответственность за выполнение требований СД2 МФК в отношении использования детского и 

принудительного труда в организациях поставщиков ложится на подрядчика СМР, и данное требование 

включается в договор. Вся корреспонденция и предпринятые действия в отношении контроля 

использования детского или принудительного труда, а также проблем ОТБ в организациях поставщиков 

будут фиксироваться руководителем по охране окружающей среды и ОТБ НКНХ. 
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В случае получения травм или увечий пострадавшие будут направляться в больницы г. Нижнекамск. 

Требование по обеспечению медицинской страховки для персонала подрядчика СМР и привлекаемых 

субподрядчиков будет включено в положения соответствующих договоров. Организация первой 

медицинской помощи на стройплощадке будет организована в соответствии с требованиями 

российского законодательства.  

Реализация мер уменьшению рисков, связанных с охраной труда, здоровья и безопасностью для 

строительных рабочих позволит предупредить или уменьшить потенциальные негативные 

последствия таких рисков, снизив негативное воздействие до малого. Все меры, рекомендуемые в 

рамках независимой оценки рисков для здоровья и безопасности необходимо будет включить в план 

работ и бюджет Проекта. 

7.5.5 Управление рисками для здоровья, безопасности и благополучия населения 

Меры, предусмотренные для предупреждения и уменьшения рисков для здоровья, безопасности и 

благополучия работников, включая кодекс поведения для строительных рабочих, определяют 

основные элементы обеспечения безопасности и защиты благополучия местного населения. 

Дополнительные меры включают:  

● реализация мер по охране площадки с учетом рисков для населения на этапах строительства и 

эксплуатации, в том числе: обеспечение надежного ограждения по периметру и замки на воротах; 

круглосуточное дежурство охраны; система охранного ТВ и предупреждающие знаки. Все 

охранники, до приема на работу, пройдут проверку на отсутствие случаев применения силы или 

злоупотребления полномочиями в прошлом. Кроме этого будут организован соответствующий 

инструктаж по применению физической силы, действиям в чрезвычайных ситуациях и 

использованию охранного оборудования. Факт обучения будет фиксироваться в соответствующем 

журнале. Охранникам будет выдана форма и таблички с именем. Будет осуществляться 

регистрация входа на объект и выхода с объекта;  

● любые случаи незаконного поведения охранников будут расследоваться с уведомлением 

соответствующих органов, если необходимо; 

● все транспортные средства будут оснащены огнетушителями и комплектами для борьбы с 

разливами в случае ДТП; 

● водителям будут выданы телефоны для связи с аварийными службами и головным офисом НКНХ, 

для оповещения о чрезвычайной ситуации и организации немедленного реагирования; 

● водители будут обучены, как оказывать первую медицинскую помощь; в транспортных средствах 

будет обеспечено наличие медицинских аптечек и их регулярная проверка; 

● будет разработан план предупреждения, готовности и реагирования на аварийные ситуации, о 

котором будут извещены все жители ближайших населенных пунктов. В плане будут указаны все 

действия и контакты на случай чрезвычайных ситуаций. В тесном взаимодействии с 

государственными органами НКНХ обеспечит эффективное планирование мероприятий по 

реагированию и готовность любым чрезвычайным ситуациям, поскольку согласно Российскому 

законодательству в некоторых случаях ответственность за готовность и реагирование на ЧС не 

входит в обязанности НКНХ. Обновление плана предусмотрено ежеквартально, включая уточнение 

контактных данных при аварийных ситуациях; 

● назначенный РРО, как указано в ПВЗС, будет отвечать за прием, регистрацию и рассмотрение 

жалоб, поступающих от населения, в том числе по вопросах безопасности и благополучия жителей. 

Работа механизма приема и рассмотрения жалоб будет обеспечена на протяжении всего 

жизненного цикла Проекта. 

Реализация указанных мероприятий позволит снизить риски для здоровья безопасности и 

благополучия до малых как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации нового комплекса. 
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7.5.6 Управление притоком рабочей силы и изменениями в составе населения 

В период строительства ожидается масштабный приток рабочей силы в зону локального воздействия 

Проекта, который необходимо регулировать. С этой целью необходимо выполнить следующие 

мероприятия:  

● включить требование к подрядчику СМР разработать кодекс поведения для строительных рабочих 

и информировать персонал на строительной площадке, включая (суб)подрядчиков, о требовании 

соблюдать положения кодекса.  Кодекс должен, в том числе, определять нормы взаимодействия с 

местным населением и профессионального поведения.  

● проводить инструктаж для строительных рабочих о культурных традициях и обычаях местного 

населения; 

● проводить инструктаж для строительных рабочих о профилактике и предупреждении ВИЧ/СПИД, а 

также заболеваний, передающихся половым путем; 

● обеспечить добровольное медицинское обследование строительных рабочих. 

Надлежащее управление притоком рабочей силы в период строительства может уменьшить 

значимость этого негативного воздействия до малого. 

7.5.7 Управление временными неудобствами этапа строительства 

Предполагается, что меры по уменьшению негативных воздействий, связанных с временными 

неудобствами этапа строительства, будут применяться на этапе вывода комплекса из эксплуатации 

или в период его реконструкции. Тем не менее, подготовку плана по выводу комплекса их эксплуатации 

необходимо будить выполнить на основе будущих знаний и передовой практики. 

Рекомендуется контролировать уровень шума при производстве строительных работ с целью 

минимизации негативных воздействий на здоровье и условия в рабочей зоне и ограничения уровня 

шума в соответствии с нормами, установленными в разделе 4.0 Руководства МФК по ОСЗБ: 

строительство и вывод из эксплуатации. Конкретные меры по смягчению воздействий земляных работ 

и устройству оснований разморены в главе 14, раздел 14.6. 

Меры по уменьшению неудобств, связанных с увеличением интенсивности дорожного движения 

подробно рассмотрены в главе 13 и будут предусматривать мероприятия по управлению 

передвижением автотранспортных средств, доставляющих крупногабаритные грузы на строительную 

площадку, и усилению мер по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения и 

жителей Афанасовского с.п. и п. Строителей, которые будут включены в План организации дорожного 

движения на период строительства. 

Применение наилучшей практики и выполнение рекомендованных мероприятий позволят уменьшить 

негативное воздействие до малого или незначительного. 

7.6 Остаточные воздействия 

В Табл. 29 обобщены воздействия и риски, связанные с реализацией Проекта, а также мероприятия, 

направленные на уменьшение негативных воздействий и усиление положительных эффектов. 
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Табл. 29: Сводная таблица воздействий, рисков и мероприятий по их предупреждению 

Мероприятие Воздействие/
риск 

Чувствительность 
реципиента 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по уменьшению воздействия/усилению 
положительного эффекта 

Остаточное 
воздействие 

Этап строительства 

Занятость Обеспечение 
временной 
занятости 

Низкая Умеренное Малое 
(положительное) 

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

● разработка кадровой политики в области найма 
персонала и информирование населения о ее 
положениях; 

● информирование населения в зоне локального 
воздействия о новых вакансиях; 

● приоритет для трудоустройства населения, 
проживающего в зоне локального воздействия Проекта; 

● приоритет для привлечения местных организаций-
поставщиков товаров, работ и услуг; 

● организация вводных инструктажей на базе Учебного 
центра НКНХ для низкоквалифицированных кадров; 

● повышение квалификации работников, переводимых на 
новое производство, и формирования кадрового резерва; 

● предоставление права подрядчику СМР привлекать 
местные субподрядные организации и трудоустраивать 
жителей ближайших населенных пунктов; 

● информирование о планируемых закупках этапов 
строительства и эксплуатации нового комплекса. 

Умеренное 
(положительное) 

Производство 
строительных работ 
и организация 
строительного 
городка  

Риски для 
здоровья, 
безопасности и 
благополучия 
рабочих на 
строительной 
площадке и в 
строительном 
городке 

Средняя Умеренное Умеренное 
(негативное) 

Условия труда и трудовые отношения: 

● заключение трудовых договоров/соглашений со всеми 
трудоустраивающимися; 

● контроль подрядчика СМР в части документального 
оформления договоров/контрактов со строительными 
рабочим в соответствии с требованиями ТК РФ и ТР2 
МФК; 

● включение в договор с подрядчиком СМР и договоры с 
субподрядными организациями требования о 
соблюдении принципов недопущения дискриминации, 
предоставлении равных возможностей, запрете 
использования детского и принудительного труда, а 
также положений Кадровой политики НКНХ в области 
найма и управления персоналом; 

● мониторинг соблюдения трудовых прав работников, 
привлекаемых (суб)подрядными организациями, и 
подготовка ежеквартальных отчетов о составе рабочей 
силы в период строительства; 

Малое 
(негативное) 
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Мероприятие Воздействие/
риск 

Чувствительность 
реципиента 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по уменьшению воздействия/усилению 
положительного эффекта 

Остаточное 
воздействие 

● разработка и внедрение в организации подрядчика 
СМР механизма приема и рассмотрения жалоб 
работников и их информирование (включая работников 
субподрядных организаций) о порядке подачи и 
рассмотрения трудовых жалоб 

● проведение инструктажей по вопросам трудовых 
отношений и работы механизма рассмотрения жалоб 
работников. 

Организация временного проживания строительных 
рабочих (силами подрядчика СРМ): 

● разработка и реализация плана организации временного 
проживания строительных рабочих; 

● разработка подрядчиком СМР кодекса поведения на 
стройплощадке, в строительном городке и за их 
пределами; 

● проведение инструктажа для иностранных 
строительных рабочих о культурных традициях и 
обычаях местного населения; 

● проведение инструктажей для строительных рабочих о 
профилактике и предупреждении ВИЧ/СПИД, а также 
заболеваний, передающихся половым путем; 

● добровольное медицинское обследование 
строительных рабочих. 

Охрана труда, здоровья и безопасность: 

● разработка и реализация плана мероприятий по охране 
труда; 

● включение в договора с привлекаемыми 
субподрядными организациями положений об 
обязательном исполнении и контроле исполнения 
планов мероприятий по охране труда; 

● проведение обучения по ОТБ и ведение журнала учета 
пройденного обучения; 

●  ведение журнала выдачи и использования СИЗ; 

●  регистрация информации о ближайших родственниках 
строительных рабочих на случай чрезвычайной 
ситуации; 

● подготовка плана предотвращения, ликвидации и 
реагирования на аварийные ситуации; 

● наличие аварийных бригад на стройплощадке; 

● регистрация всех происшествий в специальном 
журнале; 
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Мероприятие Воздействие/
риск 

Чувствительность 
реципиента 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по уменьшению воздействия/усилению 
положительного эффекта 

Остаточное 
воздействие 

● аудит цепочки поставок по вопросам использования 
детского и принудительного труда и соблюдения правил 
ОТБ; 

● организация первой медицинской помощи – 
инструктажи, аптечки и обучения персонала. 

Контроль привлекаемых (суб)подрядных организаций: 

● назначение в структуре НКНК руководителя по охране 
окружающей среды и ОТБ, отвечающего за ежедневную 
проверку стройплощадки; 

● назначение в структуре подрядчика СМР руководителя 
по охране окружающей среды и ОТБ;  

● уведомление (суб)подрядчиков о необходимости 
соблюдения применимых международных требований в 
части трудовых отношений, условий труда и ОТБ 

●  включение в договоры с субподрядчиками требований о 
соблюдении положений следующих документов и 
процедур: 

– кадровая политика НКНХ;  

– план обеспечения временного проживания 

строительных рабочих; 

– план сокращения штата и численности работников; 

– механизм приема и рассмотрения жалоб 

работников; 

– кодекс поведения строительных рабочих; 

– план мероприятий по охране труда; 

– план предотвращения, готовности и реагирования 

на аварийные ситуации; 

● оформление медицинской страховки для всех 
строительных рабочих. 

Близость к 
строительной 
площадке, 
присутствие и 
временное 
проживание 
рабочей силы 

Риски для 
здоровья, 
безопасности и 
благополучия 
населения 

Средняя Умеренное Умеренное 
(негативное) 

Предусмотрены следующие мероприятия 

● обеспечение охраны, системы видеонаблюдения, 
предупреждающие знаки; 

● инструктаж и обучение охранников (применение силы, 
ЧС и использование оборудования); 

● регистрация входа на объект и выхода с объекта; 

● проверка охранников на наличие нарушений; 

● оборудование транспортных средств аптечками и 
комплектами для борьбы с разливами в случае ДТП и 
выдача мобильных телефонов на случай необходимости 

Малое 
(негативное) 
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Мероприятие Воздействие/
риск 

Чувствительность 
реципиента 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по уменьшению воздействия/усилению 
положительного эффекта 

Остаточное 
воздействие 

уведомления и обеспечения немедленного 
реагирования на ЧС; 

● план предупреждения, готовности и реагирования на 
чрезвычайные ситуации и взаимодействие с 
соответствующими государственными органами; 
ежеквартальные пересмотр плана; 

● механизм приема и рассмотрения жалоб населения. 

Привлечение 
иностранной 
рабочей силы 

Приток рабочей 
силы и 
изменения в 
структуре 
населения 

Средняя Умеренное Умеренное 
(негативное) 

В случае привлечения иностранной рабочей силы: 

● разработка подрядчиком СМР кодекса поведения для 
строительных рабочих и информирование персонал на 
строительной площадке, включая (суб)подрядчиков, о 
требовании соблюдать положения кодекса; 

● инструктаж для строительных рабочих о культурных 
традициях и обычаях местного населения; 

● инструктаж для строительных рабочих о профилактике и 
предупреждению ВИЧ/СПИД, а также заболеваний, 
передающихся половым путем; 

● добровольное медицинское обследование строительных 
рабочих. 

Малое 
(негативное) 

Закупка товаров и 
услуг 

Развитие 
местной 
экономики 

Низкая Малое до 
умеренного  

Малое до 
умеренного 
(положительное) 

Предусмотренные меры включают: 

● предоставление подрядчику СМР права привлекать 
местные субподрядные организации и трудоустраивать 
жителей ближайших населенных пунктов; 

● информирование о планируемых закупках (этапов 
строительства и эксплуатации нового комплекса). 

Умеренное 
(положительное) 

Производство 
строительных работ, 
движение 
спецтехники и 
доставка 
материалов и 
оборудования 
автотранспортом 

Беспокойство и 
неудобства 
этапа 
строительства 

Средняя Умеренное Умеренное 
(негативное) 

Предусмотренные меры включают: 

● Контроль уровня шума при производстве строительных 
работ; 

● План организации дорожного движения на период 
строительства. 

Малое до 
незначительного 
(негативное) 

Этап эксплуатации 

Занятость и 
перевод 
персонала 

Обеспечение 
постоянной 
занятости 

Низкая Умеренное Малое 
(положительное)l 

● Прием на работу в соответствии с положениями 
кадровой политики и применимыми международными 
требованиями. 

● Закупки у местных поставщиков. 

Значительное 
(положительное) 

Обращение, 
транспортировка и 

Риски для 
здоровья, 

Высокая Умеренное Значительное 
(негативное) 

● Аналогично этапу строительства. Малое 
(негативное) 
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Мероприятие Воздействие/
риск 

Чувствительность 
реципиента 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по уменьшению воздействия/усилению 
положительного эффекта 

Остаточное 
воздействие 

хранение опасных 
химических веществ, 
риск чрезвычайных 
ситуаций 

безопасности и 
благополучия 
работников 

● Пересмотр планов, политики и процедур в связи с 
изменением условий, связанных с этапом эксплуатации.  

Производство 
химических веществ, 
транспортировка 
материалов и 
работников, риски 
чрезвычайных 
ситуаций 

Риски для 
здоровья, 
безопасности и 
благополучия 
населения 

Высокая Умеренное Значительное 
(негативное) 

● Аналогичны этапу строительства. 

● Корректирован планов, политики и процедур с учетом 
новых условий этапа эксплуатации. 

Малое 
(негативное) 

Налогообложение Выручена и 
налоговые 
отчисления 

Средняя Малое Малое 
(положительное) 

отсутствуют. Малое 
(положительное) 

Этап вывода из эксплуатации или реконструкции 

Занятость Обеспечение 
временной 
занятости на 
этапе 
реконструкции 

Низкая Неизвестно Неизвестно 
(положительное) 

● Кадровая политика в области найма персонала 

● Рабочие места для местных жителей 

● Закупки товаров, работ и услуг у местных поставщиков 

Малое 
(положительное) 

Производство работ 
на строительной 
площадке, 
обеспечение 
временного 
проживания 
строительных 
рабочих и 
транспортировка 
материалов 

Риски для 
здоровья, 
безопасности и 
благополучия 
работников и 
населения 

Средняя Неизвестно Неизвестно 
(негативное) 

Будут определены позже. Неизвестно 
(негативное) 

Изменение 
производства или 
его завершение 

Сокращение 
штата и 
численности 
персонала 

Средняя Малое Малое 
(негативное) 

Предусмотрены следующие меры: 

● разработка стратегии вывода из эксплуатации; 

● разработка плана сокращения штата и численности 
персонала. 

Незначительное 
(негативное 
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7.7 Предлагаемая система контроля и отчетности 

Согласно требованиям СД1 МФК все проекты Категории А, связанные со значительными 

воздействиями, подлежат внутреннему и внешнему контролю. Материалы такого мониторинга будут 

публиковаться НКНХ каждые шесть месяцев на этапе строительства и раз в год на этапе эксплуатации 

комплекса.  

Особенно важен контроль социальных аспектов, в том числе в части управления кадрами, трудовых 

отношений и условий труда (включая условия временного проживания строительных рабочих), ОТБ, 

приема и рассмотрения жалоб. Организация внутреннего и внешнего контроля необходима для 

исполнения принятых обязательств, касающихся обеспечения соблюдения прав работников, а также 

эффективной реализации мер по уменьшению негативных воздействий или усилению благоприятных 

эффектов, ожидаемых от строительства комплекса, на этапах его строительства и эксплуатации. Меры 

контроля и учета включают: 

● учет сведений о трудоустроившихся лицах из числа затрагиваемых групп населения, включая 

историю их занятости (где работали ранее, безработные, частично занятые, 

квалифицированные/неквалифицированные работники и т.п.), где проживают, национальность, пол, 

возраст, дата начала первой работы и окончания последней; 

● сохранение копий объявлений о вакансиях и закупок товаров работ и услуг; 

● учет прошедших обучение и затем трудоустроившихся; 

● учет работников, попавших под сокращение, если применимо;  

● хранение ведомостей с подписями работников, ознакомившимися с трудовыми соглашениями, 

кадровой политикой и кодексом поведения работников. 

● ежемесячные инспекции условий временного проживания в строительном городке согласно 

проверочному листу руководств МФК/ЕБРР; сохранение результатов и планов мероприятий с 

указанием сроков их выполнения. 

● учет всех поступающих обращений/жалоб работников; ежемесячный контроль ведения журнала 

регистрации жалоб отделом кадров НКНХ с целью определения тенденций или вопросов, по 

которым, при условии реализации соответствующих мер, можно будет предотвратить повторное 

возникновение обозначенных проблем. 

● учет мероприятий по обучению персонала: 

– обучение по аспектам ОТБ и производства опасных работ; 

– действия в чрезвычайных ситуациях;  

– обеспечение охраны объектов; 

– вводные инструктажи; 

– инструктажи о предупреждении ВИЧ/СПИД и заболеваний, передающихся половым путем; 

● ведение журналов учета происшествий различного характера. 

● хранение материалов регулярных инспекций с целью контроля выполнения требований ОТБ и 

использования СИЗ. 

● ведение личных дел работников, включая контактные данные ближайших родственников для связи 

в чрезвычайных ситуациях, номер страхового свидетельства, копии, дипломов и сертификатов, 

ведомости отпусков, сведения об отсутствии судимости для работников охраны. 

● хранение ведомостей выплаты заработных плат. 

● хранение журналов о регистрации доступа на объекты лиц, а также всех происшествий, касающихся 

вопросов безопасности или охраны; 

● прием и регистрация жалоб населения будут обеспечены в рамках механизма работы с 

обращениями, который детально рассмотрен в ПВЗС; РРО будет анализировать и учитывать общие 
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и повторяющиеся проблемы. Все жалобы и обращения будут обсуждаться с руководителем Проекта 

и подрядчиком СМР для определения причин и необходимых действий для предотвращения их 

дальнейшего повторения; 

● мониторинг поступающих жалоб РРО и выявление обращений, связанных с действиями работников 

охраны; в случае необходимости, взаимодействие с соответствующими государственными 

органами; 

● документальное оформление и записи РРО по всем мероприятиям обеспечения взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и оценка их эффективности для целей пересмотра ПВЗС; 

● в случае выявления потребности в дополнительных земельных участках, информация о 

переговорах по вопросам приобретения земельных участков и переселении, а также проведенных 

консультациях и предпринятых действиях будет документироваться и храниться для подтверждения 

выполнения требований СД5 МФК. Контроль и ведение отчетности в соответствии с планом по 

переселению, однако необходимость в этом в настоящее время отсутствует, как определено 

исследованиями ОВОСС. 

Все выше изложенные требования будут регулярно контролироваться руководителем и инженерами 

по охране окружающей среды и ОТБ. Руководителю проекта НКНХ будут ежемесячно предоставляться 

отчеты, которые, в случае необходимости, передаются проверяющим и аудиторам кредиторов. 

Регулярность отчетности может сократиться на этапе эксплуатации комплекса. 

7.7.1 Ежегодная отчетность об устойчивом развитии 

НКНХ придает большое значение аспектам обеспечения прозрачности нефинансовой отчетности 

Предприятия, прежде всего, по экологическим и социальным показателям деятельности. На интернет-

сайте НКНХ (www.nknh.ru) открыт раздел «социальная политика», где, в том числе, размещены Отчеты 

об устойчивом развитии.  

Кредитные организации могут установить дополнительные требования к ежегодной отчетности. 

http://www.nknh.ru/
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8 Качество атмосферного воздуха 

8.1 Введение 

8.1.1 Общая информация 

В настоящей главе выполнена оценка потенциальных воздействий Проекта на качество атмосферного 

воздуха. Оценка проводилась в соответствии с требованиями руководств МФК и рассматривает 

потенциальные воздействия на качество атмосферного воздуха на этапах строительства 

и эксплуатации объектов Проекта.  

8.1.2 Основные загрязняющие вещества 

Сжигание органического топлива сопряжено с выбросами целого ряда загрязняющих веществ, которые 

могут оказывать отрицательное воздействие на чувствительные реципиенты. В связи 

с использованием природного газа в качестве основного топлива для оборудования Проекта на этапе 

эксплуатации, основными загрязняющими веществами процессов горения, вызывающими 

определенное опасение, являются оксиды азота (NOx).  

Объекты Проекта также являются источниками выбросов других загрязняющих веществ, которые будут 

рассмотрены в рамках выполняемой оценки воздействия далее по тексту. Диоксид серы (SO2) в оценку 

воздействия не включен, поскольку выбросы SO2 напрямую зависят от содержания серы в топливе 

производства ЭП-600. Концентрация серы в предлагаемом к использованию топливе незначительна. 

Оксид азота  

Оксиды азота – это термин, используемый для описания смесей оксида азота (NO) и диоксида азота 

(NO2), которые совместно обозначаются как NOx. Образуются из азота, присутствующего в воздухе 

и топливе, в результате окисления при высоких температурах. Соотношение каждого из указанных 

соединений может быть разным в зависимости от технологии сжигания и состава топлива. В случае 

если оборудование работает на природном газе, то соотношение NOx будет следующим: около 90-95% 

– NO; все остальное – NO2. 

NO – бесцветный газ без запаха. Легко окисляется в NO2 (более опасная форма NOx) в результате 

химической реакции с озоном и прочими химическими веществами, присутствующими в атмосферном 

воздухе, который используют для получения газо-воздушной смеси. NO2 – бурый газ с едким запахом. 

Образование NOx в процессе горения определяют несколько факторов, основные перечислены ниже: 

● содержание азота в топливе; 

● температура сгорания; 

● геометрия камеры сгорания; 

● соотношение топлива и воздуха, поступающего в камеру. 

Все полученные соединения NOx образуются из азота, содержащегося в топливе или в воздухе, 

поступающем в камеру сгорания. Соединения NOx, образуемые из топлива, обозначаются как 

«топливные NOx»; NOx, образуемые из атмосферного азота, как правило, называют «термическими 

NOx». Оксиды азота, которые окисляются радикалами реакции сгорания, называют «быстрыми NOx» 

(хотя представляют очень незначительную часть от общего объема образующихся оксидов азота). 

Отношение топливных оксидов азота к термическим NOx, включая все прочие выбросы, зависит 

от температуры сгорания. При её повышении увеличивается объем выбросов термических оксидов 

азота, а, следовательно, увеличивается общий объем выбросов NOx. Образование термических 

оксидов азота в значительной степени зависит от максимальной температуры пламени и периода, 
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в течение которого газ подвергается воздействию такой температуры. Оценка воздействия от 

выбросов NOx занимает центральное место в настоящем исследовании.   

Взвешенные частицы (твердые частицы ТЧ10 и ТЧ2.5) 

Взвешенные частицы являются сложной смесью органических и неорганических веществ, которые 

присутствуют в атмосферном воздухе. Некоторые частицы образуются естественным путем 

вследствие извержения вулканов, пылевых бурь, лесных и луговых пожаров, жизнедеятельности 

растений и испарений морских брызг. Кроме этого значительная доля взвешенных частиц в атмосфере 

образуется в результате жизнедеятельности человека, например, сжигания органического топлива 

транспортными средствами, электростанциями и в результате прочей производственной 

деятельности. В городах основным источником попадания мелких частиц в атмосферный воздух 

является автотранспорт, в меньшей степени - строительство и демонтаж зданий. Вторично 

образованные частицы, а в основном это сульфаты и нитраты, появляются в результате химических 

реакций в атмосфере и часто классифицируются как трансграничные загрязняющие вещества. 

Взвешенные частицы различаются по размеру: например, тонкие частицы ТЧ2.5 диаметром менее 2,5 

микрон (10-6 метров), и грубые частицы ТЧ10 – диаметром до 10 микрон. Мелкие частицы (ТЧ2.5 –ТЧ0.1) 

образуются, как правило, в результате взаимодействия газа с частицами в продуктах сгорания, и 

являются, таким образом, прямым результатом деятельности человека. 

Увеличение концентрации мелких частиц в воздухе представляет определенный риск 

неблагоприятного воздействия на здоровье и способствует развитию заболеваний сердечно-

сосудистой системы, дыхательной системы и вызывает рак легких. Размер частиц является основным 

параметром, позволяющим определить, в какой части дыхательного пути остановится та или иная 

частица после вдыхания. Крупные частицы обычно фильтруются в полости носа и горла, не вызывая 

проблем; однако мелкие частицы размером менее 10 микрон (ТЧ10) могут оседать в бронхах и легких, 

вызывая определенные последствия для здоровья. 

Источники горения, связанные с реализацией настоящего Проекта, будут образовывать 

незначительные объемы взвешенных частиц, благодаря применяемой технологии и характеристикам 

используемого топлива. По этой причине воздействия от выбросов взвешенных частиц в атмосферу 

в результате эксплуатации объектов Проекта далее не рассматриваются. 

Летучие органические соединения (ЛОС) 

ЛОС – это летучие органические вещества, имеющие достаточно высокое давление паров при 

нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду. К ЛОС 

относятся многие углеродсодержащие молекулы, например, альдегиды, кетоны и прочие легкие 

углеводороды. Самым распространенным ЛОС является метан. Среди известных искусственных 

летучих соединений – растворители для красок, растворители для химчистки, некоторые компоненты 

топлива (например, бензина и природного газа).  

Потенциальные неорганизованные источники выбросов Проекта включают клапаны, соединения, 

фланцы, сальники насосов, сальники компрессоров и клапаны сброса давления.   

Контроль потенциальных выбросов ЛОС будет обеспечиваться с использованием наилучшей 

доступной практики, поэтому ожидается, что на этапе эксплуатации выбросы ЛОС будут 

минимальными. По этой причине модель рассеивания не учитывает источники выбросов ЛОС. Тем не 

менее, был проведен анализ данных фонового мониторинга по целому ряду ЛОС с целью определения 

исходных концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде. Результаты фонового 

мониторинга приведены в разделе 8.5.  

Оксид углерода (CO) 

Оксид углерода (СО) образуется при неполном сгорании. Выбросы СО из установок сжигания, 

например, использующих технологии крекинга, значительно снижаются при оптимизации соотношения 
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топлива и воздуха, чтобы максимально увеличить отдачу тепла на единицу топлива. Мониторинг СО 

часто используют для определения эффективности процесса горения, поэтому в интересах 

предприятия снизить выбросы СО до минимальных значений.   

Так как СО является показателем неэффективного процесса горения и предполагается, что выбросы 

СО при эксплуатации объектов Проекта будут минимальны, прогноз концентраций СО в модели 

рассеивания не выполнялся. 

8.2 Применимые стандарты и руководящие документы 

8.2.1 Общая информация 

В настоящем разделе рассматриваются национальные и применимые международные стандарты, 

и нормативы по выбросам загрязняющих веществ и качеству атмосферного воздуха. Настоящий 

Проект оценивался на соответствие Принципам Экватора, руководящим документам МФК, а также 

применимым требованиям национального законодательства. 

8.2.2 Требования Российской Федерации 

В Российской Федерации целый ряд нормативных документов определяет стандарты и нормы качества 

атмосферного воздуха в селитебной и рабочей зонах. К основным нормативным документам относятся: 

● Федеральный закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает 

правовые основы охраны атмосферного воздуха; 

● Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

● СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

● ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны» определяют требования к качеству воздуха в рабочей зоне на этапе строительства 

и эксплуатации; 

● ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест». 

Ниже приведены основные нормативы, которые определяют безопасные концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 

● предельно допустимая концентрация вредных веществ в рабочей зоне (ПДКрз) – концентрация 

вредных веществ в воздухе в рабочее время (кроме выходных), не менее 8 часов в день или 

не менее 40 часов в неделю; 

● предельно допустимая концентрация максимально-разовая (ПДКмр) – концентрация вредных 

веществ в воздухе, не вызывающая при 20–минутном воздействии рефлекторных реакций 

со стороны организма человека; 

● предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - концентрация вредных веществ 

в воздухе населенных мест - концентрации загрязняющих веществ, безопасные для здоровья 

людей, прямо или косвенно, при вдыхании их в течение неограниченного периода времени (годами). 

Средние значения рассчитываются для всех групп населения с учетом сравнительно длительного 

среднего периода времени. Применяются для всех населенных мест и считаются наиболее 

строгими российскими нормативами качества атмосферного воздуха. 
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8.2.3 Местные нормативные документы 

● Письмо Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан от 17 февраля 2017 г. «О фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе города Нижнекамска».  

8.2.4 Применимые международные требования  

МФК разработала стандарты и ряд руководств, требования которых обязаны соблюдать все проекты, 

финансируемые этой организацией. Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов 

и предотвращение загрязнения окружающей среды МФК50 ставит целью 

«предотвращение или сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на здоровье людей и на 

окружающую среду путем недопущения или сведения к минимуму загрязнений, возникающих при 

реализации проектов». 

Для выполнения этих требований МФК разработала общие и отраслевые руководства по 

положительной международной производственной практике в отношении качества атмосферного 

воздуха и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Рассматриваемый Проект должен 

соответствовать требованиям Стандартов деятельности МФК, а также нормативам, включенным 

в Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда.51, 52  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Согласно Руководству МФК, если требования национальных стандартов по предельно допустимым 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу отличаются от уровней, указанных в настоящем 

Руководстве, то в ходе реализации проектов необходимо придерживаться тех документов, требования 

которых строже (следует отметить, что такой подход не распространяется на фоновые концентрации, 

о которых говорится далее).  

В Табл. 30 представлены предельно допустимые выбросы, применимые к рассматриваемому Проекту.  

Качество атмосферного воздуха 

В общем руководстве МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда отмечено, что для оценки 

качества окружающего воздуха применяются национальные стандарты, а в случае их отсутствия, 

нормативы качества атмосферного воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или 

других признанных международным сообществом организаций, например, норм, принятых 

в Европейском союзе (ЕС). Поскольку в Российской Федерации разработаны собственные нормативы, 

как рассмотрено выше, то оценка значимости потенциальных воздействий на атмосферный воздух 

будет выполнена согласно российским требованиям. В Табл. 31 также представлены действующие 

стандарты ЕС для качества атмосферного воздуха, так как в Российской Федерации средние часовые 

показатели качества воздуха не нормируются. Из сравнения ясно, что стандарты похожи, 

но в российских нормативах применяется 20-минутный период осреднения уровня NO2.  

В Общем руководстве МФК даются ссылки на соответствующие директивы ЕС, являющиеся 

международно признанными документами, которые устанавливают стандарты по качеству 

атмосферного воздуха. Несмотря на то, что числовые показатели стандартов ЕС и ВОЗ по NO2 

совпадают, законодательство ЕС вводит порог переносимости с учетом исключительно 

неблагоприятных сценариев. Порог, который можно превышать только строго ограниченное число раз, 

                                                      
50 Международная финансовая организация, Стандарт деятельности №3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения 

окружающей среды, 2012 
51 Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда: Общее руководство, 2007 
52 Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда: Крупномасштабное производство органических веществ на основе нефти, 

2007. 
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и выражается он как «процентиль». Для оценки различных неблагоприятных воздействий на здоровье 

такой подход считается наиболее приемлемым. 

Общее руководство МФК по ОСЗБ устанавливает, что, в целях дальнейшего устойчивого развития 

воздушного бассейна, уровень выбросов не должен превышать 25 процентов соответствующего 

нормативного значения. Дальнейшее рассмотрение воздействия Проекта проводится в данном 

контексте. 

МФК устанавливает требования по оценке системы охраны труда и безопасности на соответствие 

действующим стандартам. В рамках выполненной оценки воздействий были использованы 

нормативные показатели содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, установленные 

в ГН 2.2.5.1313-03. 

8.2.5 Выводы 

В Табл. 30 представлены применимые предельно допустимые показатели выбросов NOx на этапе 

эксплуатации Проекта. В Табл. 31 и Табл. 32 приведены соответствующие стандарты качества 

атмосферного воздуха для Проекта, исходя из применимых значений ПДК и уровней ЛОС. В Табл. 31 

также представлены действующие стандарты ЕС для качества атмосферного воздуха, так как 

в Российской Федерации средние часовые показатели качества воздуха не нормируются.  

Табл. 30: Предельно допустимые выбросы NOx, мг/Нм3 

Тип установки Требования Всемирного банка / МФК 

Крекинговые печи  300 

Газовые нагреватели 320 

Высокотемпературные паровые котлы 240 

Установки для сжигания газообразных и жидких отходов 200 

Стандартные условия: Сухие, 3% O2, 273 по Кельвину и 101,3 кПа 
Российский справочник по НДТ (ИТС18-2016) «Производство основных органических веществ» содержит спецификации и уровни 
выбросов в связи с производственными технологиями. Рекомендуемый уровень выбросов NOx не должен превышать 4 кг на 
тонну произведенного этилена.  

Табл. 31: Стандарты качества атмосферного воздуха по содержанию NO2 для охраны здоровья 
(мкг/м3) 

Вещество Период осреднения ПДК России для воздуха жилой зоны (1) Стандарты ЕС(2) 

Диоксид азота (NO2) 

 

20 минут 200 - 

1 час - 200 (a) 

Год 40 40 
(1) Гигиенические нормы ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест 
(2)  Директива Европейского парламента и Совета Европы 2008/50/EC от 21 мая 2008 года о качестве атмосферного воздуха и 
улучшении качества воздуха в Европе 
(a) Количество превышений не должно быть больше 18 раз в год, выражено как 99,79й процентиль 

Табл. 32: Применимые нормы ЛОС в атмосферном воздухе (мкг/м3) 

Загрязняющее вещество ПДК России для воздуха населенных мест (мкг/м3) 

Бензол 100 (среднесуточная) 

Толуол 600 (максимальная разовая) 

Этилбензол 20 (максимальная разовая) 

Ксилол 200 (максимальная разовая) 

1,3 Бутадиен 1,000 (среднесуточная), 3000 (максимальная разовая) 

Источник: Гигиенические нормы ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест  
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В Российской Федерации установлены предельно допустимые значения для регулирования 

концентраций загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны53 по ряду показателей, включая 

содержание NO2 и ЛОС. Проведено сравнение воздействий в рабочей зоне по средневзвешенной 

концентрации в течение 8 часов, и результаты использованы для определения риска здоровью 

работников на площадке. 

В Табл. 33 приведены стандарты содержания NO2 в воздухе рабочей зоны, которые были приняты для 

проведения настоящей оценки.   

Табл. 33: Нормы содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны 

Показатель для охраны здоровья работников ПДК России для воздуха рабочей зоны (мкг/м3) 

NO2 2 000 

Бензол 5 000 

Толуол 50 000 

Этилбензол 50 000 

Ксилол 50 000 

1,3 бутадиен 100 000 

Источник: ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

8.3 Методология и критерии оценки 

8.3.1 Методология оценки исходного состояния 

В настоящее время контроль концентраций загрязняющих веществ в воздухе осуществляет НКНХ 

и Росгидромет, производя замеры в контрольных точках вокруг существующей промышленной зоны. 

Данные мониторинга послужили основой для оценки исходной ситуации. 

В рамках оценки воздействия выполнено сравнение значений концентраций NO2 и ЛОС, полученных по 

результатам мониторинга, с применимыми для Проекта стандартами, установленными для 

ограничения неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на здоровье населения 

и рассмотренными в разделе 8.2. Установленные нормативы использовались в отношении 

близлежащих населенных пунктов и территорий потенциального проживания населения за пределами 

СЗЗ. 

Полученные по результатам мониторинга значения концентраций ЛОС в зоне промышленной 

площадки были сопоставлены с применимыми международными требованиями стандартов по охране 

труда для рабочей зоны. 

8.3.2 Зона воздействия 

Зона воздействия на качество воздуха – это территория, которая может подвергаться воздействию 

от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе строительства, эксплуатации 

и вывода объекта из эксплуатации. В период строительства и на этапе вывода объекта из эксплуатации 

зона воздействия сокращается до размеров площадки производства строительных работ и основных 

транспортных путей. Воздействия этапов строительства и вывода из эксплуатации носят временный 

характер и распространяются на территорию в границах 500 м от площадки производства работ. 

Продолжительность воздействия этапа эксплуатации равна жизненному циклу Проекта и потенциально 

может обнаруживаться на значительном расстоянии от площадки комплекса.  

                                                      
53 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
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8.3.3 Этап строительства 

Строительные работы сопряжены с временным образованием пыли. «Пыль» - это общий термин, 

который используют для обозначения взвешенных частиц диаметром от 1 до 75 микрон. Несмотря 

на то, что размер частиц не исследовался, природа этого участка и характер планируемых работ 

позволяют предположить, что выбросы пыли при проведении строительных работ в основном будут 

связаны с перемещением и обращением с минеральным сырьем, а, следовательно, в составе пыли 

будут взвешенные частицы большого размера, что исключает их глубокое проникновение в систему 

дыхания человека. В этой связи изначальный вопрос о влиянии выбросов строительной пыли 

на качество воздуха, можно отнести скорее к формированию неудобств и/или помех, вызванных, 

например, загрязнением зданий, растительности, необходимостью смыва и ограничением видимости. 

Осаждение пыли может быть выражено как масса на единицу площади в единицу времени, например, 

мг/м2 в месяц. В международной практике используют пороговые уровни в диапазоне от 133 до 350 

мг/м2 в месяц, которые указывают на значительность воздействия пыли.   

Считается, что количественный подход к проведению оценки выбросов пылевидных частиц в связи 

с проведением строительных работ по Проекту, является неуместным и ненужным. При строительстве 

будут происходить выбросы пыли, но, ввиду небольшой продолжительности строительных работ 

и с учетом местоположения восприимчивых реципиентов, количественная оценка воздействия пыли 

нецелесообразна. 

На первом этапе оценки воздействия были определены строительные работы, связанные 

с возможными выбросами пыли, а также уровень их воздействия в отсутствие мер по ограничению. 

В Табл. 34 представлен обобщенный перечень возможных строительных работ. Информация из 

таблицы была использована для оценки воздействия, связанного со строительной пылью. 

Табл. 34: Строительные работы, сопряженные с выбросами пыли 

Работы Описание Вероятность 
выбросов пыли 

Перемещение грунта Вероятность выбросов пыли высокая, зависит от времени 
года и сухости почвы 

Высокая 

Погрузочные операции Вероятность выбросов пыли высокая, зависит от времени 
года и влажности почвы 

Высокая 

Хранение материалов на площадке  Вероятность выбросов пыли высокая, зависит от времени 
года и влажности почвы 

Высокая 

Перевозки материалов в пределах 
площадки  

Вероятность может быть высокой, зависит от типа 
транспортного средства и характера дорожного покрытия  

Высокая 

Буровые и земляные работы  Вероятность может быть высокой, зависит от характера 
буровых и земляных работ 

Высокая 

Транспортировка материалов за 
пределы площадки 

Обычно верояность выбросов пыли низкая, поскольку 
транспортировка осуществляется по дорогам с покрытием 

Низкая 

Строительство новых зданий Обычно верояность выбросов пыли низкая, однако 
некоторые виды работ, например, резка материалов, 
связаны с образованием пыли 

Средняя-низкая 

Монтаж оборудования Вероятность выбросов пыли низкая, т.к. монтируются 
модули заводской готовности 

Низкая 

На втором этапе оценки воздействия были определены реципиенты, наиболее чувствительные 

к воздействию пыли на этапе строительства. Расстояние от источника, в пределах которого ощущается 

воздействие строительной пыли, зависит от степени и характера мер по снижению этого воздействия, 

например, направление ветра, дожди, а также наличия естественных преград, например, 

растительности, или искусственных преград, например, стен по периметру площадки. В результате 

проведенных исследований установлено, что предельная зона распространения пыли при 

производстве предполагаемых строительных работ составляет 150-200 метров. Для объективности 
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оценки были определены реципиенты в радиусе 500 м от строительной площадки; их классификация 

представлена в Табл. 35.  

С учетом существующей СЗЗ, «непромышленные» чувствительные реципиенты в радиусе 500 м 

от площадки Проекта не обнаружены. Тем не менее, в зону возможного влияния от выбросов 

строительной пыли попадает соседнее предприятие, как показано в Табл. 34.  

Табл. 35: Классификация реципиентов 

Классификация 

Высокая чувствительность Средняя чувствительность Низкая чувствительность 

- Действующее производство в 
промышленной зоне 

Другие площадки проекта, например, 
площадка временного складирования 

На данном этапе не определено точное количество строительной техники и маршруты ее движения. 

Однако на пике строительства ожидаемая частота движения транспорта будет меньше 200 рейсов 

в сутки. Согласно действующим в Великобритании рекомендациям, движение большегрузного 

транспорта в период строительства с частотой менее 200 машин в сутки не является источником 

значительного загрязнения атмосферного воздуха, поэтому выбросы загрязняющих веществ, 

связанные с движением строительной техники, будут незначительными. Ниже в данной главе 

рассмотрены мероприятия, которые позволят снизить неблагоприятное воздействие в этой связи. 

8.3.4 Этап эксплуатации 

Общая информация 

В настоящем разделе представлены методы, которые были использованы при оценке воздействий 

на качество атмосферного воздуха этапа эксплуатации объектов Проекта. Было выполнено 

моделирование, чтобы определить потенциально значимые воздействия на чувствительные 

реципиенты в границах исследуемой территории. Для оценки воздействия на качество атмосферного 

воздуха в рамках ОВОСС использовались инструменты и методы, признанные на международном 

уровне. Однако, для обеспечения полноты и представления результатов в формате, привычном для 

заинтересованных сторон, в Приложении также представлены материалы, полученные 

с использованием российских инструментов и методик оценки воздействия на качество атмосферного 

воздуха. 

Модель рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Существует несколько коммерческих моделей рассеивания, позволяющих предсказать концентрацию 

загрязняющих веществ в приземном слое в результате выбросов из наземных точечных источников 

загрязнения, например, электростанций. Для оценки качества воздуха в рамках настоящего 

исследования использована модель рассеивания нового поколения – AERMOD (исполнение 16216r). 

Именно эту модель рекомендует МФК как наиболее приемлемый метод прогнозирования выбросов от 

стационарных источников загрязнения, к которым относятся источники выбросов, рассматриваемые в 

настоящем исследовании. Описание модели представлено ниже. 

При Американском метеорологическом сообществе / Агентстве по охране окружающей среды был 

сформирован распорядительный комитет по совершенствованию моделей - AERMIC - с целью 

внедрения современных концепций моделирования при разработке Агентством по охране окружающей 

среды США моделей загрязнения приземного слоя воздуха. Основным направлением деятельности 

AERMIC стало создание новой платформы для стационарного моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ надзорными органами. Модель AERMOD можно использовать для низко 

расположенных и приземных источников выбросов на местности с простым и сложным рельефом. 

Одна из особых характеристик AERMOD - возможность учитывать вертикальную неоднородность 

земной поверхности, специальную обработку выбросов из низкорасположенных источников, источники 
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на местности с неоднородным рельефом и ограничения вертикального перемешивания в стабильном 

приземном слое. 

AERMOD – этот система моделирования с тремя отдельными блоками: 

● AERMOD (модель рассеивания AERMIC) 

● AERMAP (препроцессор рельефа AERMOD) 

● AERMET (метеорологический препроцессор AERMOD). 

AERMET – метеорологический препроцессор для AERMOD. В качестве входных данных можно 

использовать результаты почасовых наблюдений за облачным покровом Земли, наземных 

метеорологических наблюдений, аэрологического зондирования дважды в сутки. На выходе получают 

данные приземных метеорологических наблюдений, величины и вертикальные профили нескольких 

атмосферных параметров. 

AERMAP - препроцессор рельефа, предназначенный для упрощения и стандартизации входных 

данных по рельефу местности для AERMOD. В качестве входных данных можно использовать 

информацию о высотах рельефа исследуемой местности. Данные на выходе для каждого отдельно 

исследованного участка показывают место расположения и шкалу высот, включая высотную отметку, 

которая используется для расчета воздушного потока у возвышенностей. 

МФК признает AERMOD как наиболее приемлемую программу для моделирования рассеивания 

эмиссий от точечных источников. С помощью AERMOD нельзя рассчитать фоновые концентрации для 

усредненных периодов менее одного часа, как того требуют российские нормативы; поэтому, после 

консультации с разработчиком модели и Агентство по охране окружающей среды Великобритании, 

почасовые концентрации были умножены на коэффициент 1,3 для получения величин концентрации 

в течение 20-ти минутного периода и на 1,34 для определения 15-минутных концентраций.  

Методология 

Основные метеорологические параметры, влияющие на рассевание загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе –  направление и скорость ветра, стабильность атмосферы: 

● направление ветра определяет сектор, куда рассеивается факел загрязняющих веществ;  

● скорость ветра влияет на расстояние рассеивания загрязняющих веществ в течение определенного 

периода времени, а также на концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и сдерживание 

поднятия загрязнений в верхние слои; 

● стабильность атмосферы зависит от турбулентности воздушных слоев, т.е. от их вертикального 

движения. Таким образом, стабильность атмосферы влияет на распространение загрязняющих 

веществ по мере их перемещения от первичного источника. Модели рассеивания нового поколения 

используют параметр, известный как «длина Монина-Обухова», который наряду со скоростью 

движения ветра описывает стабильность атмосферы. 

Для целей моделирования рассеивания необходимо получить целый ряд метеорологических 

параметров, измеряемых каждый час. Эти параметры включают в себя скорость ветра, направление 

ветра, облачность и температуру. Необходимые метеорологические измерения можно провести 

на ограниченном количестве площадок. 

Моделирование рассеивания было выполнено на основе метеорологических данных, собранных 

в течение 5 лет метеослужбой аэропорта Бегишево (примерно 8 км к юго-востоку от площадки 

Проекта). В информации, полученной от метеослужбы аэропорта Бегишево, отсутствовало около 30% 

необходимых данных по облачному покрову. Отсутсвие данных было компенсировано за счет величин, 

полученных в течение трехчасового наблюдения на станции метеоконтроля Елабуга. Указанные 

величины были интерполированы в данные одного часа согласно руководству Агентства по охране 

окружающей среды США «Рекомендации по метеорологическому мониторингу для применения 
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в нормативном моделировании». В модели рассеивания помимо последовательных 

метеорологических данных, полученных в течение каждого часа, учтены перепады температур 

в регионе между зимним и летним периодами. 

В Табл. 36 представлены минимальные и максимальные температуры, зафиксированные в течение 

пяти лет метеорологического контроля, которые были использованы в оценке воздействия. Указанные 

величины являются показателем наличия экстремальных температур в изучаемом районе.  

Табл. 36: Минимальные и максимальные температуры, использованные в модели рассеивания (oC) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Минимум -29 -35 -31 -30 -31 

Максимум 32 32 38 34 34 

На Рис. 18 представлены розы ветров, составленные на основе данных метеорологического контроля 

за пять лет; эти данные были использованы в оценке воздействия. Согласно розе ветров, в регионе 

доминируют ветры юго-западного направления. Скорость ветра варьируется от 3 до 5 м/с; 

безветренная погода в регионе (при скорости ветра 0,5 м/с) составила около 10% всего времени, 

в течение которого велись наблюдения. 

Рис. 18: Розы ветров с указанием величин частоты и магнитуды ветра, использованных в 
модели рассеивания 
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2012 

 

Рельеф 

Наличие возвышенного рельефа может значительно повлиять (обычно увеличить) концентрацию 

загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, которые выбрасываются, например, 

из дымовых труб, за счет сокращения расстояния между центральной линией факела выбросов 

и уровнем земли, а также за счет увеличения турбулентности, способствующей перемешиванию внутри 

факела выбросов. 

Все данные, полученные по рельефу, были введены в модель рассеивания с учетом перепадов высоты 

вокруг исследуемого объекта. На Рис. 19 представлен рельеф местности, где расположен Проект. 

Следует отметить, что рисунок составлен на основе высоких данных разрешения (интервал 1 метр), 

которые невозможно использовать при разработке модели рассеивания. 

Рис. 19: Трехмерное изображение рельефа 

 

Примечание: XYZ координаты – метры; XY имеет проекцию UTM 39 север 
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Пересеченный рельеф местности, над которой рассеивается факел выбросов, может сильно повлиять 

на рассевание этих веществ за счет изменения профиля скорости в зависимости от высоты и степени 

атмосферной турбулентности. Это явление описывается параметром, известным как «длина 

неровности поверхности», который рассчитывается во время обработки метеорологических данных. 

Постройки 

Движение воздушных масс над и вокруг зданий/сооружений создает области циркуляции потока, 

которые способствуют повышению концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы. В Табл. 36 представлены основные здания/сооружения (отличающиеся самыми большими 

размерами, в результате чего может образоваться турбулентность) рядом с источниками выбросов. 

Здесь не предполагается, что такие сооружения на площадке, как платформы или пешеходные 

переходы, могут оказать значительное воздействие на движение воздушных слоев, поэтому они не 

были включены в модель рассеивания. Эти сооружения проектируются с учетом того, чтобы воздушные 

потоки проходили через них или огибали их, вследствие чего негативное влияние на рассеивание 

загрязняющих веществ будет минимальным. 

Табл. 37: Размеры основных зданий/сооружений 

Сооружение Высота (м) Длина (м) Ширина (м) 

Крекинговая печь 1 20 15 13 

Крекинговая печь 2 20 15 13 

Крекинговая печь 3 20 15 13 

Крекинговая печь 4 20 15 13 

Крекинговая печь 5 20 15 13 

Крекинговая печь 6 20 15 13 

Выбросы в атмосферу 

В Табл. 38 представлены данные по выбросам рассматриваемого комплекса. Рассматриваемые 

загрязняющие вещества - выбросы от источников установок сжигания, NOx.. Как рассмотрено в разделе 

8.6, ожидается, что объемы выбросов ЛОС и CO будут пренебрежимо малы и поэтому не учитываются 

при моделировании. 

Моделирование рассеивания выполнено для ситуации, когда три паровых котла высокого давления 

работают с нормальной нагрузкой (которая ниже их полной мощности), а все остальные потребители 

работают непрерывно с полной нагрузкой на протяжении всего года. Такое допущение является 

консервативным, поскольку фактические коэффициенты загрузки оборудования будут ниже (с учетом 

периодов простоя и остановок для технического обслуживания).  

Табл. 38: Данные по выбросам от сооружений Проекта 

Параметр Крекинговые 
печи (*5) 
(нормальная 
работа)  

Крекинговые 
печи (*1) 
(Коксоудаление) 

Газовый 
нагреватель 1 

Газовый 
нагреватель 2 

Паровой 
котел (*3) 

Установка 
для сжигания 
отходов 

Высота трубы, м 52 52 60 23 30 30 

Внутренний Ø трубы, м 1,9 1,9 1 0,8 1,5 2,8 

Температура на выходе, ºC 125 200 185 670 191 1150 

Объемный расход, Aм3/с 26,9(a) 6,9(a) 3,9(a) 1,8(a) 15,6(a) 16,0(b) 

Скорость на выходе, м/с 16,1 10,4 8,4 13,5 15,0 15,0 

NOx по NO2, мг/Нм3  123 383 123 123 123 200 

Расчетный выброс NOx, г/с 3,3 2,7 0,5 0,2 1,9 3,2 

Все данные соответствуют выбросам из одной трубы 
(a) 3% O2, сухой, 0°C, 101,3 кПа 
(b) 11% O2, сухой, 0°C, 101,3 кПа 
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Процент окисления оксида азота до диоксида азота 

Выбросы NOx от каждого источника сжигания, например, от крекинговых печей или котлов, состоят на 

90-95% из NO и на 5-10% из NO2. В атмосфере в присутствии солнечного цвета, озона и ЛОС NO 

окисляется до NO2; последний является основным загрязняющим веществом, представляющим 

опасность для окружающей среды. 

Существуют различные технические решения, позволяющие оценить долю NOx, преобразуемую в NO2. 

Предполагается, что 50% перехода NOx в NO2 происходит в течение коротких усредненных периодов 

времени (20 минут и 1 час), а 70% перехода в течение более длительных периодов (год). Этот подход 

является приемлемым с учетом требований руководства Министерства охраны окружающей среды 

Великобритании54 и Агентства США по охране окружающей среды. 

Неорганизованные выбросы 

Неорганизованные выбросы от проектов подобного рода связаны, как правило, с негерметичностью 

труб, клапанов, соединений, фланцев, уплотнителей, сальников насосов, систем подачи газа, 

уплотнений компрессоров, клапанов сброса давления и т.п. Возможные утечки ЛОС будут 

контролироваться в соответствии с передовыми отраслевыми методами работы, в связи с чем 

ожидается, что их выбросы на этапе эксплуатации Проекта будут минимальными, и в настоящей оценке 

они не рассматриваются. 

С целью недопущения образования неконтролируемых выбросов и утечек Проект будет реализован 

в соответствии с передовыми отраслевыми методами работы, как указано в Общих и отраслевых 

руководствах по охране окружающей среды, здоровья и труда, а также в разделе «Меры по снижению 

воздействия» ниже. 

Реципиенты 

Охрана здоровья - население 

Фраза «отдельный реципиент» была использована для обозначения специально выделенного участка, 

в пределах которого концентрация загрязняющих веществ была спрогнозирована на основе модели 

рассеивания. Термин «Сетка реципиентов» относится к концепции модели рассеивания, когда 

концентрации загрязняющих веществ прогнозируются по единообразной сетке. Отдельные 

реципиенты позволяют оценить воздействия на качество воздуха в пределах расположения одного 

реципиента. Сетка помогает оценить концентрации загрязняющих веществ в пределах большой 

территории, а также определить контуры распространения загрязняющих веществ за счет введения 

данных по единичным объектам, что наглядно демонстрирует, как изменяются концентрации 

загрязняющих веществ в пределах изучаемого участка. 

Для того, чтобы определить степень воздействия на чувствительных реципиентов, в процессе 

составления модели концентрации загрязняющих веществ была охвачена территория в пределах 

сетки радиусом 15 км. Размер каждой ячейки составил 30х30 км; расстояние между объектами – 300 м 

за границей СЗЗ, 150 м внутри СЗЗ, с учетом высоты 1,5 м. 

Результаты оценки смоделированных сеток были использованы для представления концентраций 

загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы в результате строительства объекта, получившие 

название «технологические образования». Данные «технологические образования» были включены 

в показатель «концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе» для получения данных 

о «прогнозируемом уровне концентрации в окружающей среде».  

Отдельные реципиенты моделировались в близком расположении к населенным пунктам (городам 

и деревням). Описание отдельных реципиентов содержится в Табл. 39 и показано на Рис. 20. Хотя на 

                                                      
54 Министерство охраны окружающей среды Великобритании (2006). Технические рекомендации по детальному моделированию для 

достоверной оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Директива по сохранении сред обитания 2004 (AQTAG 06). 
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момент введения Проекта в эксплуатацию произойдет полное переселение населения поселка 

Мартыш, для целостности анализа реципиент для данного населенного пункта был определен, так как 

в настоящее время в поселке есть жители. На территории Кзыл-Юл был установлен отдельный 

реципиент. Несмотря на то, что Кзыл-Юл не является населенным пунктом, в его пределах находится 

множество дач, из чего следует высокая вероятность периодического присутствия людей. 

Рис. 20: Расположение отдельных реципиентов 

 

Табл. 39: Расположение социальных объектов 

Наименование реципиента X Y Высота (м) 

Прости 560716 6167398 1.5 

Мартыш 560868 6157636 1.5 

Авлаш 564245 6156365 1.5 

Никошновка 565804 6158005 1.5 

Иштеряково 559539 6155300 1.5 

Ключ Труда  554516 6154401 1.5 

Клятле 554187 6155546 1.5 

Балчиклы 552190 6157304 1.5 

Алань 553874 6159597 1.5 

Большое Афанасово  551871 6161800 1.5 

Нижнекамск 552360 6164013 1.5 

Соболевка 555773 6165606 1.5 

Кзыл-Юл (кратковрем.) 566652 6163139 1.5 
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Наименование реципиента X Y Высота (м) 

Ильинка 565404 6163285 1.5 

Проекция - WGS 84 UTM 39 север 

Охрана здоровья – условия работы 

Повышенные концентрации загрязняющих веществ могут оказать негативное воздействие 

на работников проекта; более серьезные случаи воздействия могут вызвать раздражение дыхательных 

путей, общий дискомфорт или заболевания. 

Кратковременные концентрации NO2 в воздухе производственной площадки смоделированы 

с помощью 25-метровой сетки высокого разрешения с использованием применимых стандартов. 

Несмотря на то, что в ходе Проекта количество образованных выбросов ЛОС будет минимальным, 

существует риск воздействия ЛОС на рабочих в процессе других работ, производимых в пределах 

промышленной зоны. Данный анализ проведен в сравнении с данными мониторинга исходного 

состояния.  

8.4 Критерии оценки воздействия 

8.4.1 Общая информация 

Одной из основных целей оценки воздействия на окружающую среду является определение 

значимости предполагаемых воздействий для разработки соответствующих мер по их 

снижению/усилению. Воздействие на окружающую среду может быть благоприятным или, наоборот, 

отрицательным. Любое воздействие оценивается путем сравнения условий существующей 

окружающей среды и условий той же среды после того как проект будет реализован. 

Для описания значимости любого воздействия необходимо понимать разницу между двумя 

концепциями: «величина» и «чувствительность». Применение обеих концепций разъясняется в главе 

5 ОВОСС, однако рассматривать их необходимо в соответствии с условиями настоящего раздела, 

который описывает, как были определены критерии значимости для этапа эксплуатации с учетом 

оценки величины воздействия и чувствительности реципиентов. 

8.4.2 Этап строительства 

Для определения величины воздействий на этапе строительства была использована совместная 

оценка количества пыли, образуемой в результате работ на площадке (Табл. 34), и продолжительности 

строительных работ (Табл. 40).  

Табл. 40: Определение величины воздействия – этап строительства 

Вероятность образования пыли(a) Продолжительность Величина 

Высокая Любая  Большая 

Средняя > 3 месяцев Умеренная  

Средняя < 3 месяцев Незначительная  

Низкая любая В расчет не принимается 

Примечания(a) Потенциал образования пыли определяется в соответствии с подходом, рассмотренным в разделе 8.3.2 выше.  

Чувствительность реципиентов зависит от типа самого объекта и степени его удаленности от границы 

строительной площадки. В Табл. 41 приводятся критерии, на основе которых определялась 

чувствительность реципиентов. 

Алгоритм определения значимости воздействия пыли представлена на Рис. 21. 
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Рис. 21: Алгоритм определения значимости воздействия пыли 

 

[1] Согласно Табл. 41 
[2] Согласно Табл. 40 
[3] Согласно принятым критериям значимости, которые представлены в главе 5 ОВОСС. 

Табл. 41: Определение чувствительности реципиентов – этап строительства 

Классификация реципиентов(a) Расстояние до строительной площадки 

0-50м 50-100м 100-200м 200-500м 

Высокая Высокая Высокая Средняя Низкая 

Средняя Средняя Средняя Низкая Низкая 

Низкая Средняя Низкая Низкая Незначительная 

Соц. объекты отсутствуют Незначительная Незначительная Незначительная Незначительная 

Примечания: (a) Классификация социальных объектов основана на методе, рассмотренном в Табл. 35 выше. 

В итоге величина воздействия зависит от типа строительных работ и продолжительности их 

выполнения. Чувствительность реципиентов зависит от типа самого объекта, и на каком расстоянии 

они расположены от строительной площадки. 

После определения параметров величины и чувствительности воздействий риск образования пыли на 

этапе строительства оценивался с учетом матрицы, включенной в главу 5 выше. 

8.4.3 Критерии значимости – этап эксплуатации 

Для определения значимости воздействий промышленных объектов на качество воздуха на этапе 

эксплуатации, в Великобритании было разработано соответствующее руководство55, которое 

рекомендует оценивать степень значимости каждого явления путем сравнения двух аспектов: 

● изменение концентраций загрязняющих веществ (вклада производства (ВП) в пределах влияния на 

чувствительные реципиенты в результате эксплуатации Проекта; 

● итоговые концентрации в пределах влияния на чувствительные реципиенты (прогнозируемые 

концентрации в окружающей среде - ПКОС), выражаемые как процент от соответствующих 

нормативных величин качества атмосферного воздуха. 

                                                      

55 ‘Оценка рисков, связанных с выбросами, для получения экологических разрешений (2016), Агентство охраны окружающей среды и Министерство 
охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов 
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Считается, что данный подход соответствует лучшей практике для проведения оценок такого рода, 

в связи с чем он использовался для определения значимости воздействий Проекта на качество 

атмосферного воздуха.  

В Табл. 42 и Табл. 43 ниже представлен подход, который был использован для определения 

чувствительности жилых социальных объектов и величины воздействия этапа эксплуатации 

в соответствии с требованиями руководства МФК. Если изменения концентраций загрязняющих 

веществ в окружающей среде превышают нормативные величины более чем на 25%, то такие 

изменения считаются «значительными», поскольку согласно Общему руководству МФК проекты 

должны: 

«…предотвращать или сводить до минимума любые воздействия с целью выполнения требований 

соответствующих рекомендаций или стандартов в отношении качества атмосферного воздуха. 

Как правило, предусматривается выполнение требований по качеству воздуха на 25% с учетом 

будущего устойчивого развития в пределах рассматриваемого атмосферного участка». 

Общее руководство МФК по ОСЗБ классифицирует качество атмосферного воздуха как «плохое», если 

существующие соответствующие нормативы значительно превышены. Чувствительность реципиентов, 

в пределах которых концентрации загрязняющих веществ превышают нормативные величины, 

относится к категории «высокой». 

Для каждого основного типа загрязняющих веществ и усредненного периода применяются 

определенные стандарты качества окружающего воздуха (см. Табл. 31). 

Несмотря на изложенное, любые значительные повышения концентраций загрязняющих веществ, 

результатом которых становится новое превышение установленных нормативов, относятся к категории 

отрицательного воздействия «высокой» значимости. 

Табл. 42: Определение величины воздействий – этап эксплуатации 

Изменение концентрации в % от нормативных величин Величина 

Увеличение >25% Большая 

Увеличение 15-25% Умеренная 

Увеличение 5-15% Незначительная  

Увеличение <5% В расчет не принимается  

Табл. 43: Определение чувствительности реципиентов – этап эксплуатации 

Концентрации в приземных слоях атмосферы по сравнению с 
нормативами  Степень чувствительности 

Выше норматива Высокая 

75 до 100% от норматива Умеренная 

50 до 75% от норматива Незначительная  

Ниже 50% от норматива В расчет не принимается  

8.5 Описание исходной ситуации 

8.5.1 Общая информация 

Проект будет реализован в пределах существующей промышленной зоны с большим количеством 

источников выбросов загрязняющих веществ. В настоящий раздел включены данные по текущему 

уровню загрязняющих веществ в пределах изучаемого участка. 
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8.5.2 Доступные данные по текущим концентрациям загрязняющих веществ 

В Табл. 44 представлены данные текущего мониторинга, проводимого НКНХ, а на Рис. 22 обозначены 

точки, в которых проводятся измерения. Все данные, за исключением наблюдений в точках 

автоматизированного мониторинга НКНХ, получены путем обработки результатов отдельных точечных 

измерений, проводимых с разным интервалом – от ежеквартальных измерений до анализа семи проб 

в неделю. Данные, собранные НКНХ, указывают на то, что среднегодовые показатели концентрации 

NO2 не превышают применимых российских и применимых международных стандартов на всех 

приведенных ниже участках. 

Также был организован мониторинг в точках Большое Афанасово, Клятле и Строителей, но эти данные 

получены только за один месяц 2017 года, в связи с чем они исключены из дальнейшего рассмотрения 

ввиду значительной неопределенности результатов.  

Табл. 44: Краткие сведения по данным мониторинга НКНХ (мкг/м3
)   

Место Загрязняющее 
вещество 

2014 2015 2016 2017 Периодичность  

Иштеряково NO2 33 26 35 25 Ежемесячно 

Бензол 57 36 4 3 

Толуол 87 44 5 3 

Этилбензол 12 6 3 2 

Мартыш NO2 40 30 30 <20 Ежеквартально 

Бензол 87 42 7 <1 

Толуол - - - - 

Этилбензол 9 7 7 <1 

Нижнекамск NO2 31 36 57(a) 33 Семь раз в неделю 

Бензол 49 34 5 4 

Толуол 71 49 11 18 

Этилбензол 10 5 4 3 

Точка №5 NO2 30 39 23 20 Ежемесячно 

Бензол - - - - 

Толуол - - - - 

Этилбензол 7 5 4 3 

Прости NO2 41 39 24 30 Ежемесячно 

Бензол 58 20 4 3 

Толуол 69 26 6 17 

Этилбензол 12 5 4 3 

Автоматический анализатор НКНХ № 1 NO2 9 12 13 7 Непрерывно 

Автоматический анализатор НКНХ № 2 NO2 20 26 46 16 

Автоматический анализатор НКНХ № 3 NO2 28 36 46 24 

Автоматический анализатор НКНХ № 4 NO2 16 18 34 22 

Источник: Данные мониторинга НКНХ, среднегодовые значения определены путем осреднения точечных измерений 
 

(a) в 2016 году в Нижнекамске зарегистрированы концентрации NO2, которые почти в два раза превышают значения 2014, 2015 
и 2017 года и считаются аномальными. 
 
Результаты за 2017 года представлены на основании неполного набора данных мониторинга.  
 
В Иштеряково, Мартыше, Нижнекамске и Прости зарегистрирован уровень 1,3 бутадиена ниже 10мкг/м3  

 
Автоматическими анализаторами НКНХ №№ 1, 2, 3 и 4 зарегистрированы концентрации бензола, толуола и этилбензола ниже 
50 мкг/м3 
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Рис. 22: Точки проведения мониторинга 

 

8.5.3 Результаты мониторинга 

В таблице представлены показатели концентрации загрязняющих веществ для каждого из 

наблюдаемых участков, полученные в ходе исследования. Значения NO2 указывают на то, что 

отмеченные долгосрочные значения не превышают российских и международных нормативов 

по допустимому среднегодовому значению концентрации NO2. 

Среднегодовой уровень NO2 по результатам измерений при помощи автоматических анализаторов 

НКНХ №№ 1, 2, 3 и 4 в целом ниже, чем в ближайших населенных пунктах, что, по-видимому, зависит 

от технологии мониторинга.  

Проведенное сравнение концентраций ЛОС, наблюдаемых во всех поселках вне СЗЗ, показало, что 

исходные концентрации не превышают нормативов по качеству воздуха, используемых в данной 

оценке. 

8.5.4 Принятые исходные значения концентраций веществ в модели рассеивания 

Исходный уровень NO2, принятый в данном анализе, базируется на результатах, которые 

представлены в Табл. 44. Следуя экспертному руководству, двойная концентрация была допущена 

в данной оценке для иллюстрации краткосрочного усредненного периода (20 минут и один час). 
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За пределами СЗЗ мониторинг проводится только в отдельных точках, и, с учетом интервалов 

измерений, материалы мониторинга в Нижнекамске обеспечивают наиболее достоверное 

определение среднегодовых значений. В связи с этим, для определения максимального прогнозного 

воздействия за границей СЗЗ и на отдельных реципиентах за пределами СЗЗ принята максимальная 

наблюдаемая концентрация NO2 33 мкг/м3. Данный подход считается консервативным, поскольку точка 

мониторинга в Нижнекамске расположена рядом с активно используемой автомобильной дорогой 

и подвержена воздействию городского транспорта, и в других точках фоновые концентрации будут, 

вероятно, ниже. Автоматические анализаторы обеспечивают наилучшее качество мониторинга в СЗЗ 

(с учетом метода и периодичности отбора проб). В связи с этим, для определения максимального 

прогнозного воздействия в СЗЗ и на отдельных реципиентах в СЗЗ принята максимальная 

наблюдаемая концентрация NO2 24 мкг/м3, основанная на данных автоматических анализаторов НКНХ. 

8.6 Оценка воздействия 

8.6.1 Строительство / Вывод из эксплуатации 

Не смотря на то, что на данный момент проект организации строительства отсутствует, ожидается, что 

строительный период продлится около 3 лет и будет состоять из традиционных основных 

строительных работ.   

Строительные работы и величина связанного с ними воздействия 

В настоящее время утвержденного плана организации строительства по Проекту нет, поэтому оценка 

проведена с учетом общего перечня строительных работ. Типичные строительные работы, с учетом 

вероятности образования пыли и общей величины воздействия, приведены в Табл. 45. 

Табл. 45: Строительные работы и величина связанного с ними воздействия 

Раздел работ Описание Основные виды работ Возможность 
образования пыли 

Продолжительность Величина 
воздействия 

Подготовка 
площадки, уборка и 
земляные работы 

Выемка грунта и 
перемещение 
материалов  

Перемещение грунта  

Выемка грунта  

Высокая >3 месяцев Высокое 

Дороги и 
инфраструктура  

Вспомогательные 
работы и доставка 
материалов на 
площадку; удаление 
отходов с площадки  

Небольшие земляные 
работы 

Транспортировка 
материалов  

Оседание пыли на дороги 
без покрытия. 

Средняя  

 

>3 месяцев Умеренное 

Строительство 
завода 

Сбор основных 
компонентов установки  

Хранение материалов  

Подготовка материалов 
(резка и т.п.) 

Оседание пыли на дороги 
без покрытия 

Средняя > 3 месяцев Умеренное  

Благоустройство  Требования к 
благоустройству  

Перемещение грунта  

Выемка грунта 
Транспортировка 
материалов  

Ветер 

Оседание пыли на дороги 
без покрытия 

Высокая  < 3 месяцев Высокое  

Потенциал образования пыли во время всех работ, связанных с этапом строительства Проекта, 

оценивается на уровне «средний-высокий» (без проведения мероприятий по уменьшению 

воздействия). Принимая во внимание возможность образования пыли и продолжительность всех 

работ, уровень воздействия оценивается как «высокий» согласно критериям главы 5. 
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Чувствительность реципиентов 

Как уже говорилось выше, в рамках настоящей оценки рассматривались потенциальные объекты 

воздействия в радиусе 500 метров от границы площадки строительства. Согласно данным Табл. 41, 

чувствительность реципиентов оценивается на уровне «средней».  

Значимость 

Согласно критериям значимости, изложенным в главе 5, риск образования пыли на этапе 

строительства оценивается как «умеренный». Для снижения воздействия до уровня 

«незначительного», ниже предлагаются общие меры по ослаблению такого риска на основе 

имеющегося передового опыта.  

Вывод из эксплуатации 

Предполагаемый расчетный срок службы Проекта составляет 25 лет. Однако ожидается, что 

в результате дальнейших реконструкций срок службы установки будет увеличен. В период вывода 

Проекта из эксплуатации воздействия на качество окружающего воздуха будут аналогичны 

воздействиям, проявленным на этапе строительства, поскольку характер выполняемых работ 

примерно одинаков. Как и на этапе строительства, уровень воздействия будет иметь умеренно 

отрицательный характер. 

8.6.2 Выбросы на этапе эксплуатации – воздействие на население 

В данном разделе представлены сводные данные о концентрациях, полученные в результате 

моделирования, и выводы в отношении изменения качества атмосферного воздуха под воздействием 

Проекта. В Табл. 46 представлены результаты моделирования максимальных концентраций 

за границей СЗЗ. В Табл. 47 и Табл. 48 содержатся сведения о максимальных 20-минутных 

и среднегодовых приземных концентрациях NO2 у конкретных реципиентов. Для объекта Кзыл-Юл 

представлены результаты моделирования только в отношении максимальных 20-минутных 

концентраций NO2, поскольку на этой территории расположены только садовые участки. 

Табл. 46: Максимальные приземные концентрации за пределами СЗЗ (мкг/м3) 

Вещество 

Период 
усреднения ВП 

Величина 
воздействия ФК ПВОС Норматив 

Чувствительность 
реципиента 

Воздействие 

NO2 20 мин., 
максимум 

24,2 Малое 66 90,2 200 Незначительная Незначительное 

1 ч 99,79 
процентиль 

6,4 Пренебрежимо 
малое 

66 72,4 200 Незначительная Незначительное 

Год 0,4 Пренебрежимо 
малое 

33 33,4 40 Незначительная Незначительное 

ВП – Вклад процесса 
ФК – Фоновая концентрация 
ПВОС – Прогнозируемое воздействие на окружающую среду (ФК+ВП) 

Результаты моделирования показали, что во всех зонах вне СЗЗ и на участках отдельных реципиентов, 

включенных в обследование, прогнозируемый уровень концентрации в окружающей среде не 

превышает национальных нормативов, и воздействия могут считаться «незначительными».  

Табл. 47: Максимальные 20-минутные приземные концентрации NO2 у обособленных 
реципиентов (мкг/м3) 

Реципиент ВП 

Величина 
воздействия ФК ПВОС Норматив 

Чувствительность 
реципиента 

Воздействие 

Прости 14,4 Малое 66 80,4 200 Незначительная Незначительное 

Мартыш 21,3 Малое 48 69,3 200 Незначительная Незначительное 

Авлаш 19,8 Малое 66 85,8 200 Незначительная Незначительное 
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Реципиент ВП 

Величина 
воздействия ФК ПВОС Норматив 

Чувствительность 
реципиента 

Воздействие 

Никошновка 17,2 Малое 66 83,2 200 Незначительная Незначительное 

Иштеряково 21,5 Малое 66 87,5 200 Незначительная Незначительное 

Ключ Труда 13,5 Малое 66 79,5 200 Незначительная Незначительное 

Клятле 17,4 Малое 66 83,4 200 Незначительная Незначительное 

Балчиклы 14,4 Малое 66 80,4 200 Незначительная Незначительное 

Алань 15,2 Малое 66 81,2 200 Незначительная Незначительное 

Б. Афанасово 15,0 Малое 66 81,0 200 Незначительная Незначительное 

Нижнекамск 12,7 Малое 66 78,7 200 Незначительная Незначительное 

Соболеково 18,1 Малое 48 66,1 200 Незначительная Незначительное 

Кзыл-Юл (кратк) 19,1 Малое 48 67,1 200 Незначительная Незначительное 

Ильинка 17,5 Малое 48 65,5 200 Незначительная Незначительное 

ВП – Вклад процесса 
ФК – Фоновая концентрация 
ПВОС – Прогнозируемое воздействие на окружающую среду 
Применимое нормативное значение согласно Российским стандартам: 200 мкг/м3 

Рис. 23: Максимальный 20-минутный вклад выбросов Проекта в выбросы NO2 (мкг/м3), по 
результатам моделирования  

 

Источник: «Мотт МакДональд», перевод NOx в NO2 50%, 2010 метеорологический год, изолинии с шагом 10 мкг/м3 
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Табл. 48: Максимальные среднегодовые приземные концентрации NO2 у обособленных 
реципиентов (мкг/м3) 

Реципиент ВП 

Величина 
воздействия ФК ПВОС Норматив 

Чувствительность 
реципиента 

Воздействие 

Прости 0,3 Незначительное 33 33,3 40 Средняя Незначительное 

Мартыш 0,2 Незначительное 24 24,2 40 Низкая Незначительное 

Авлаш 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Никошновка 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Иштеряково 0,2 Незначительное 33 33,2 40 Средняя Незначительное 

Ключ Труда 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Клятле 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Балчиклы 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Алань 0,1 Незначительное 33 33,1 40 Средняя Незначительное 

Б. Афанасово 0,0 Незначительное 33 33,0 40 Средняя Незначительное 

Нижнекамск 0,0 Незначительное 33 33,0 40 Средняя Незначительное 

Соболеково 0,1 Незначительное 24 24,1 40 Низкая Незначительное 

Ильинка 0,4 Незначительное 24 24,4 40 Низкая Незначительное 

ВП – Вклад процесса 
ФК – Фоновая концентрация 
ПВОС – Прогнозируемое воздействие на окружающую среду 
Применимое нормативное значение согласно стандартам РФ, ЕС и МФК: 40 мкг/м3 

Рис. 24: Максимальный вклад среднегодовых выбросов Проекта в выбросы NO2 (мкг/м3), по 
результатам моделирования 

 

Источник: «Мотт МакДональд», перевод NOx в NO2 70%, 2008 метеорологический год, изолинии с шагом 1мкг/м3 
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Схемы, приведенные на Рис. 23 и Рис. 24, показывают максимальный 20-минутный вклад выбросов 

Проекта в выбросы NO2. На обеих схемах можно увидеть, что наиболее высокие концентрации NO2 

наблюдаются в СЗЗ и в границах промышленной зоны, где нормативы, направленные на защиту 

здоровья населения, не действуют. 

8.6.3 Выбросы на этапе эксплуатации – охрана труда 

Воздействие выбросов Проекта 

В Табл. 49 представлены максимальные полученные в модели значения вклада процесса в выбросы 

NO2 за 8-часовой промежуток времени. Согласно результатам, вклады значительно ниже нормативных 

значений, представленных ниже в этой главе. 

Табл. 49: Максимальный моделируемый вклад процессов в выбросы NO2 в промышленной зоне 
за 8-часовой период (мкг/м3) 

Период усреднения NO2 Норматив охраны труда 

8 часов 18,0 2000 

Воздействие выбросов, не связанных с Проектом, на работников Проекта 

Согласно результатам мониторинга, концентрации ЛОС в промышленной зоне будут ниже 

нормативных значений для воздуха рабочей зоны. 

В этой главе рассматриваются мероприятия по повышению уровня безопасности работников на 

площадке, направленные на снижение профессиональных рисков, связанных с неорганизованными 

выбросами ЛОС. 

8.7 Меры по ограничению воздействия 

8.7.1 Этап строительства 

На этапе строительства будут реализованы следующие меры по контролю воздействий на качество 

воздуха (в соответствии с Руководством МФК по ОСЗБ): 

● контроль образования пыли в зонах работы со строительными материалами, например, в районе 

конвейеров, резервуаров, за счет использования крышек и/или контрольного оборудования; 

● контроль образования пыли в пределах открытых источников, включая отвалы, за счет установки 

навесов и увлажнения; 

● внедрение технологий подавления пылеобразования, например, полив или применение 

нетоксичных химических веществ для снижения уровня образования пыли в результате движения 

транспортных средств;  

● запрет сжигания отходов; 

● разработка плана управления пылеобразованием на этапах строительства и эксплуатации для 

ограничения воздействия;  

● разработка плана по охране труда и безопасности для Проекта с учетом СИЗ для защиты 

работников от строительной пыли. План по ОТ и ТБ и план управления образованием пыли должны 

пересекаться и взаимодополнять друг друга. 

8.7.2 Этап эксплуатации 

Согласно результатам моделирования рассеивания, каких-либо дополнительных мер по ограничению 

воздействия рассматриваемых загрязняющих веществ, помимо решений, заложенных в проекте, 

не потребуется (описание предусмотренных в проекте мер по минимизации неорганизованных 

выбросов ЛОС приведено ниже).  
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Концентрации выбросов будут не выше значений, принятых для моделирования рассеивания. Кроме 

того, приняты во внимание следующие основные решения по уменьшению воздействия, которые будут 

заложены в проектных решениях: 

● выбор высоты дымовых труб установок для сжигания в соответствии с отраслевой практикой 

производства работ; 

● в крекинговых печах производства ЭП-600 будут использоваться передовые технологии с низким 

уровнем выбросов NOx, в том числе горелки, обеспечивающие низкое содержание оксидов азота и 

влаги. 

Проект будет осуществлен в соответствии с лучшей отраслевой практикой предотвращения 

неорганизованных выбросов, которая отвечает требованиям как Общего, так и Отраслевого 

руководства по ОСЗБ. На объекте будут применены следующие методы предотвращения выбросов: 

● регулярный мониторинг с использованием оборудования для обнаружения утечек для контроля 

неорганизованных выбросов из трубопроводов, запорной арматуры, уплотнений, резервуаров и 

прочих компонентов инфраструктуры, с регулярным осмотром и ремонтом или заменой 

компонентов, по мере необходимости и с соблюдением приоритетного порядка; 

● сбор паров и их сжигание для контроля уровней ЛОС в газовых потоках путем пропускания потока 

через камеру сгорания или окислительной вспышки; 

● поддержание стабильного давления в резервуарах путем принятия следующих мер: 

– координация графиков наполнения и отбора материала из резервуаров и применение 

балансировки давления пара в резервуарах; 

– использование краски белого или другого цвета с низкими показателями поглощения тепла для 

окраски внешних поверхностей резервуаров, предназначенных для хранения легких 

углеводородов (пропилен, изобутан, бутен+1); 

● подбор и проектирование резервуаров (например, при определении вместимости и давления 

паров) в соответствии с хорошей отраслевой практикой, с целью минимизации потерь материалов 

в процессе хранения и производства; 

● использование систем подачи и возврата, шлангов для улавливания паров и паронепроницаемых 

емкостей на автомобильных шасси (железнодорожных цистерн) при загрузке и выгрузке 

с транспорта; 

● если в результате выбросов паров концентрации загрязняющих веществ в воздухе будут 

превышать нормативно допустимый уровень по воздействию на здоровье, то будут установлены 

дополнительные средства, например, устройства для конденсации и сбора паров, каталитические 

окислители, системы сжигания паров или газопоглощающие материалы. 

● В дополнение к этому будет произведен анализ рисков в области охраны здоровья для оценки 

рисков воздействия загрязняющих веществ на рабочих местах; 

● оптимизация конструкции осушителя; 

● использования закрытого газового контура; 

● установка автоматических систем фасовки и эффективной вентиляции при упаковочных операциях; 

● хорошее содержание и уборка территорий. 

8.8 Остаточное воздействие 

Остаточные воздействия, связанные с реализацией Проекта, представлены в Табл. 50: Воздействия и 

остаточные воздействия. 
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Табл. 50: Воздействия и остаточные воздействия 

Этап Воздействия Чувствит. Величина Степень  Меры по 
уменьшению 

Остаточные 
воздействия 

 

Строительство Пыль от 
строительных 
работ 

Низкая - 
средняя 

Большая Низкая - 
умеренно 
неблагопр
иятноая 

Меры 
предотвращения 
в соответствии с 
Руководством 
МФК, План 
управления по 
пылеподавлению 

От 
незначительных 
до малых 
неблагоприятных 

Эксплуатация Воздействие 
выбросов от 
процессов 
сгорания  

Незначительная 
- средняя 

Незначительная 
- средняя 

Незначи-
тельная 

Установка 
соответствующих 
труб для 
процессов 
сгорания 

Незначительные 

Вывод эксплуатации – аналогично этапу строительства 
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9 Геологические условия 

9.1 Введение 

В данной главе рассмотрены потенциальные воздействия на состояние почв в связи 

со строительством, эксплуатацией и выводом из эксплуатации рассматриваемого Проекта. Подходы 

к проведению оценки изложены в главе 5. Оценка потенциальных воздействий основана на описании 

Проекта, представленном в главе 2. Задачи оценки состоят в том, чтобы оценить следующее: 

● потенциальные воздействия этапов строительства, последующей эксплуатации и вывода 

из эксплуатации Проекта на геологические условия, почвы и подземные воды; 

● потенциальные воздействия на геологические условия, почвы и подземные воды от существующего 

загрязнения земель в зоне реализации Проекта, а также будущего загрязнения в результате 

осуществления Проекта; 

● потенциальные вторичные воздействия перечисленных источников загрязнения на других 

чувствительных реципиентов, таких как здоровье населения, экология и водные ресурсы.  

В настоящей главе также представлены соответствующие мероприятия по снижению выявленных 

значимых воздействий. 

На каждом этапе Проекта существует вероятность воздействия на почвы, включая возможное 

ухудшение качества почвы, а также качества подземных вод при подвижной форме загрязнений. 

Геологические условия и состояние грунтов в зоне реализации Проекта также могут наложить 

ограничения на строительство, особенно при наличии загрязненного и нестабильного грунта. Такие 

ограничения будут учитываться при проектировании, а также при разработке процедур для этапов 

строительства и эксплуатации. 

Чувствительные реципиенты, зависящие от состояния грунта, включают в себя особые геологические 

объекты (местного, национального или международного значения), а также почвы, представляющие 

сельскохозяйственную или экологическую ценность. В отношении подземных вод основное внимание 

должно быть обращено на водоносные горизонты, значимые с точки зрения их использования для 

ирригации, промышленности или (наиболее важно) в водоснабжении. Существует также потенциал 

вторичного воздействия, существующего или будущего загрязнения почвы для близко расположенных 

чувствительных реципиентов, таких как здоровье населения (фермеров, подрядчиков, работников 

на объекте и персонала по техническому обслуживанию), дикую природу и домашний скот. 

В настоящей главе рассматривается влияние загрязнения грунта на вышеуказанных реципиентов 

с учетом предполагаемой взаимосвязи между этими реципиентами и состоянием грунтов.  

В целях настоящей оценки область исследования включает площадку Проекта и окружающую 

территорию в пределах 500 м от границы площадки. Геологические условия, почвы и подземные воды, 

расположенные дальше, вряд ли будут подвергаться значительному влиянию деятельности, связанной 

с Проектом. 

После описания законодательства в разделе 9.2, методологии оценки в разделе 9.3, последующие 

разделы посвящены информации о состоянии грунтов (раздел 9.4), оценке воздействия (раздел 9.5) 

и предлагаемым мероприятиям по уменьшению воздействия (раздел 9.6). Сводная информация 

о воздействиях и остаточных воздействиях после реализации мероприятий по их уменьшению 

представлена в разделе 9.7. 
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9.2 Законодательная база 

9.2.1 Национальное законодательство 

Главным актом, который устанавливает регулирование в сфере защиты почв и недр, является 

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», который определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды в части обеспечения 

устойчивого состояния почв и подземных ресурсов, их добычи и использования. 

Состояние почв и подземных вод, концентрации загрязняющих веществ и порядок проведения 

исследований почвенных условий регулируется следующими основными нормативно-правовыми 

актами: 

● Земельный кодекс Российской Федерации, № 136-ФЗ от 25 октября 2001 года; 

● Федеральный закон № 2395-1 от 21 февраля 1992 г. «О недрах»; 

● Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве»; 

● Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 

● Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

● Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1998 г. «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации № 140 от 23 февраля 1994 г. 

«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы»; 

● Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

● Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

● Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

● Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве; 

● Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве»; 

● Письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации № 

01-25 от 27 декабря 1993 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами»; 

● Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

9.2.1.1 Наилучшие доступные технологии на национальном уровне 

● Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 

«Размещение отходов производства и потребления» - определяет требования к производственному 

процессу, защитные мероприятия и технические характеристики полигонов, связанные с агрегатным 

состоянием и классом опасности размещаемых отходов. 

9.2.1.2 Нормативные документы Республики Татарстан 

● Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 174-п от 14 мая 2012 

г. об утверждении региональных нормативов «Допустимое остаточное содержание нефти 

и продуктов ее трансформации в черноземных оподзоленных, черноземах типичных, дерново-

подзолистых, темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных 
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почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных 

работ для земель сельскохозяйственного назначения». 

9.2.2 Применимые международные требования 

Ключевые стандарты и документы, включающие наилучшие международные методы оценки и контроля 

загрязненных земель, а также практику успешного предотвращения и контроля загрязнения земель, 

включают следующее: 

● МФК, Общее руководство по ОСЗБ: Охрана окружающей среды, загрязненные почвы (2007); 

● Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и безопасности: Крупные производства 

органических химикатов на основе нефти (2007); 

● МФК, Стандарт деятельности 3: Предотвращение и уменьшение загрязнений («Показатели 

деятельности по критериям социальной и экологической устойчивости», 2012); 

● Директива Европейского парламента и Совета Европы № 2010/75/EU по промышленным выбросам 

для предприятий переработки природной нефти и газа. 

Руководство МФК в общих чертах описывает требования к оценке воздействий и рисков на ключевых 

этапах проекта – до начала строительства, во время строительства, во время эксплуатации, в течение 

вывода из эксплуатации и после этого. Оно также дает представление о показателях работы и 

мероприятиях, которые считаются достижимыми и осуществимыми на новых объектах при 

использовании существующих технологий. Кроме того, руководство содержит указания о мерах по 

предотвращению и контролю загрязнения, обращению с отходами, порядке обращения с опасными 

материалами и действиях в чрезвычайных ситуациях. 

В оценке также даются ссылки на справочник по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для 

Комплексного предотвращения и контроля загрязнений (IPPC): 

● «Справочник IPPC по НДТ для крупных предприятий в секторе органической химии – 

Предотвращение загрязнения (2003)». IPPC предполагает использование профилактических 

методов, прежде чем будут рассмотрены методы контроля в конце производственного цикла. 

К технологическим процессам производства этилена могут применяться многие методы 

предотвращения загрязнения, и данное руководство описывает их с точки зрения минимизации 

загрязнений в месте возникновения (предотвращение образования отходов путем использования 

отходов, исходных материалов, оборудования и процедур), а также предлагает инициативы по 

переработке и минимизации отходов.  

9.3 Методология и критерии оценки 

9.3.1 Оценка существующего положения 

При оценке существующего положения используется множество источников, включая информацию 

о геологических условиях, почвах, гидрогеологии и текущем статусе загрязнения почв и подземных вод 

на существующей и планируемой территории строительства Проекта. Существующее положение 

по площадке Проекта было оценено компанией Браннан Энвайронмент, 2012 (Том III) на основании 

литературы (опубликованных) исследований и гидрогеологических изысканий, проведенных ООО 

«СтройПроектИзыскания». 

9.3.2 Полевые исследования 

Полевые исследования на площадке Проекта проведены Консультантом в июне 2017 года, когда 

состоялся выезд экспертов для визуальной оценки существующего положения на объекте 

и определения потенциала будущего воздействия работ на площадке на почвенные условия. 
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В программу посещения также было включено изучение текущей деятельности, способной оказывать 

отрицательное влияние на качество подземных вод и почвы. 

9.3.3 Исследования почв и мониторинг 

Инженерно-геологическое исследование, включающее исследование почв, было проведено OOO 

«СтройПроектИзыскания» в 2012 г. с целью исследования состояния почв на площадке, 

предназначенной для реализации проекта ЭП-600. Исследования включали устройство скважин для 

мониторинга подземных вод и анализ качества почвы и подземных вод с целью выяснения 

существующего состояния почвы и подземных вод. В 2017 году аккредитованная лаборатория НКНХ 

провела контрольные замеры для оценки состояния грунтов (НКНХ, 2017). 

Ожидается, что основной объем нафты будет поступать непосредственно на производственные 

установки. В редких случаях, когда объем поставок нафты от производителя будет ограничен, нафта 

будет подаваться из существующих хранилищ на территории НКНХ. Полноценная оценка масштабов 

возможного загрязнения грунтов под резервуарами с нафтой не представляется возможной, пока 

резервуары не демонтированы. Проведение дальнейших исследований до начала строительных работ 

нецелесообразно. Во время демонтажа резервуаров с нафтой будут проведены исследования 

по оценке загрязнения грунта под резервуарами. Будет также выполнена оценка риска, чтобы 

определить потребность в компенсирующих мероприятиях. Потенциальные последствия, связанные с 

обнаружением загрязнения во время строительных работ подробно рассматриваются в последующих 

пунктах данной главы. 

9.3.4 Критерии оценки качества почвы 

В соответствии с указаниями Общего руководства МФК по ОСЗБ (2007) о проведении оценки по 

наиболее жестким нормам, для оценки потенциального загрязнения грунтов данные о качестве грунтов 

рассматривались в сравнении с национальными стандартами. На первом этапе, для учета рисков для 

окружающей среды и здоровья населения, результаты анализов образцов грунта были сопоставлены 

со следующими нормативными значениями: 

● предельно допустимая концентрация (ПДК)56 представляет собой комплексный показатель 

содержания химических веществ в почве, которое не создает опасности для здоровья человека как 

непосредственно, так и через культивируемые растения, животных или воздух. В Российской 

Федерации установлены ПДК для ряда тяжелых металлов и органических соединений, с учетом 

фонового присутствия этих загрязняющих веществ в естественной окружающей среде.  

Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на 4 основных показателях вредности, 

устанавливаемых экспериментально:  

– транслокационный характеризует переход вещества из почвы в растение; 

– миграционный водный характеризует способность перехода вещества из почвы в грунтовые 

воды и источники воды; 

– миграционный воздушный показатель вредности характеризует переход вещества из почвы 

в атмосферный воздух; 

– общесанитарный показатель вредности характеризует влияние загрязняющего вещества на 

самоочищающую способность почвы и ее биологическую активность. 

При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого 

уровня содержания вещества по каждому показателю вредности. Наименьший из обоснованных 

уровней содержания является лимитирующим и принимается за ПДК. 

                                                      
56 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 136 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

● ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)57 определены для металлов природного 

происхождения, которые присутствуют в почвах, распространенных на территории Российской 

Федерации. ОДК применяются в тех случаях, когда ПДК не установлены, либо на территориях, где 

фоновые концентрации превышают ПДК. В соответствии с данными инженерно-геологических 

исследований, при проведении оценки были приняты значения ОДК для близких к нейтральным и 

нейтральных (pH KCl > 5,5) глинистых и суглинистых почв. 

● уровень загрязнения химическими веществами58 – показатель, используемый для расчета 

стоимости работ по очистке загрязненных земель. Уровень загрязнения является комплексным 

показателем, который учитывает ПДК, класс опасности загрязняющего вещества и его фоновую 

концентрацию.  

В целях сравнения в данной оценке риска загрязнения также использовались следующие стандарты:  

● «Канадское руководство по качеству окружающей среды» (CEQG), изданное канадским Советом 

Министров по охране окружающей среды (CCME, 2011) для промышленных нужд;  

● «Голландские значения вмешательства в окружающую среду» (DIV), изданные голландским 
министерством социального строительства, регионального планирования и администрации 
окружающей среды (VROM, 2009). DIV представляют собой предельные значения качества почв для 
здоровья людей, животных и растений, превышение которых требует проведения рекультивации. 

Канадские и голландские требования использованы в отчете для сравнения так как являются наиболее 

признанными для оценки качества почв.  

Используемые критерии оценки представлены в Табл. 51. 

Табл. 51: Стандартные параметры качества почв, мг/кг 

Параметр ПДК1 ОДК2  

Уровень загрязнения химическими веществами3 

DIV 
CCME 

(пром.) Допуст
имый 

Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий  

Загрязняющие вещества от проектной деятельности, контролируемые лабораторией НКНХ 

Мышьяк 2 10 < ПДК от ПДК до 20 20 - 30 30 – 50 >50 76 12 

Кадмий - 2 < ПДК от ПДК до 3 3 – 5 5 – 20 > 20 13 22 

Медь 3* 132 < ПДК от ПДК до 200 200 – 300 300 – 500 > 500 190 91 

Свинец 32 130 < ПДК от ПДК до 125 125 – 250 250 – 600 > 600 530 600 

Ртуть 2,1 - < ПДК от ПДК до 3 3 – 5 5 – 10 > 10 4 50 

Никель 4* 80 < ПДК от ПДК до 150 150 – 300 300 – 500 >500 100 50 

Цинк 23* 220 < ПДК от ПДК до 500 500 – 1500 1500 – 3000 > 3000 720 360 

Нефтепродукты** 5 120 < ПДК 1000 – 2000 2000 – 3000 3000 – 5000 >5000 5000 1700 

Дополнительные параметры, используемые в ОВОСС (загрязняющие вещества от проектной деятельности, по которым не 
проводится регулярный мониторинг) 

Кобальт* 5 - < ПДК от ПДК до 50 50 – 150 150 – 300 > 300 190 300 

Марганец 1500 - < ПДК < ПДК < ПДК < ПДК < ПДК - - 

Бензол 0,3 - < ПДК от ПДК до 1 1 – 3 3 – 10 >10 1,1 0,0068 

Толуол 0,3 - < ПДК от ПДК до 10 10 – 50 50 – 100 >100 32 0,08 

Бенз[a]пирен 0,02* - < ПДК от ПДК до 0,1 0,1 – 0,25 0,25 – 0,5 >0,5 110 0,018 
* - Содержание соединения в подвижной форме 
** - Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 174-п от 14 мая 2012 г. 

                                                      
57 ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» 
58  Письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 01-25 от 27 декабря 1993 г. «О порядке 

определения размеров ущерба от загрязнения химическими веществами» 
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9.3.4.1 Качество почв  

В соответствии с законодательством Российской федерации59 и местными нормативными актами60 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности и природопользования, загрязненные почвы 

не могут использоваться для целей гражданского строительства, рекреации и сельского хозяйства. 

Все пользователи земельных участков обязаны включать в проектную документацию мероприятия 

по рекультивации земель и несут обязанность по финансированию работ, направленных на улучшение 

качества почвы после вывода из эксплуатации объекта капитального строительства. 

Потенциальные воздействия качества почвы на здоровье населения оцениваются как незначительные 

и исключены из дальнейшего рассмотрения в рамках оценки на следующих основаниях: 

● территория НКНХ хорошо охраняется, и вероятность незаконного проникновения местных жителей 

на объект и их контакта с почвой на площадке ничтожна; 

● обязательства НКНХ по рекультивации земель на проектной площадке будут гарантированы 

в достаточном объеме, который покроет все необходимые расходы по улучшению качества почв; 

● сооружения Проекта будут расположены исключительно на огражденной территории НКНХ. 

Необходимость в изъятии во временное пользование дополнительных земельных участков за 

границей территории НКНХ (для строительства временных дорог, площадок хранения или 

полигонов) отсутствует; 

● возможность миграции загрязняющих веществ с территории Проекта на участки, выделенные для 

целей гражданского строительства, маловероятна, с учетом размеров СЗЗ (ширина 2,5-5,3 км), 

и вероятность воздействия на водотоки, используемые населением для бытовых нужд и рекреации, 

также мала в силу удаленного расположения. 

Отдельная оценка потенциальных рисков для работников при контакте с грунтовой пылью в период 

проведения земляных и прочих работ представлена в Главе 8. 

9.3.5 Критерии оценки исходного качества подземных вод 

Оценка потенциального загрязнения подземных вод была выполнена путем сравнения данных 

о качестве подземных вод61 с российскими и применимыми международными стандартами по 

обеспечению защиты окружающей среды и здоровья населения.  

При проведении оценки использовались следующие стандарты: 

● Российские национальные нормы для источников питьевого водоснабжения - ГН 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; 

● Российские национальные нормы для питьевого водоснабжения - СанПиН 2.1.4.559-96 

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

● Российские национальные нормы для водных объектов с целью снижения рисков для благополучия 

гидробионтов – Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 522 от 13 

декабря 2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

                                                      
59 Постановление правительства Российской Федерации № 140 от 23 февраля 1994 г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении 

и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

60 Приказ министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 174-п от 14 мая 2012 г. об утверждении региональных нормативов 
«Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземных оподзоленных, черноземах типичных, дерново-
подзолистых, темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных почвах Республики Татарстан после проведения 
рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения» 

61 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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● «Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству питьевой воды», 

опубликованное в 2017 году (для сравнения).  

Стандартные критерии оценки, использованные в настоящем отчете для оценки рисков, связанных 

с присутствием загрязняющих веществ в подземных водах, представлены в Табл. 52: Стандартные 

критерии оценки подземных вод, мг/л. Для рассмотрения выбраны загрязняющие вещества, 

образующиеся и содержащиеся в выбросах от производственных процессов Проекта, бенз[a]пирен и 

вредные металлы.  

Табл. 52: Стандартные критерии оценки подземных вод, мг/л 

Параметр 

ПДК в питьевой воде 
ПДК водоемов 
рыбохозяйственн
ого значения 

Руководство ВОЗ 
по качеству 
питьевой воды 

Питьевая вода (после 
обработки,) 

Вода источников 
питьевого 
водоснабжения  

Хлориды* - 350 300 200-300 

Сульфаты* - 500 100 250 

Аммиак* - 1,5* 0,5 1,5 

Нитраты* 45,0  40 50 

Нитриты* 3,3  0,08 3 

Магний* 50  40 - 

Нефтепродукты*  0,1 0,05 - 

Медь*  1,0 0,001 1,0 

Железо*  0,3 0,1 0,3 

Бензол* 0,01  0,5 0,01 

Этилбензол* 0,01  0,001 0,3 

Толуол* 0,5  0,5 0,7 

Бенз[a]пирен** 0,000001  отсутствие 0,0007 

Мышьяк**  0,05 0,05 0,01 

Кадмий**  0,001 0,005 0,003 

Свинец**  0,0005 0,006 0,01 

Ртуть**  0,1 0,00001 0,006 

Никель**  5,0 0,01 0,07 

Цинк**  1 0,01 - 

*   загрязняющие вещества, которые образуются и содержатся в выбросах в окружающую среду от производственных 
процессов Проекта 
** загрязняющие вещества, подлежащие оценке в соответствии с российскими требованиями по оценке качества почв для 
целей строительства 

9.3.6 Определение значимости воздействия 

В рамках Проекта не предполагается осуществление забора воды из подземных источников или сброс 

сточных вод в подземные воды или на рельеф. Весь объем воды на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды НКНХ поступает с водозабора на реке Каме. Существует вероятность прямого 

загрязнения небольших водотоков в зоне воздействия Проекта и переноса загрязняющих веществ 

подземными водами. Это может, в свою очередь, повлиять на местных жителей, которые используют 

подземные воды для хозяйственно-бытовых нужд. Однако этот риск невелик в силу значительной 

удаленности от площадки Проекта. 

Потенциальное воздействие Проекта на геологические условия, почвы и подземные воды 

определяется по результатам рассмотрения следующего: 

● исследования на площадке для выявления загрязнений земель (подземных вод); 

● строительная деятельность, такая как расчистка площадки, устройство свай и котлованов; 
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● эксплуатация Проекта; 

● сброс потенциально загрязненной технической воды / масел во время или после строительства;  

● вывод Проекта из эксплуатации. 

На основании структуры оценки, изложенной в главе 5, следующий раздел содержит дальнейшую 

информацию о методологии определения значимости воздействий, связанных с состоянием почв. 

Значимость потенциальных воздействий – это кривая взаимозависимости чувствительности 

реципиента, связанного с состоянием почв, и величины (продолжительности, пространственной 

протяженности, обратимости, вероятности и порога) воздействия. 

В Табл. 53 представлены критерии определения чувствительности геологических условий, почвы 

и подземных вод. 

Табл. 53: Критерии определения чувствительности реципиентов 

Важность 
(ценность) почвы 

Определение 

Высокая  Пахотная земля (почва превосходного качества без ограничений, может использоваться для выращивания 
очень широкого диапазона сельскохозяйственных зерновых культур); либо участок имеет национальное или 
международное значение благодаря своей геологии; либо ресурсы подземных вод используются для 
питьевого водоснабжения в больших объемах, с ограниченным потенциалом для замены. 

Средняя Пахотная земля (почва хорошего качества с незначительными ограничениями, может использоваться для 
выращивания широкого диапазона сельскохозяйственных зерновых культур); либо участок имеет 
региональное значение благодаря своим геологическим условиям. Качество подземных вод, подходящее 
для промышленного/сельскохозяйственного использования без обработки (водозаборы в пределах 1 км от 
границы участка) / слабо соленые подземные воды, требующие обработки перед использованием в качестве 
питьевой воды; и(или) умеренным потенциалом для замены.  

Низкая Пахотная земля (почва хорошего или среднего качества с умеренными или умеренно серьезными 
ограничениями, может в ряде случаев использоваться для выращивания широкого диапазона 
сельскохозяйственных культур, злаков, либо закустаренный участок); либо участок имеет местное значение 

благодаря своей геологии. Качество подземных вод не позволяет их использовать в 
промышленности/сельском хозяйстве без предварительной обработки. 

Незначительная Пахотная земля (почва низкого качества с серьезными ограничениями, главным образом закустаренные 

участки), не представляет геологической ценности. Качество подземных вод не позволяет их использовать в 

промышленности/сельском хозяйстве без специальной обработки. 

Все реципиенты, так или иначе связанные со здоровьем населения, имеют высокую ценность.  

В Табл. 54 представлены критерии определения величины воздействия на геологические условия, 

почвы и подземные воды. 

Табл. 54: Критерии определения величины воздействия 

Величина 
воздействия  

Критерии 

Умеренно 
негативное 

Фундаментальное изменение специфических условий окружающей среды, приводящее к их потере. 
Проект (самостоятельно или с другими проектами) может привести к физической потере или 

деградации (включая потерю структуры и загрязнение) почв на большой территории. Может повлиять 

на водный объект в качественном или количественном измерении и сделать его постоянно 

непригодным для использования. На функцию водного объекта Проект воздействует таким образом, 
что возникает существенное и постоянное изменение функции (то есть имеет место изменение 
расхода / пригодности для водозабора). 

Среднее 
негативное 

Видимое изменение специфических условий окружающей среды, приводящее к воздействию на какую-
либо особенность или ее частичную утрату. Физическая потеря или деградация (включая утрату 

структуры и загрязнения) среднего по площади участка почвы. Качественные или количественные 
характеристики водного объекта уменьшаются таким образом, что требуются умеренные работы для 
восстановления непрерывности его существующего использования или функции. На функцию водного 
объекта воздействуют таким образом, что возникает умеренное и измеримое изменение (+ve/-ve) его 
функции (то есть изменяется расход / пригодность для водозабора). Либо имеет место воздействие на 
водный объект в течение ограниченного срока, и оно является обратимым и может быть смягчено 
некоторыми временными работами. 
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Величина 
воздействия  

Критерии 

Незначительное 
негативное 

Определяемое, но незначительное изменение специфических условий окружающей среды, 
приводящее к незначительному воздействию на ее особенности. Воздействие приводит к физической 

потере или деградации (включая потерю структуры и загрязнение) незначительного по площади 

участка почвы. Качественные или количественные характеристики водного объекта изменяются, и это 
изменение может быть измерено, но характер изменения не будет существенно затрагивать 
использование или функцию водного объекта. 

Незначительное Приводит к воздействию на специфическую характеристику, но недостаточно масштабно, чтобы 
затронуть использование или целостность. Воздействие не приведет к заметному изменению 
специфических характеристик. 

Незначительное 
позитивное 

Обнаружимое, но незначительное изменение специфических условий окружающей среды, 
приводящее к незначительному положительному воздействию на характеристики. Физическое 
постоянное улучшение состояния среднего по площади участка почвы через устранение загрязнения 
почвы, замену ее на высококачественную почву или удаление потенциального источника загрязнения. 
Улучшение сельскохозяйственной / экологической ценности. Либо, при отсутствии физического 
улучшения качества почвы, устройство постоянного барьера, препятствующего перемещению 
загрязнений и предотвращающего воздействие на реципиентов (таких как подземные воды, люди и 
т.д.) Временное или незначительное положительное изменение качества водного объекта, расхода 
или качества для водозабора, но характер изменения не будет существенно воздействовать на 

использование или функцию. 

Среднее 
позитивное 

Обнаружимое изменение специфических условий окружающей среды, приводящее к частичному 
восстановлению характеристик. Физическое постоянное улучшение состояния среднего по площади 
участка почвы через устранение загрязнения почвы, замену ее на высококачественную почву или 
удаление потенциального источника загрязнения. Улучшение сельскохозяйственной / экологической 
ценности. Умеренное постоянное изменение качества водного объекта, расхода или пригодности для 
водозабора, таким образом, что водный объект становится годным к использованию в большей 
степени, нежели раньше. 

Значительное 
позитивное 

Фундаментальное изменение специфических условий окружающей среды, приводящее к полному 
восстановлению характеристик. Физическое постоянное улучшение состояния большого по площади 
участка почвы через устранение загрязнения почвы, замену ее на высококачественную почву или 
удаление потенциального источника загрязнения. Значительное улучшение сельскохозяйственной / 
экологической ценности. Значительное постоянное изменение качества водного объекта, расхода или 
пригодности для водозабора, таким образом, что водный объект становится полностью пригодным к 
использованию. 

Величина воздействия и ценность характеристик, на которые оказывается воздействие, 

рассматриваются в комбинации, для определения вероятной значимости каждого воздействия (см. 

главу 5). Прогнозируемые последствия могут быть изменены в соответствии с экспертным мнением. 

Если воздействие отрицательное, то последствия являются неблагоприятными, если воздействие 

положительное, то последствия являются благоприятными. 

Оценка экологических последствий загрязнения почвы 

Проект расположен на территории, которая, на основании исторических данных, потенциально 

подвергалась загрязнению. Оценка выявляет и оценивает потенциальные воздействия, которые 

выявленные риски загрязнения могут оказать на чувствительных реципиентов (геологию, почвы 

и подземные воды). Если происходит миграция загрязняющих веществ, загрязнение может 

распространиться и затронуть большую территорию, и это может оказать вторичное воздействие 

на здоровье людей и реципиентов окружающей среды. Оценка относится к воздействиям, связанным 

с существованием и (или) созданием загрязненной территории в результате строительства, 

эксплуатации и вывода Проекта из эксплуатации. 

Эта оценка выполняется в соответствии со стандартной методологией ОВОСС по оценке воздействий 

от существующего загрязнения и потенциального будущего загрязнения в результате воздействия 

Проекта на определенных реципиентов (прежде всего почву, геологические и гидрогеологические 

условия, с учетом вторичных реципиентов, таких как здоровье людей и состояние окружающей среды). 
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9.3.7 Ограничения  

Поскольку часть оценки, изложенной в настоящем отчете, основана на информации, полученной 

в результате исследований почв, все, кто использует данный отчет или ссылается на него, должны 

признавать, что любое подобное исследование касается только части условий, существующих под 

поверхностью почвы. В связи с этим, в процессе строительных работ можно столкнуться 

с непредвиденным загрязнением.  

В поддержку настоящей оценки использовались данные из многочисленных источников. Стоит 

отметить, что данная оценка завода ЭП-600 была выполнена при отсутствии данных по исследованию 

первоначального загрязнения почвы и подземных вод, включая данные о глубинах, на которых 

отбирались пробы почвы и воды для исследований. Без этих данных мы не можем прокомментировать 

вертикальные границы почвенных загрязнений или общую применимость данных исследования. Кроме 

того, поскольку данные анализа проб были предоставлены третьим лицом, мы предполагаем, что эти 

данные являются репрезентативным и точным описанием условий площадки. 

9.4 Описание исходной ситуации 

9.4.1 Краткий обзор существующих условий почвы и подземных вод 

Проект расположен в холмистой местности с широколиственными лесами в Республике Татарстан, на 

восточном берегу реки Камы. Территория занята в основном лесом, на легких серых и серых лесных 

почвах. Проектная площадка расположена в пределах существующей промышленной зоны НКНХ, 

большая часть которой расчищена от леса и окружена промышленными объектами и инфраструктурой. 

Завод ЭП-600 будет располагаться на пока еще не застроенной земле в юго-восточной части 

промышленной зоны НКНХ. Прежняя деятельность на площадке включала удаление верхнего слоя 

почвы для применения в процессе застройки, и площадка использовалась для складирования. 

На большей части территории площадки было удалено до 3 м почвенного покрова. В настоящее время 

она занята разнотравной залежью с подростом осины.  

Полигон для отходов, принадлежащий и эксплуатируемый НКНХ с 1982 г., расположен в южной части 

промышленной зоны НКНХ, приблизительно в 4 км на юго-запад от строительной площадки Проекта. 

На полигон ранее вывозилось множество твердых и жидких отходов, хотя позже вывоз жидких отходов 

был прекращен. Для размещения отходов с объектов Проекта, которые не могут быть утилизированы, 

сожжены или проданы третьим лицам, предложено использовать указанный полигон, который будет 

работать в течение всего периода эксплуатации Проекта.  

Согласно плану производственного экологического контроля, на полигоне НКНХ ведется регулярный 

мониторинг подземных вод, на территории, окружающей полигон, по периметру и на расстоянии 150 м 

для контроля воздействия фильтрата на подземные воды. Мониторинг выявил воздействие на 

подземные воды по периметру полигона, которое является результатом вывоза на данный полигон 

нефтешламов в прошлом.  

НКНХ начали программу по реконструкции существующих ячеек полигона с установкой 

герметизирующего покрытия и улучшению управления фильтратом посредством испарения влаги. 

Работы по улучшению условий испарения влаги уже завершены на всех ячейках. В настоящее время 

и в дальнейшем размещение отходов осуществляется и будет осуществляться в ячейках с глиняной 

изоляцией, укрепленных бетоном. Более подробная информация по обращению с отходами Проекта 

представлена в главе 12: Обращение с материалами и отходами. Никаких изменений на полигоне 

НКНХ в результате Проекта не планируется, поэтому он не рассматривается далее в настоящей главе.  
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9.4.2 Геология 

Региональная геология 

Территория Татарстана расположена на восточной оконечности Восточноевропейской платформы. 

Кристаллический фундамент состоит из архейских и протерозойских горных пород, расположенных 

на глубинах более 1 500 м. Верхние породы, типичные для всей Восточноевропейской платформы, 

включают массивные осадочные породы 3 000 м и более (Артемьева, 2003). Породы, выходящие 

на поверхность, в Татарстане включают средние верхние пермские (самые широко распространенные), 

юрские меловые (на юго-востоке) и верхний миоцен-плиоцен (вдоль долин рек Камы и Волги) (Вдовец 

и др., 2010).   

Геология района застройки 

На основании исследования грунта, выполненного OOO «СтройПроектИзыскания» на площадке ЭП-

600 в 2012 г., был сделан вывод, что площадка расположена над средне-пермскими отложениями, 

включающими слои глины, алевриты (алевролиты), песчаники и известняки, трещиноватые 

и подвергшиеся выветриванию. В некоторых областях юго-западной части площадки над средними 

пермскими отложениями лежит тонкий слой четвертичного суглинка. В различных толщинах большей 

части главной площадки Проекта (от 0,1 до 2,6 м) также присутствует насыпной грунт.   

Средне-пермские отложения на территории площадки Проекта изменяются по толщине и составу, 

но главным образом включают толстые глины и песчаники, с намного более тонкими прослойками 

известняка и алеврита. Глины обнаруживаются толщиной 0,5-11,5 м. Они плотные и очень плотные, 

известковистые, выветренные и содержат прослойки алеврита и песчаника, а также слои гравия 

из известняка и песчаника. Тонкий прослойки известняка залегают на различных глубинах и имеют 

толщину 0,1-0,6 м. Они значительно выветрены, с обширными трещинами, и являются водоносными. 

Слои песчаника изменяются по толщине от 0,4 до 10,7 м. Они мелкозернистые, слабо 

цементированные и выветренные, со слоями более крепкого и сильно цементированного песчаника. 

Иногда они водоносные, и содержат слои глины. Слои алеврита тонкие и умеренно толстые (0,3-4 м), 

слегка выветренные, с небольшими трещинами, иногда являются водоносными и содержат прослойки 

глины и песчаника. 

В юго-восточной области площадки ЭП-600 было обнаружено заполненное грунтом русло притока, 

изменяющееся по глубине от 1,5 до 7,2 м. Заполняющий материал включает неуплотненные 

материалы, в том числе глины, суглинки и чернозём, гравий из песчаника. 

9.4.3 Почвы 

Тип почвы 

Нижнекамский район имеет слегка изрезанный рельеф, с резко переменным составом почв, 

от песчаных и глинистых подзолистых почв низкого питательного свойства и низкого качества, до более 

плодородных луговых чернозёмов. Почвы в области промышленной зоны НКНХ обычно включают 

легкие серые и серые лесные почвы, которые изменяются по питательному составу. К востоку 

от промышленной площадки НКНХ, в пределах 500 м от площадки ЭП-600, почвы заняты большим 

лесным массивом и не используются для сельского хозяйства. Возможность их использования для 

сельского хозяйства не известна, но почвы подобного типа, расположенного вне лесистой местности 

на северо-востоке, в настоящее время используются для сельского хозяйства. План, иллюстрирующий 

основные типы почвы в Нижнекамском районе представлен ниже на Рис. 25: Карта почв 
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Рис. 25: Карта почв 

 
Источник: по материалам Браннан Энвайронмент (2012) 

Рисунок иллюстрирует, что почвенный покров (в тех местах, где он еще сохранился в неизменном виде) 

на большей части промышленной площадки НКНХ включает светлые серые и темные серые лесные 

почвы. 

Нижнекамский район, окружающий промышленную зону НКНХ, экстенсивно используется сельским 

хозяйством (90%), 67% земель являются пахотными. Области более плодородных чернозёмов 

расположены ближе к реке Каме, в 4,5 км к северо-востоку от проектной площадки, и в 3 км на северо-

запад. Однако земля, используемая в сельском хозяйстве, покрывает обширные территории. 

Качество почвы 

Инженерно-геологическое исследование грунта в целях строительства завода ЭП-600 проведено 

ООО «СтройПроектИзыскания» в июне-октябре 2012 года.62. План, показывающий местоположение 

точек взятия проб, представлен на Рис. 26: Точки отбора проб почвы на площадке ЭП-600 

 ниже. Согласно нормативным требованиям, исходные данные для проектирования действительны в 

течение 5 лет, но требуется их подтверждение. Последние исследования для анализа качества почв в 

промышленной зоне НКНХ проведены в 2016 году силами лабораторий НКНХ и Роспотребнадзора. С 

учетом глубокого нарушения почв на площадке Проекта и осуществленного ранее снятия верхнего 

слоя, результаты исследований, проведенных по розе ветров рядом с площадкой проекта, 

подтверждают итоги изысканий 2012 года.   

                                                      
62 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Рис. 26: Точки отбора проб почвы на площадке ЭП-600 

 

Источник: http://kosmosnimki.ru 

В 2012 году был взят в общей сложности 81 образец почвы с глубины 0-3 м на площадке под 

строительства завода ЭП-600, а в 2016 году было взято 11 образцов в точках поблизости от проектной 

площадки. Кроме того, в 2012 году была отобрана одна фоновая проба почвы в Красном Ключе, 

расположенном в лесном массиве на северо-западе от площадки. Были выполнены анализы 

большинства образцов на тяжелые металлы, бенз[a]пирен и нефтепродукты. Резюме результатов 

анализов в 2012 и 2016 году и их сравнение с национальными нормами качества почв представлено 

ниже в Табл. 55Табл. 55: Результаты химического анализа почвы – производство ЭП-600 (2012 и 2016 

гг.), мг/кг. На основании геологических и почвенных данных, собранных во время исследования грунта, 

уровни ОДК для нейтральных глинистых почв / суглинков можно считать наиболее репрезентативными 

для данного участка.   

  

http://kosmosnimki.ru/
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Табл. 55: Результаты химического анализа почвы – производство ЭП-600 (2012 и 2016 гг.), мг/кг 

Показатель 
Минимальная 
концентрация 

Максимальная 
концентрация 

ПДК 
Количество 
превышений ПДК 
/ всего образцов 

ОДК*  
Количество 
превышений ОДК 
/ всего образцов 

Уровень 
химического 
загрязнения 

DIV 
CCME CEQG 
(промышленность) 

значение 
количество 
превышений / 
всего образцов 

значение 
количество 
превышений / 
всего образцов 

Мышьяк 1,19 7,51 2 56/62 10 0/62 низкий 76 0/62 12 0/62 

Кадмий <0,05 4,37 - n/a 2 3/62 средний 13 0/62 22 0/62 

Кобальт 6,86 63,2 5 58/62 - - средний 190 0/62 300 0/62 

Медь 18,3 435 3 58/62 132 3/62 высокий 190 2/62 91 6/62 

Свинец 6,95 76,1 32 2/62 130 0/62 низкий 530 0/62 600 0/62 

Марганец 386 3781 1500 5/62 - - средний - - - - 

Ртуть 0,01 0,53 2,1 0/62 - - допустимый 4 0/62 50 0/62 

Никель 30,06 224 4 58/62 80 34/62 средний 100 20/62 50 54/62 

Цинк 20,6 126 23 56/62 220 0/62 низкий 720 0/62 360 0/62 

Нефтепродукты** <50 297 - n/a 120 5/11 низкий 5000 0/11 1700 0/11 

Бенз[a]пирен <0,0005 0,094 0,02 2/62 - - низкий - - - - 

Бензол <0,00005 0,00062 0,3 0/11 - - допустимый 1,1 0/11 0,0068 0/11 

Толуол <0,00005 <0,00005 0,3 0/11 - - допустимый 32 0/11 0,018 0/11 

Источник: Браннан Энвайронмент, 2012, НКНХ, 2016 

* ОДК для нейтральных глинистых/суглинистых почв с pH KCl>5,5 

** анализ только по данным 2016 года 
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Результаты показывают, что неглубокие слои почвы на площадке ЭП-600 содержат повышенные 

концентрации тяжелых металлов, особенно мышьяка, меди, никеля и цинка. Сравнение с уровнями 

ПДК по санитарно-гигиеническим условиям показывает, что концентрации этих четырех металлов 

превышают соответствующие ПДК на 2 мг/кг, 3 мг/кг, 4 мг/кг и 20 мг/кг почти во всех образцах, включая 

фоновый образец почвы. Концентрации кадмия, меди и никеля также превышают ОДК для этих 

металлов в некоторых образцах. Более 50 % образцов имеют превышение ОДК по никелю. Также 

выявлено небольшое количество превышений ПДК по кадмию, марганцу и свинцу. Концентрации 

марганца, выявленные в фоновом образце, также превысили соответствующую величину ПДК. 

Бенз[a]пирен в большинстве проверенных образцов почвы не превышал лабораторного предела 

чувствительности. Однако в двух образцах почвы были обнаружены несколько повышенные его 

концентрации (0,094 и 0,044 мг/кг), превышающие ПДК в 0,02 мг/кг.  

Посредством сравнения концентрации были также оценены на предмет соответствия CCME и DIV. 

Значительно меньшее превышение значений обоих международных стандартов было отмечено 

по всем металлам, за исключением никеля, который превышал значение 50 мг/кг, установленное 

CCME, почти во всех образцах (за исключением фонового), и значение 100 мг/кг, установленное DIV, 

почти в одной трети всех проверенных образцов. Медь превышала значение 91 мг/кг, установленное 

CCME, и значение 190 мг/кг, установленное DIV, в менее 10 % образцов.   

По результатам сравнения полученных значений, из-за повышенного содержания меди, кадмия, 

никеля, кобальта, нефтепродуктов и марганца на площадке ЭП-600, степень загрязнения почв можно 

оценить как среднюю или сильную, т.е. эти почвы представляют опасность для здоровья человека. 

Оценка потенциальных рисков для работников при вдыхании грунтовой пыли представлена в главе 8. 

Концентрации остальных химических веществ является приемлемым, с учетом функционального 

назначения рассматриваемой площадки. 

9.4.4 Гидрогеология 

Подземные воды 

В районе площадки Проекта присутствуют подземные воды, залегающие на небольшой глубине 

в средне-пермской глине и отложениях песчаника. Запасы подземных вод пополняются, в основном, 

дождевым стоком, и подпитывают речную сеть в зоне реализации Проекта. 

Инженерно-геологическое исследование 149 скважин на площадке Проекта выявило подземные воды 

в насыпном грунте и в неглубоких среднепермских отложениях, на глубине 0,2-5,8 м. от поверхности 

почвы. На основании стандартного химического анализа, минерализация подземных вод на 

рассматриваемом участке составляет 0,32-0,89 г/л. 

Оценка вероятного уровня защищенности водоносного горизонта на участке ЭП-600 была выполнена 

в 2012 году63 и была основана на результатах инженерно-геологического исследования почв 

на участке. Оценка определила уровень защищенности водоносного горизонта, на основании глубины 

его залегания и породного состава надлежащего грунта. На основании этой оценки был сделан вывод 

о низком уровне защиты водоносного слоя на площадке, из-за неглубокого залегания подземных вод 

и умеренной проницаемости лежащих выше почв и пород. 

В пределах 1 км от площадки Проекта нет существующих водозаборов подземных вод. 

Подразумевается, что самые близкие водозаборы подземных вод из колодцев и источников 

расположены на краю СЗЗ в поселках Иштеряково, Ключ труда и Клятле, более чем в 5 км на юг и юго-

восток от площадки Проекта. 

                                                      
63 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Качество подземных вод в зоне Проекта 

Оценка качества подземных вод на площадке намечаемого строительства выполнена в 2012 году64 

совместно с инженерно-геологическими исследованиями почвы. Был выполнен анализ проб 

подземных вод, взятых из трех неглубоких (5 м глубиной) скважин для мониторинга подземных вод 

в южной части проектной площадки. Анализ проб на ионы, металлы и нефтепродукты был выполнен 

одновременно для трех проб подземных вод. В таблице ниже представлены обобщенные результаты 

анализов (для тех случаев, когда контролируемые показатели были выше порога обнаружения 

используемых лабораторно-аналитических методов), в сравнении с национальными и применимыми 

международными санитарно-гигиеническими стандартами. 

В результате анализов были выявлены концентрации нефтепродуктов, меди и свинца, которые 

превышают значения ПДК для целей питьевого водоснабжения и ПДК для рыбохозяйственных 

водоемов. Содержание бензола во всех трех пробах выше допустимого по национальным стандартам 

и рекомендациям ВОЗ, но уровни всех остальных веществ находятся в приемлемом с точки зрения 

ВОЗ диапазоне. Также в пробах подземных вод, отобранных на проектной площадке, обнаружено 

присутствие тяжелых металлов в очень малых концентрациях, которые не превышают допустимые 

уровни ПДК и стандартов ВОЗ.  

Табл. 56: Концентрации загрязнений в подземных водах, мг/л 

Показатель ПДК для питьевого 
водоснабжения 

ПДК  

Рыбхоз. 

Руководство 
ВОЗ по 
питьевой воде 

Результаты анализов 

Питьевая 
вода  

Питьевые 
источники  

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

Хлориды - 350 300 200-300 2,68±0,27 3,83±0,38 36,79±3,68 

Сульфаты - 500 100 250 71,28±7,13 20,58±2,06 80,65±8,07 

Аммиак - 1,5* 0,5 1,5 <0,05 <0,05 <0,05 

Нитраты 45,0  40 50 6,91±1,73 10,63±2,66 0,30±0,08 

Нитриты 3,3  0,08 3 0,052±0,013 0,039±0,010 0,037±0,009 

Магний 50  40 - 30,80±3,08 30,42±3,04 27,12±2,71 

Нефтепродукты  0,1 0,05 - 0,075±0,034 0,030±0,020 0,139±0,063 

Медь  1,0 0,001 1,0 0,002±0,001 0,004±0,002 0,002±0,001 

Железо  0,3 0,1 0,3 0,010±0,003 0,040±0,012 0,010±0,012 

Бензол* 1  500 1 2,87 2,62 2,67 

Этилбензол* 2  1 3 <0,05 <0,05 <0,05 

Толуол* 24  500 700 3,28 <0,05 0,11 

Бенз[a]пирен 0,0001  n/allowed 0,0007 <0,002 <0,002 <0,002 

Мышьяк  0,05 0,05 0,01 0,0020±0,0008 0,0020±0,0008 0,0030±0,0012 

Кадмий  0,001 0,005 0,003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Свинец  0,0005 0,006 0,01 0,0010±0,0004 0,0010±0,0004 0,0010±0,0004 

Ртуть  0,1 0,00001 0,006 0,000013±0,000004 0,000012±0,000004 0,000012±0,000004 

Никель  5,0 0,01 0,07 0,006±0,002 0,0040±0,0016 0,0030±0,0012 

Цинк  1 0,01 - 0,0020±0,0006 0,0020±0,0006 0,0010±0,0003 

Источник: Бранан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 

 *мкг/л 

Результаты лабораторного анализа указывают, что подземные воды рядом с участком будущего 

завода ЭП-600 не были подвержены значительному воздействию загрязнения.  

                                                      
64 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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9.4.5 Существующие и будущие источники загрязнения 

Площадка будущего завода ЭП-600 расположена в юго-восточной части промышленной зоны 

и ограничена существующей промышленной зоной на севере, и железнодорожными линиями на юге, 

востоке и западе. Ранее она не застраивалась и не подвергалась существенным воздействиям 

загрязнений. 

Таким образом, подземные воды, по-видимому, не подвергались загрязняющим воздействиям от 

деятельности на площадке. Однако более широкая территория исторически использовалась для 

нефтеперерабатывающей промышленности, которая и в прошлом, и в настоящее время имеет 

потенциал воздействия на почву и качество подземных вод. Результаты исследования подземных вод 

на площадке указывают, что в настоящее время деятельность как на площадке, так и за ее пределами 

не оказывает значительного воздействия на качество подземных вод под площадкой ЭП-600. 

Загрязнение подземных вод может повлиять на производство строительных работ, при которых 

возможен контакт с подземными водами (например, земляные и бетонные работы), тем не менее, не 

предполагается, что это повлияет на сроки реализации проекта. Однако присутствующие риски можно 

контролировать при использовании соответствующих методов строительства. 

Широко распространенные повышенные концентрации металлов в почвах, а также отдельные случаи 

превышения норм содержания нефтепродуктов, вероятно, связаны с промышленной активностью 

в районе и вызваны рассеиванием, воздушным переносом и атмосферной эмиссией от различных 

производственных процессов в промышленной зоне. Может также присутствовать элемент фоновых 

концентраций, из-за естественных условий почвы, но это должно быть доказано дополнительными 

исследованиями почвы на более широкой территории. 

Потенциальные источники загрязнения от будущего строительства и эксплуатации Проекта главным 

образом связаны с транспортировкой, хранением и использованием опасных материалов. Главные 

загрязнители – это нафта, этилен, пропилен, бутадиен, пирогаз, бензол, смазки, топливо и другие 

химические вещества, связанные с технологическими процессами на площадке, такими как 

поверхностный сток воды. 

9.4.6 Ценность геологических условий, почв и подземных вод 

Грунты в промышленной зоне НКНХ, по имеющейся оценке, имеют незначительную геологическую 

ценность, поскольку здесь отсутствуют чувствительные геологические условия.  

Почвы, расположенные к востоку от площадки будущего завода ЭП-600 покрыты лесной 

растительностью, региональное качество почвы является переменным, но качество почвы для 

сельского хозяйства считается хорошим. Сельскохозяйственная деятельность в пределах 500 м 

от площадки не ведется, и почвы в настоящее время не используются для сельского хозяйства. У почв 

в пределах 500 м от площадки ценность низкая, исходя из критериев чувствительности. Считается 

маловероятным, что сельское хозяйство, ведомое вне СЗЗ, попадает в зону влияния Проекта. 

На основании результатов исследования качества почвы, почвы площадки содержат повышенные 

концентрации некоторых тяжелых металлов, особенно мышьяка, никеля, меди и цинка, что является 

показателем низкого качества местной почвы. Почвы в промышленной зоне НКНХ (существующий 

этиленовый завод и ранее неразработанный участок нового завода ЭП-600) имеют незначительную 

ценность, поскольку они нарушены, в различной степени испытали воздействие загрязнений 

и не являются сельскохозяйственными землями.  

Подземные воды в водоносном слое присутствуют на глубинах 0,2-5,8 м от поверхности почвы. 

Исследование качества воды выявило, что в подземных водах под площадкой присутствуют 

в небольших количествах нефтепродукты, свинец и медь. Площадка расположена в пределах 

санитарно-защитной зоны, где, несмотря на меры по охране окружающей среды, существующая 

промышленность представляет потенциальный риск качеству подземных вод. На основании доступных 
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публикаций и данных мониторинга площадок Проекта, этот водоносный слой подходит только для 

технического использования. На территории района ведется водозабор питьевой воды из этого 

горизонта. Ближайшие скважины и колодцы расположены в деревнях в 5 км от площадки Проекта.   

Хотя подземные воды под площадкой в настоящее время не используются для питьевого 

водоснабжения, это частично происходит из-за включения промышленной зоны НКНХ в санитарно-

защитную зону. Подземные воды могут использоваться с этой целью в будущем, после вывода 

площадки из эксплуатации. Подземные воды также питают реки и их притоки, поэтому воздействие 

на качество подземных вод приведет к существенному воздействию на качество речной воды. 

Подземные воды в неглубоком водоносном слое в пределах 500 м от участка являются реципиентом 

средней чувствительности.  

9.5 Оценка воздействия 

9.5.1 Потенциальное воздействие Проекта 

Краткий обзор 

На основании начальной оценки для данного Проекта, основные потенциальные воздействия на почву 

и подземные воды для всех этапов Проекта включают следующее: 

● хранение, обработка и вывоз существующих загрязненных почв, если они будут обнаружены во 

время строительных работ. 

● уничтожение или деградация почв в пределах проектной площадки в результате вырубки деревьев 

и кустарников и производства строительных работ. 

● деградация почвы и ухудшение качества подземных вод в результате утечек опасных материалов 

(включая отходы) во время их транспортировки, хранения, обработки и размещения; 

● деградация качества подземных вод в результате фильтрации сточных вод, а также поверхностного 

и дождевого стока. 

Потенциал воздействия на почвы и подземные воды, а также поверхностные воды, в результате 

загрязнения, обусловленного строительством и эксплуатацией Проекта, обсуждается ниже. Для всех 

аспектов строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации существует потенциал вторичных 

воздействий на рабочих, задействованных в обращении опасных материалов, включая загрязненные 

почвы. Эти воздействия также обсуждаются в разделах ниже. Однако, при использовании 

соответствующих средств индивидуальной защиты и стандартных методов строительства, 

вероятность воздействия загрязненной земли на рабочих–строителей низка (подробная информация 

представлена в главе X). 

9.5.2 Этап строительства 

Историческое загрязнение 

Расчистка участка и строительство могут нарушить целостность загрязненного почвенного покрова 

в пределах площадки Проекта, особенно во время интрузивных земляных работ, таких как устройство 

оснований, резервуаров, дренажа, подземных коммуникаций (например, трубопроводов) и т.д. 

Миграция загрязняющих веществ может привести к распространению загрязнения на незагрязненные 

участки или других чувствительных реципиентов. 

Исследование качества почвы на участке нового производства ЭП-600 выявило существующие 

воздействия от загрязнения тяжелыми металлами. Принимается во внимание, что эта площадка до 

этого не была разработана, следовательно, представляется маловероятным, что присутствие этих 

примесей связано с загрязнением почвы. Более вероятно, что их присутствие связано с исторической 

и текущей производственной деятельностью к северу от площадки. 
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Строительство производства ЭП-600 предусматривает строительство непроницаемого для любого 

существующего загрязнения почвы покрытия, создав барьер для проникновения и перемещения 

загрязнений в водоносный горизонт. Потенциальное воздействие на подземные воды в связи с этим 

оценивается как слабое положительное.  

Почвы, удаленные во время подготовки площадки и строительства на площадке Проекта, могут 

потребовать вывоза за ее пределы, если не будет предусмотрено дальнейшего использования 

вынутого грунта на площадке или если почва окажется загрязнена. Любая почва, требующая 

утилизации вне участка, должна быть охарактеризована по уровню загрязнения. 

При рекультивации или захоронении загрязненной почвы, качество остающегося слоя почвы 

улучшится. Таким образом, данное воздействие можно считать нейтральным (если не будет 

обнаружена существенно загрязненная почва) или слабо положительным (если загрязненная почва 

будет обнаружена, и будут выполнены компенсационные мероприятия). 

Физическая утрата или деградация почвы 

Новое производство ЭП-600 будет построено на ранее незастроенной земле, и может привести 

к деградации, эрозии и (или) потере почвенного покрова. Почвы на участке под строительство завода 

ЭП-600 имеют незначительную ценность из-за их низкого качества, а также повреждения или 

истощения верхнего слоя почвы в ходе осуществлявшейся в прошлом деятельности. Воздействие, 

таким образом, является незначительным.  

Следующим и вторичным воздействием эрозии является образование пыли. В некоторых зонах 

Проекта, где в почве присутствуют повышенные концентрации некоторых загрязняющих веществ, могут 

возникнуть последствия для здоровья людей и экологических реципиентов вблизи участков 

проведения строительных работ. Потенциальные воздействия от образования пыли обсуждаются 

более подробно в главе, посвященной качеству воздуха (см. главу 8). 

Загрязнение почвы 

Во время строительства будут использоваться многие потенциально опасные вещества, такие как 

масла, смазки, топливо, цемент и реагенты для обработки воды. Эти материалы также потребуют 

транспортировки на площадку. Аварийные разливы или утечки опасных веществ могут привести 

к локальному загрязнению почв, с потенциальными последствиями для подземных вод. Однако, 

с учетом современного уровня управления площадкой, вероятность таких событий достаточно низкая 

и представляет незначительный риск.   

Учитывая низкую либо незначительную ценность почв в зоне Проекта, воздействия на почвы 

оцениваются как незначительные. 

Воздействие на подземные воды 

На основании нашего понимания имеющейся информации по гидрогеологии в непосредственной зоне 

Проекта, качество подземных вод можно считать низким и представляющим незначительную ценность. 

Подземные воды в неглубоком водоносном горизонте в зоне исследования (до 500 м от границы 

площадки) представляют среднюю ценность, поскольку могут использоваться для водозабора 

и воздействовать на качество местных рек. 

Из-за отсутствия твердого покрытия почвы будут испытывать воздействие, по крайней мере, 

от некоторых строительных работ. Мероприятия по защите почв предусмотрены в небольшом объеме, 

либо не предусмотрены, поэтому подземные воды не будут защищены от утечек и разливов. 

Существует потенциал загрязнения от строительных работ, что затронет качество подземных вод 

в неглубоком водоносном горизонте. Величина этого экологического воздействия оценивается как 

незначительная, и поэтому воздействие можно считать незначительно неблагоприятным. В случае 

крупномасштабного загрязнения, такого как пролитие цистерны, воздействие на качество подземных 

вод может потенциально быть умеренно неблагоприятным. 
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Подземные воды в настоящее время не используются для питья, внутреннего или технического 

использования в пределах СЗЗ, и не предполагается использовать подземные воды для 

водоснабжения во время строительных работ по Проекту. Воздействие строительных работ на расход 

или направление течения подземных вод не ожидается. 

Сточные воды 

Во время строительства будут образовываться разные виды загрязненных сточных вод, включая 

промывную цементную воду, канализационные сточные воды, поверхностный сток, воды для 

гидравлических испытаний, промывки и очистки (особенно во время пуска объекта). Сточные воды 

и жидкие отходы на этапе строительства Проекта потребуют соответствующего обращения. 

Неконтролируемый сброс или сброс сточных вод без очистки может оказать незначительное 

воздействие на почвы и подземные воды из-за состава вод и потенциального присутствия 

загрязняющих веществ. С учетом низкой или незначительной ценности почв в зоне Проекта, 

воздействие на почвы оценивается как незначительное. 

Сброс сточных вод на рельеф без очистки может оказать незначительное воздействие на подземную 

воду из-за состава вод и потенциального присутствия загрязняющих веществ. С учетом средней 

ценности поземных вод в зоне Проекта, воздействие на почвы оценивается как незначительно 

неблагоприятное. 

Воздействия, касающиеся сточных вод и жидких отходов, обсуждаются более подробно в главе 10, 

посвященной материалам и обращению с отходами. 

9.5.3 Этап эксплуатации 

Хранение, транспортировка и использование опасных материалов 

Также-как и на этапе строительства, основные потенциальные воздействия (загрязнения) от Проекта 

связаны с использованием, транспортировкой и хранением опасных материалов, и обращением 

с жидкими отходами. Загрязняющие вещества, связанные с деятельностью по Проекту, включают 

нафту, этилен, бутадиен, пирогаз, бензол, смазки, топливо и другие химикаты, связанные 

с технологическими процессами, такими как обработка воды. Воздействия могут возникнуть 

в результате утечек и разливов в зоне хранения и использования опасных материалов на производстве 

ЭП-600. В проектные решения заложены мероприятия, которые минимизируют вероятность таких 

воздействий.  

Большая часть химических веществ, используемых на участке, очень мобильна и может потенциально 

загрязнить большую область. В отсутствие соответствующих мер по ограничению воздействий, при 

попадании в подземные воды жидкости могут мигрировать, представляя опасность для поземных вод 

на дальнем расстоянии. Некоторые загрязняющие вещества также могут мигрировать вертикально 

в поземных водах, представляя риск для более глубоких водоносных горизонтов. 

Реагенты для обработки воды, используемые для кондиционирования охлаждающей воды, обработки 

питьевой воды и сточных вод и очистки оборудования, могут представлять риск для окружающей среды 

при попадании в окружающую среду через сбрасываемые воды, поверхностный сток или через утечки 

и разливы. 

В соответствии с российским законодательством и передовой практикой, все опасные материалы 

должны храниться в закрытых контейнерах или на площадках с покрытием и поверхностным дренажом 

в систему очистки сточных вод. Все сточные воды производства ЭП-600, которые не отвечают 

стандартам качества, будут очищаться на ЛОСП и использоваться повторно. Дальнейшая оценка 

сброса сточных вод на этапе эксплуатации представлена в разделе 10. 
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Сточные воды 

Проектом должны быть предусмотрены соответствующие системы для очистки следующих видов 

сточных вод и жидких отходов на этапе эксплуатации: хозяйственно-бытовые, промышленные 

и ливневые сточные воды с территории Проекта. 

На территории Проекта будут построены системы сбора и очистки сточных вод. Все промышленные 

сточные воды с площадки ЭП-600 будут обрабатываться на будущих ЛОСП и возвращаться в систему 

оборотного водоснабжения для использования в градирне и для подготовки деминерализованной воды 

для паровых котлов. Весь загрязненный поверхностный сток будет направляться на ЛОСП совместно 

с промышленными сточными водами, а условно чистый поверхностный сток и талые воды после 

механической очистки на ЛОСП будут направляться в пруды на реке Тунгуча для биологической 

очистки. 

Существует потенциал воздействия на почву, подземные и поверхностные воды в связи с возможными 

утечками или переливами неочищенных стоков, при отказе процесса очистки или неэффективного 

дренажа, например, в результате засорения или недостаточной производительности. В этом случае 

сбрасываемые стоки могут содержать загрязнители, такие как химические добавки, углеводороды, 

взвешенные вещества или высокомолекулярные органические соединения.  

Загрязнение почвы 

Загрязнения могут затронуть локальное качество почвы на площадке Проекта. Почва считается 

незначительным или малозначимым реципиентом. Ввиду ее низкой ценности, значение воздействий 

на почву оценивается как незначительное.  

Хранение и обработка опасных материалов на площадке будут выполнены в соответствии с планом 

охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, чтобы минимизировать риск 

утечек и разливов и, следовательно, потенциал воздействия на окружающую среду и здоровье людей.  

В отсутствие должного контроля загрязнение почвы может воздействовать на подземные воды, 

здоровье и экологию. В области исследования отсутствует население и не осуществляется 

сельскохозяйственная деятельность. Наиболее вероятные реципиенты включают сотрудников 

площадки и посетителей, и, принимая во внимание этот фактор потенциального воздействия на 

здоровье, воздействие оценивается как незначительное, при отсутствии компенсационных 

мероприятий. Потенциальное воздействие на почвы от аварийного сброса сточных вод оценивается 

как незначительное из-за низкой ценности почв.  

Воздействия на подземные воды 

Несмотря на меры по организации подходящей транспортировки, обработки и хранения опасных 

материалов и эффективного отведения сточных вод во время эксплуатации Проекта, остается 

потенциальный риск случайных разливов из-за мелких инцидентов и крупных аварий. Существует 

потенциал загрязнения в результате эксплуатационной деятельности, которое может затронуть 

качество подземных вод в неглубоком водоносном слое. Подземные воды в этом водоносном слое 

являются реципиентом средней чувствительности. Величина этого экологического эффекта 

оценивается как незначительная или средняя, отрицательная, в зависимости от масштаба инцидента, 

поэтому значимость оценивается как незначительная или средняя неблагоприятная. В случае 

крупномасштабного загрязнения, такого как пролитие цистерны, воздействие на качество подземных 

вод будет умеренно неблагоприятным. 

Потенциальное воздействие на подземные воды от аварийного сброса сточных вод оценивается как 

незначительное неблагоприятное. 

Подземные воды в настоящее время не используются для питья, внутреннего или технического 

использования в пределах СЗЗ, и не предполагается использовать подземные воды для 
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водоснабжения во время эксплуатации Проекта. Воздействие эксплуатации завода на расход или 

направление течения подземных вод не ожидается. 

9.6 Меры по снижению воздействия 

9.6.1 Краткий обзор 

Главное воздействие на почвы для всех аспектов и этапов Проекта – это эрозия, то есть повреждение 

физических, химических и биологических свойств почвы (особенно ценного верхнего слоя почвы), 

а также загрязнение. Это воздействие является особенно существенным на ранних этапах 

строительства, когда наиболее вероятны нарушения целостности грунта, утечки и разливы.  

Воздействия утечек и разливов будут смягчены через использование наилучших методов 

строительства в соответствии с национальным законодательством и применимыми международными 

стандартами. Воздействие отходов может быть смягчено исполнением плана управления отходами, 

подготовленного для Проекта. Для всех аспектов Проекта должен быть внедрен комплексный план 

охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, нацеленный 

на предотвращение несчастных случаев, травм и профессиональных заболеваний через выявление 

причин физических, химических и биологических рисков и через устранение, контроль и минимизацию 

опасности. 

Компенсирующие мероприятия, перечисленные ниже, включены в следующие разделы оценки, для 

выявления любых остаточных воздействий после выполнения мероприятия.   

Уменьшение рисков здоровью людей 

Воздействие на здоровье персонала может быть предотвращено путем применения лучших практик 

организации работ и использования СИЗ в соответствии с руководством МФК по охране окружающей 

среды, охране труда и промышленной безопасности (2007). Подходящие СИЗ включают защиту глаз, 

рук и легких.   

Физическое воздействие почвы и пыли может привести к риску для рабочих. Во время строительных 

работ предполагается хорошая организация работ и использование СИЗ в соответствии 

с руководством МФК по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности. 

Требования должны пересматриваться на регулярной основе, и СИЗ должны заменяться по мере 

износа. Будет вестись профессиональный мониторинг использования СИЗ рабочими, и требования 

к СИЗ будут пересматриваться по мере необходимости.      

Другие меры для защиты здоровья людей включают: разъяснение потенциальных опасностей рабочим; 

безопасное хранение опасных материалов; обеспечение бытовых условий, включая чистую воду для 

мытья и питья; устройство подходящей системы вентиляции в бытовых помещениях для рабочих; 

экологический контроль (например, мониторинг газов и паров), готовность к чрезвычайным ситуациям 

и планы аварийных мероприятий. 

Будет подготовлен план аварийных мероприятий, определяющий процедуры, ответственный 

персонал, медицинскую поддержку, оборудование, процедуры эвакуации и меры ограничения или 

остановки потенциальных событий. 

9.6.2 Требования к ограничению воздействия на этапе строительства 

До начала строительства для площадки будет разработан план экологического менеджмента на этапе 

строительства (CEMP), в котором будут определены меры, соответствующие национальными 

нормативным требованиям и применимой международной практике, в том числе Общему руководству 

МФК по ОСЗБ.  
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Меры по ограничению воздействия, требуемые на этапе строительства Проекта, сведены в Табл. 57: 

Меры по ограничению воздействия на этапе строительства ниже. 

Табл. 57: Меры по ограничению воздействия на этапе строительства 

Процесс / 
Деятельность 

Воздействие Меры по ограничению 

Земляные работы / 
интрузивные 
строительные 
работы 

Образование пыли и 
вторичные воздействия на 
здоровье людей 

Использование наилучших методов строительства в соответствии с 
национальным законодательством и применимыми международными 
стандартами. 

Выполнение земляных работ в подходящих погодных условиях, при 
слабом ветре, чтобы минимизировать облако пыли, которая может быть 
потенциально загрязнена. Подрядчики должны использовать 
подходящие СИЗ для защиты от вдыхания пыли. Будет выполнена 
оценка риска, чтобы определить уровень СИЗ, требуемый в 
соответствии факторами риска на площадке. 

пылеподавление во время земляных работ и перемещения 
загрязненных почв, для предотвращения миграции пыли. 

Нарушение почвы на 
участках существующего 
исторического загрязнения 
(если присутствует) 

Вскрытие загрязненных почв, 
которые могут представить 
риск здоровью или 
окружающей среде, если 
останутся на месте, или если 
будут вывезены без 
соответствующей обработки 
и утилизации. 

Если загрязненная земля будет обнаружена, будут применены 
соответствующие процедуры, включая привлечение соответствующих 
консультантов и оценщиков. Присутствие загрязнения будет оценено, и 
очистка будет обеспечена в рамках строительных работ. 

Во всех случаях обнаружения загрязнения почвы будет выполнена 
оценка риска, чтобы определить потребность в компенсирующих 
мероприятиях. 

Руководство по процедуре хранения, обработки и утилизации 
загрязненных почв будет описана в Плане экологического менеджмента 
на этапе строительства. 

Утечки и разливы 
опасных 
материалов 

Качество почвы и фоновые 
воздействия на качество 
подземных вод и здоровье 
людей. 

Для части площадки были установлены стандартные значения. Эти 
значения будут использоваться для сравнения с будущими 
контрольными результатами и определения состояния, в которое 
площадка должна быть возвращена в будущем, когда завод ЭП-600 
закроется и будет выведен из эксплуатации. 

Использование наилучших методов строительства в соответствии с 
национальным законодательством и международными стандартами. 

Опасные материалы будут храниться таким образом, чтобы 
предотвратить утечки и разливы. Будут использоваться поддоны для 
перехвата утечек и разливов с оборудования и во время заправки. 
Резервуары с топливом и химикатами будут защищены бортиками, 
предотвращающими разливы. 

Будет выполняться плановый мониторинг подземных вод для контроля 
воздействия на их качество (в сравнении с фоновыми уровнями) - 
обеспечение системы раннего обнаружения воздействия на подземные 
воды вдоль по уклону участка. 

Разработка и осуществление Плана действий в чрезвычайных 
ситуациях и отдельного Плана ликвидации разливов в соответствии с 
местным законодательством, руководством МФК и инструкциями по 
ОСЗБ. Уборка загрязненного материала в случае утечек топлива. 

Сточные воды в 
ходе 
строительства, 
испытаний 
герметичности и 
промывки 

Качество почвы и вторичные 
воздействия на качество 
подземных вод и здоровье 
людей. 

Использование наилучших методов строительства в соответствии с 
национальным законодательством и применимыми международными 
стандартами. 

Все сточные воды, требующие очистки, будут очищаться на 
существующих КОС НКНХ, биологических прудах на р. Тунгуча или 
собираться и удаляться с площадки. 

Качество сточных вод будет проверяться перед сбросом на 
соответствие местным стандартам, не превышающим максимально 
допустимые концентрации для сброса сточных вод в водные объекты. 

Подробнее см. главу 10 по обращению с материалами и отходами. 

Существует вероятность воздействия на здоровье подрядчиков и рабочих на площадке во время 

строительной деятельности при обращении с опасными отходами. Будет разработан всесторонний 

План охраны здоровья и безопасности, нацеленный на предотвращение несчастных случаев, травм и 

связанных с работой заболеваний через выявление причин физических, химических и биологических 
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рисков и через устранение опасности, контроль и минимизацию опасности, который будет реализован 

в рамках существующих систем НКНХ в сфере охраны здоровья и безопасности.  

9.6.3 Требования к ограничению воздействия на этапе эксплуатации 

Меры по ограничению воздействия, требуемые на этапе эксплуатации Проекта, сведены в Табл. 58 

ниже. 

Табл. 58: Меры по ограничению воздействия на этапе эксплуатации 

Процесс / 
Деятельность 

Воздействие Меры по ограничению 

Утечки и разливы 
опасных материалов 

Качество почвы и 
вторичные воздействия 
на качество подземных 
вод и здоровье людей. 

Использование наилучших методов эксплуатации Проекта, в соответствии 
с национальным законодательством и применимыми международными 
стандартами. 

Будут использоваться поддоны для перехвата утечек и разливов с 
оборудования и во время заправки. 

Завод ЭП-600 будет включен в общий Плана действий в чрезвычайных 
ситуациях НКНХ и отдельный План НКНХ по ликвидации разливов в 
соответствии с местным законодательством, руководством МФК и 
инструкциями по ОСЗБ. Будет обеспечена уборка загрязненного 
материала в случае утечек топлива. 

Опасные материалы будут храниться таким образом, чтобы предотвратить 
утечки и разливы. Резервуары с топливом и химикатами будут защищены 
бортиками, предотвращающими разливы. 

Сточные воды Качество почвы и 
подземных вод 

Сброса на рельеф не предполагается – загрязненные промышленные и 
ливневые сточные воды будут очищаться на ЛОСП и использоваться в 
градирне и для подготовки деминерализованной воды для паровых котлов.  

Условно чистые ливневые воды будут проходить механическую очистку на 
ЛОСП и биологическую очистку на прудах на р. Тунгуча. 

В соответствии с планом экологического менеджмента, будет вестись 
мониторинг и обслуживание канализационной системы и выпуска. 

Как и при строительстве, существует потенциал для воздействия на здоровье работников на площадке 

во время деятельности по обращению с опасными отходами. Соответствующие задачи будут решаться 

в рамках существующих систем НКНХ в сфере охраны здоровья и безопасности. 

9.6.4 Требования к ограничению воздействий на этапе вывода из эксплуатации 

Большинство требований к ограничению воздействий на этапе строительства также относятся к этапу 

вывода из эксплуатации. Особенно это касается контроля загрязнений и обращения с опасными 

материалами. 

Должен быть подготовлен План вывода из эксплуатации и восстановления, применяемый в течение 

всего цикла Проекта и включающий демонтаж, вывоз, вывод из эксплуатации трубопроводов, 

постпроектное обслуживание и мониторинг. Во время всего Проекта должно выполняться 

прогрессивное восстановление выводимых из эксплуатации и (или) останавливаемых объектов. 

Соответствующая рекультивация загрязненных участков должна быть выполнена согласно лучшей 

международной практике и местным законодательным требованиям.  

9.7 Остаточное воздействие 

Значимость выявленных и оцененных воздействий может изменяться после выполнения мероприятий 

по снижению воздействий. Остаточные воздействия загрязнений в результате Проекта описаны ниже 

в Табл. 59. 
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Табл. 59: Сводная информация о воздействиях 

Вид 
деятельности 

Потенциальное воздействие Чувствительность Величина Значимость 
воздействия 

Меры по снижению Остаточное 
воздействие 

Строительство и вывод из эксплуатации 

Земляные 
работы / 
интрузивные 
строительные и 
демонтажные 
работы 

Образование пыли и вторичные 
воздействия на здоровье людей. 

Нарушение почвы на участках 
существующего исторического 
загрязнения (особенно там, где 
не было выполнено никаких 
исследований) 

Высокая Небольшое Небольшое 
негативное 

Разработка Плана экологического менеджмента на этапе 
строительства. Использование наилучших методов 
строительства. 

Реализация комплексного Плана охраны труда и 
промышленной безопасности. 

Применение лучшей практики и надлежащее 
использование СИЗ в соответствии с национальными 
требованиями общими принципами МФК по ОСЗБ. 

Незначительное 

Вскрытие загрязненных почв, 
которые могут представить риск 
здоровью или окружающей 
среде, если останутся на месте. 

Риск здоровью или окружающей 
среде при ненадлежащем 
хранении, обращении или 
утилизации загрязненных почв. 

От низкой до 
высокой 

От небольшого 
до среднего 

От 
незначительного 
до умеренно 
негативного 

Руководство по процедуре хранения, обработки и 
утилизации загрязненных почв будет описана в Плане 
экологического менеджмента на этапе строительства, 
включая указания по правильному хранению, 
обращению или размещению загрязненных почв. 

Во всех случаях обнаружения загрязнения почвы будет 
выполнена оценка риска, чтобы определить потребность 
в компенсирующих мероприятиях. 

Небольшое 
негативное 

Утечки и 
разливы 
опасных 
материалов 

Качество почвы От пренебрежимо 
малой до низкой 

Небольшое Незначительное Разработка Плана экологического менеджмента на этапе 
строительства. Использование наилучших методов 
строительства. 

Включение завода ЭП-600 в План действий в 
чрезвычайных ситуациях НКНХ и отдельный План НКНХ 
по ликвидации разливов в соответствии с местными 
требованиями и руководством МФК по ОСЗБ.  

Небольшое 
негативное 

Качество подземных вод Средняя Небольшое Небольшое 
негативное 

Потенциальные вторичные 
воздействия на качество 
поверхностных вод и здоровье 
людей 

От средней до 
высокой 

Небольшое Небольшое 
негативное 

Сточные воды в 
ходе 
строительства, 
испытаний 
герметичности 
и промывки 

Качество почвы 

Вторичные воздействия на 
качество поверхностных вод и 
здоровье людей 

От низкой до 
высокой 

Небольшое От 
незначительного 
до небольшого 
негативного 

Разработка Плана экологического менеджмента на этапе 
строительства. Использование наилучших методов 
строительства.  

Сточные воды, требующие обработки, будут очищаться 
на ЛОСП. 

См. главу 10 по обращению с материалами и отходами. 

Незначительное 

Эксплуатация 

Утечки и 
разливы 
опасных 
материалов 

Качество почвы От пренебрежимо 
малой до низкой 

Среднее От 
незначительного 
до небольшого 
негативного 

Соответствие национальному законодательству и 
международным стандартам 

Включение завода ЭП-600 в План действий в 
чрезвычайных ситуациях НКНХ и отдельный План НКНХ 
по ликвидации разливов в соответствии с местными 
требованиями и руководством МФК по ОСЗБ. 

Небольшое 
негативное 

Качество подземных вод Средняя От небольшого 
до среднего 

От небольшого 
до умеренно 
негативного 
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Вид 
деятельности 

Потенциальное воздействие Чувствительность Величина Значимость 
воздействия 

Меры по снижению Остаточное 
воздействие 

Потенциальные вторичные 
воздействия на качество 
поверхностных вод и здоровье 
людей 

От средней до 
высокой 

От небольшого 
до среднего 

От небольшого 
до умеренно 
негативного 

Будет выполняться плановый мониторинг подземных вод 
для контроля воздействия на качество подземных вод (в 
сравнении с фоновыми уровнями) - обеспечение 
системы раннего обнаружения воздействия на 
подземные воды вдоль по уклону участка. 

Канализационн
ая система на 
площадке 

Качество почвы и подземных 
вод 

От пренебрежимо 
малой до средней 

Небольшое От 
незначительного 
до небольшого 
негативного 

Сточные воды будут очищаться на ЛОСП перед сбросом 
в р. Тунгуча. Сброса на рельеф не предполагается.  

Будет вестись непрерывный мониторинг и обслуживание 
канализационной системы. 

Незначительное 
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10 Водные ресурсы и качество воды 

10.1 Введение 

В данной главе рассмотрены потенциальные воздействия строительства и эксплуатации комплекса на 

гидрологию, водные ресурсы, качество воды в поверхностных водоемах и риск наводнения. Структура 

оценки изложена в главе 5, а оценка потенциальных воздействий основана на описании Проекта (глава 

2). Цель настоящей оценки состоит в том, чтобы спрогнозировать потенциальные воздействия, 

связанные с реализацией Проекта, на водную среду, и предложить соответствующие меры по 

снижению воздействий. 

Потенциальное воздействие строительства и эксплуатации Проекта на подземные водные ресурсы 

и качество подземных вод рассматривается в главе 9. 

В основе оценки лежит информация из Отчета об исходном состоянии окружающей среды, 

выполненном Браннан Энвайронмент в 2012 году (Том III), предоставленные НКНХ данные, 

полученные в результате мониторинга качества воды, а также информация, полученная экспертами 

Консультанта в ходе посещений площадки в июне-августе 2017 г., а также сведения из открытых 

источников. При выявлении пробелов в имеющейся информации в настоящем документе делались 

соответствующие пометки, а в некоторых случаях указывалось о необходимости дополнительных 

исследований.  

В качестве инструмента оценки точности прогнозов и успешности осуществленных мер по уменьшению 

воздействия в ряде случаев были даны предложения о будущем мониторинге водной среды. 

10.2 Законодательная база 

10.2.1 Национальное законодательство 

Управление водными ресурсами, их распределение и использование находятся под контролем 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, которое определяет 

государственную политику в сфере использования и сохранения водных ресурсов, а также 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, которое регулирует вопросы 

использования и сохранения водных объектов на республиканском уровне.  

Государственная политика в сфере управления водными ресурсами заложена в федеральном законе 

№7-ФЗ от 10 октября 2002 г. «Об охране окружающей среды». 

Основной закон, регулирующий отношения в сфере управления водными ресурсами в Российской 

Федерации – Водный кодекс, утвержденный федеральным законом №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. В Водном 

кодексе и других документах Российской Федерации используется понятие водного объекта. Водный 

объект - это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 

временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима, 

то есть данное определение включает все типы естественных и искусственных водных объектов, в том 

числе моря, устья, реки, каналы, озера, водохранилища и подземные воды. 

Водный кодекс устанавливает основные правила в сфере управления и пользования водными 

ресурсами: 

● право собственности Российской Федерации на водные объекты; 

● ограничения по эксплуатации водных объектов; 

● использование и охрана водных ресурсов; 
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● предельно допустимые объемы забора и сброса воды определяются с учетом совокупного 

воздействия всех водопользователей на территории водосборного бассейна реки; 

● государственные требования по охране водных ресурсов; 

● правила защиты водоемов от загрязнения и засорения; 

● контроль водопользования и охраны водных ресурсов. 

Водный кодекс является руководящим документом, действие которого обеспечивается системой более 

подробных нормативных документов в сфере водопользования. Стандарты качества воды 

и допустимые уровни совокупного воздействия на водные объекты в Российской Федерации 

определяются положениями четырех основных документов: 

● федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

● приказ Федерального агентства по рыболовству №20 от 18 января 2010 г. «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения»; 

● гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования»; 

● гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования», введены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №90 от 19 декабря 2007 г. 

Качественные и количественные нормативы сброса сточных вод в водные объекты, на рельеф 

и в коммунальные системы водоотведения регулируются следующими актами: 

● постановление Правительства Российской Федерации №230 от 18 марта 2013 г. «О категориях 

абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов»; 

● постановление Правительства Российской Федерации №469 от 23 июля 2007 г. «О порядке 

утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей»; 

● приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации №333 от 17 декабря 2007 г. 

«Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

● письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) № С-08-

02-31/2469 от 20 февраля 2014 г. «Об установлении нормативов допустимых сбросов веществ на 

водосборные площади». 

Нормативы Российской Федерации по воздействию на окружающую среду водных объектов 

применяются на основании целевых показателей качества воды в принимающем водном объекте и его 

поглощающей способности, принимая во внимание планируемое будущее развитие. Лимиты сброса 

сточных вод устанавливаются с учетом суммарного воздействия на водный объект. В соответствии 

с требованиями Водного кодекса, для оценки воздействия на водные объекты рыбохозяйственной 

категории должны приниматься нормативы качества воды в водоемах рыбохозяйственного значения. 

Данный подход соответствует Экологической политике МФК, согласно которой оценка воздействия 

проводится исходя из наиболее жестких требований. 
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Для описания сбросов сточных вод используются следующие основные термины: предельно 

допустимая концентрация в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКр) и нормативно 

допустимый сброс (НДС). НДС – это максимальное допустимое количество загрязняющих веществ, 

которое может сбросить водопользователь в водный объект за единицу времени (в г/с и т/год) 

при соблюдении требуемого ПДКр для данного водоема. Нормативы ПДКр установлены для реки Камы 

и ее первых притоков – Тунгучи и Стрелочного Лога, в которые НКНХ использует для сброса сточных 

вод. 

Величина ущерба, причиненного водопользователями водным объектам, определяется в соответствии 

с Приказом Минприроды России №87 от 13 апреля 2009 г. «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». 

10.2.2 Применимые международные требования 

Применимые международные требования и рекомендации включают стандарты по экологической 

и социальной устойчивости, разработанные МФК, в том числе: 

● МФК, Стандарт деятельности 1 «Оценка и контроль экологических и социальных рисков 

и воздействий», который, кроме прочего является стандартом комплексной оценки экологического 

и социального воздействия, рисков и возможностей проектов; 

● показатели деятельности по критериям социальной и экологической устойчивости, в том числе 

Стандарт деятельности 3: «Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения» 

Этот стандарт ставит целью избежать или свести до минимума негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую среду в результате загрязнения последней в процессе реализации проектов, 

а также способствовать целесообразному использованию ресурсов, в том числе энергии и воды. 

СД 3, как самый соответствующий стандарт в области водопользования и сброса в водные объекты, 

требует от компаний, реализующих проекты: 

● обеспечить целесообразное использование ресурсов через поиск технически и финансово 

выполнимых и эффективных вариантов, повышающих эффективность потребления энергии, воды 

и других ресурсов, и материальных средств, с акцентом на областях, которые считаются основной 

деятельностью;  

● уменьшать и повторно использовать объем потребляемой воды, чтобы водопотребление проекта 

не оказывало существенного неблагоприятного воздействия на других пользователей;  

● избегать или, по крайней мере, минимизировать выбросы загрязняющих веществ в плановом, 

неплановом и аварийном порядке, обладающих потенциалом местного, регионального 

и трансграничного воздействия. 

10.3 Методология и критерии оценки 

Методология, принятая в настоящей главе, совпадает с основной методологией, описанной в главе 5. 

Для оценки воздействий на качество воды были использованы национальные стандарты качества воды 

для водных объектов рыбохозяйственного значения, по параметрам определенных загрязнителей, как 

описано в отчете об исследовании исходных условий, и как того требует национальное 

законодательство. Кроме того, в оценке использованы доступные национальные и применимые 

международные стандарты общего управления водными ресурсами и контроля загрязнения, как 

упомянуто выше. Применимые международные стандарты качества воды включают стандарты ЕС 

по защите качества воды поверхностных водных объектов и защите рыболовства. Руководящие 

принципы МФК также включают критерии оценки для определенных загрязнителей, образующихся 

в результате сброса стоков от крупных производств органической химии на основе нефти. 

В данной главе оценивались три типа воздействия:  



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 161 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

 

● водозабор и его влияние на режим расхода поверхностных водных объектов (поверхностных вод); 

● сброс сточных вод и качество воды (поверхностных вод);  

● риск наводнений. 

Воздействия и потенциальное влияние водозабора, сброса сточных вод и выброса загрязнителей на 

ресурсы и качество подземных вод, а также возможность подтопления, были оценены в главе 9. 

Величина потенциального воздействия водозабора на поверхностные водные ресурсы оценивалась 

по масштабу и срокам предполагаемого водозабора в сравнении с исходными условиями водных 

ресурсов. Чувствительность определенного реципиента базировалась на доступных водных ресурсах, 

согласно описанию исходного состояния и по результатам мониторинга водопотребления, 

проводимого НКНХ. При отсутствии данных в национальном законодательстве, водные объекты 

оценивались согласно положениям рамочной директивы Европейского союза по воде (Директива 

2000/60/EC Европейского парламента и Совета Европы от 23 декабря 2000 года), на основе 

экологического, количественного и химического статуса водного объекта. 

Согласно описанию, в главе 5, значение любого воздействия (негативного или благоприятного) было 

определено по чувствительности реципиента и величине воздействия. Для оценки качества воды 

чувствительность и величина воздействия изложены в Табл. 60Табл. 60: Чувствительность 

реципиентов и Табл. 61 соответственно.  

Табл. 60: Чувствительность реципиентов  

Чувствительность Определение 

Высокая • реципиент имеет высоко экологическое значение, национальную или 
международную ценность (например, участки, защищенные Рамсарской конвенцией, 
участки, представляющие особый научный интерес, особо охраняемые территории, 
местообитания охраняемых видов); 

• водный объект, классифицированный как «особо охраняемый» согласно Статье 66 
Водного Кодекса; 

• реципиент оценен как «хороший» согласно Рамочной водной директиве 
Европейского союза; 

• реципиент используется для общественного и (или) частного водоснабжения; 

• реципиент считается водоемом, используемым для купания. 

Средняя • реципиент оценен как «улучшающийся» согласно Рамочной директиве Европейского 

союза по воде; 

• реципиент используется для частного водоснабжения, но не общественного 
водоснабжения; 

Низкая • реципиент оценен как «плохой» согласно Рамочной директиве Европейского союза 
по воде; 

• реципиент не используется для водоснабжения (общественного или частного); 

Пренебрежимо малая • реципиент находится вне сферы влияния предложенного Проекта. 

Табл. 61: Величина воздействия  

Величина воздействия  Определение 

Значительное • Фундаментальное изменение гидрологических условий, приводящее к 
временному или постоянному изменению. 

Умеренное • Обнаруживаемое изменение гидрологических условий, приводящее к 
незначительному временному или постоянному изменению. 

Малое • Обнаружимое, но незначительное изменение гидрологических условий. 

Пренебрежимо малый • Нет заметного изменения гидрологических условий. 
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Воздействие сброса сточных вод на реципиентов главным образом определяет все проблемы 

с качеством воды. Если существуют национальные или применимые международные стандарты 

качества воды, то они используются как индикаторы величины воздействия и, в случае стандартов 

питьевой воды, чувствительности реципиентов. В данной главе дана ссылка на предельно допустимые 

концентрации (ПДКр) для водных объектов рыбохозяйственного значения65.  

Риск наводнения касается потенциального воздействия предложенного проекта на частоту, величину 

и значимость воздействия наводнений на инфраструктуру в пределах санитарной защитной зоны 

и ближайших населенных пунктов. Масштаб риска наводнения измерен как опасность наводнения, 

в то время как чувствительность отражает способность реципиента погасить увеличение риска 

наводнения (то есть его уязвимость к наводнению).  

Оценка предполагает, что, в отсутствии национальных нормативных требований или применимых 

международных требований, в качестве минимального уровня мероприятий по уменьшению 

воздействия будет принята добросовестная международная промышленная практика (GIIP)66, 

изложенная в Руководстве по ОСЗБ. GIIP считается «встроенными» мероприятиями по уменьшению 

воздействия, и поэтому эти меры не определяются как отдельные мероприятия по уменьшению, хотя 

они перечислены в настоящем разделе для подтверждения мер, которые считаются важными для 

данного аспекта. 

После рассмотрения соответствующих мероприятий по уменьшению воздействия дана 

заключительная оценка остаточных воздействий, на основании которой в Оценке воздействия 

на окружающую и социальную среду (ОВОСС) можно сделать вывод о его значимости. 

10.4 Водные ресурсы 

10.4.1 Описание водосборного бассейна 

Река Кама протекает приблизительно в 6 км к северо-востоку от площадки Проекта. Сточные 

и дренажные воды от промышленной зоны попадают во множество малых рек, включая Стрелочный 

Лог – приток Камы, текущий на север, и Тунгучу, текущую на юг и являющуюся притоком реки Авлашка. 

Восточная часть исследуемой области является территорией водосбора реки Аланки – 

правобережного притока реки Кашаева, которая в свою очередь является правобережным притоком 

реки Зай. Река Зай впадает в южный рукав реки Камы приблизительно в 5 км вверх по течению от пос. 

Березовая Грива. 

Кама – крупнейший приток Волги, она берет начало в Удмуртии и течет 1805 км, пока не впадает в Волгу 

ниже Казани. Кама образует Нижнекамское водохранилище приблизительно в 48 км вверх по течению 

от предполагаемого проекта. Водохранилище было заполнено в 1978-81 гг. после строительства 

Нижнекамской гидроэлектростанции. Уровень воды в водохранилище зависит от расхода 

в водохранилищах (Камского и Воткинского), расположенных выше по течению Камы. Обычно 

в Нижнекамском водохранилище поддерживается среднегодовой уровень воды 62 метра, с сезонными 

колебаниями в зимний период и в период весеннего снеготаяния от 61,5 м до 65,9 метров. 

Самый низкий среднемесячный расход составляет 1010 м3/с67. Он предполагает, что вода 

в Нижнекамском водохранилище опустилась до минимума и включает расходы от притоков). 

                                                      
65  Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения» 

66  GIIP предполагает использование профессиональных навыков, добросовестный подход и предусмотрительность на уровне, который 
соответствует профессиональной работе данного вида, в аналогичных условиях в мировом и региональном масштабе. 

67  Письмо № 05/258 от 07.02.2012 ФГУ УГМС Республики Татарстан, представленное в Отчете OOO Brannan Environment об исходных 
экологических условиях для Проекта строительства комплекса по производству этилена Нижнекамскнефтехима в Республике Татарстан, 
Российская Федерация»  (октябрь, 2012 г.). 
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«Зависимый» расход составляет 600 м3/с (интерпретируется как эквивалент поддерживаемого 

расхода). Среднегодовой сброс водохранилища - 3890 м3/с. 

Стрелочный Лог включает в свой водосбор север промышленной зоны примерно в 7 км до впадения 

в Каму. На большей своей протяженности эта река течет через поросшую густой растительностью 

пойму Камы и имеет очень слабый уклон русла. Река питается из смешанных источников, главным 

образом талыми водами. Гидрологический режим характеризуется высокими уровнями половодья 

и низким уровнем воды в межень. Половодье начинается в конце марта. Река замерзает в начале 

ноября. 

Ливневые воды с южной половины промышленной зоны сбрасывается в два пруда-осветлителя, 

которые сбрасывают воду в р. Тунгучу севернее Иштеряково. После прудов река течет приблизительно 

8.7 км в юго-восточном направлении, пока не впадает в Авлашку вдоль левого берега. Авлашка 

впоследствии впадает в Зычу, которая впадает в Зай. Река Зай течет на север и впадает в Каму к 

западу от промышленной зоны.  

10.4.2 Качество воды 

Лаборатория НКНХ контролирует качество воды в 12 точках на 4 водных объектах – Кама, Авлашка, 

Стрелочный Лог и Тунгуча. Река Кама является опосредованным реципиентом всех вод и 

загрязняющих веществ, которые НКНХ сбрасывает выше по течению, и по этой причине качество воды 

в Каме является наиболее репрезентативным для целей оценки воздействий НКНХ. Ливневые стоки с 

площадки Проекта будут, после прудов-осветлителей, также сбрасываться в реку Тунгучу. 

В Табл. 62 представлены данные о качестве воды в реке Каме за 2016 год, по результатам анализа 

161 пробы воды. Фоновые концентрации определяются в створе, расположенном в 0,5 км выше по 

течению от точек выпуска очищенных стоков с БОС НКНХ. Влияние сбросов сточных вод НКНХ на 

качество воды в Каме оценивается по данным мониторинга в створе, расположенном в 0,5 км ниже по 

течению от места выпуска сточных вод ½. 

Табл. 62: Концентрации загрязняющих веществ в реке Каме, мг/л 

Загрязняющи
е вещества 

Выше точки сброса 1/1  Ниже точки сброса 1/2   Лимиты сброса для 
НКНХ 

ПДКр* Стандарт 
ЕС** 

мин. сред. макс. мин. сред. макс. Выпуск 1/1 Выпуск 1/2 

Алюминий <0,04 0,17 0,49 <0,04 0,11 0,37 0,04 0,04 0,04 200,0 

БПК5, мгO2/л 1,3 2,0 3,3 1,4 1,9 2,2 2,000 2,000 2,1 3,0 

Взвешенные в-ва <5,3 10,8 15,1 3,9 10,7 20,1 10,000 10,000 10,0 25,0 

Железо 0,22 0,34 0,71 0,12 0,31 0,83 0,100 0,100 0,1 1,0 

Аммиак 0,26 0,35 0,66 0,11 0,3 0,63 0,860 2,66 0,5 1,0 

Марганец 0,12 0,16 0,27 0,1 0,13 0,16 0,01 0,01 0,01 50,0 

Медь <0,001 0,003 0,012 <0,001 0,003 0,007 0,001 0,001 0,001 5,0 

Нефтепродукты <0,05 0,0061 0.055 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 

Нитраты 0,69 2.9 6.9 1,2 3,9 7,9 45,0 45,0 40,0 50,0 

Нитриты <0,020 0,031 0,074 <0,020 0,044 0,1 0,210 0,86 0,08 0,1 

Кислород, мгO2/л 8,2 9,2 10,8 7,2 8,8 10,6 - - ≥8,5 >7,0 

Сульфаты 48,0 56,0 72,0 41,0 58,0 77,0 172,0 480,0 100,0 400,0 

Сухой остаток 222,0 274,0 322,0 206,0 269,0 343,0 1000,0 1000,0 1000,0 - 

Фосфаты <0,050 0,1 0,18 <0,050 0,1 0,19 0,2 0,2 0,2 0,7 

ХПК, мгO2/л 36 43 52 40 45 49 - - - 30,0 

Цинк <0,005 0,004 0,024 <0,005 0,001 0,005 0,029 0,042 0,01 30,0 

*ПДКр – Предельно допустимая концентрация в воде водоемов рыбохозяйственного значения 
**Стандарт ЕС – Нормативы ЕС по качеству воды в рыбохозяйственных или поверхностных водоемах 
 

0,00 - Концентрация выше ПДКр 

  
0,00 - Концентрация выше стандарта ЕС 
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Согласно результатам мониторинга, концентрации загрязняющих веществ в реке Каме выше 

предельно допустимого уровня для водоемов рыбохозяйственного значения по показателям 

содержания железа, аммиака, взвешенных веществ, ионов аммония, меди, марганца и 

нефтепродуктов. При этом, сброс сточных вод с объектов НКНХ не оказывает заметного воздействия 

на содержание загрязняющих веществ в р. Каме.  

Также проводится мониторинг воды, поступающей в реку Тунгучу после прудов-осветлителей. В 29 

пробах из 499 обнаружены превышения нормативов качества воды для водоемов рыбохозяйственного 

значения. 

Сброс сточных вод в ручей Стрелочный Лог (Каму) подвержен значительным колебаниям. Река может 

пересыхать до сбросной трубы водоема-отстойника. Расход состоит, главным образом, из дождевой 

воды и сточных вод от промывки фильтров. Анализ исходных условий показал, что в 18 из 284 проб 

обнаружено превышение ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. Однако 

в результате реализации Проекта не предполагается никаких дополнительных сбросов в Стрелочный 

Лог, поэтому можно считать, что данные о фоновом качестве воды в этом объекте не представляют 

интереса для настоящей ОВОСС. 

Помимо неорганических загрязнений, НКНХ контролирует содержание в воде таких органических 

веществ как фенол, толуол, формальдегид, фенилэтилен, метанол. По результатам анализа 751 проб, 

отобранных в 2016 году, выявлены случаи повышенного уровня формальдегида и фенола, 

т.е. веществ, для которых установлены ПДКр. 

В 2012 году также выполнен анализ 59 проб поверхностной воды на содержание полихлорированных 

бифенилов (ПХБ)68. ПДК для содержания ПХБ в воде водоемов рыбохозяйственного значения 

не установлены. Измеренные концентрации ПХБ соответствуют стандартам ЕС по качеству воды 

в водоемах для рекреационных целей и обеспечения приемлемой среды обитания для водной флоры, 

и фауны. 

Помимо оценки качества воды по установленным ПДК, использовались Временные методические 

указания по составлению раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» для разработки 

месторождений и строительства объектов нефтегазовой промышленности. Этот документ описывает 

методологию на основе оценки соответствия стандартам питьевого и промышленного водоснабжения, 

способности водного объекта разлагать загрязняющие вещества, а также доступности водных 

ресурсов. По данной методологии река Кама в настоящее время имеет неблагоприятный статус 

в отношении ПДКр. 

10.4.3 Риск наводнений 

Площадка проекта находится на возвышении около 150 метров над уровнем реки Камы и удалена 

от поймы более чем на 5 километров. Сток реки Камы регулируется сбросами воды ГЭС, 

расположенной выше по течению, и диапазон колебаний уровня воды в реке ограничен. 

Существующие водозаборные сооружения НКНХ размещены выше возможного уровня затопления, 

и на них имеется водозадерживающая система. 

Реки Стрелочный Лог и Тунгуча протекают на значительном расстоянии от промышленной зоны и, 

соответственно, не являются потенциальными источниками затопления площадки Проекта. 

Поверхностный сток увеличивается по окончании сухого периода с конца декабря до марта, 

в результате таяния снега и льда. В чрезвычайной ситуации ливневого наводнения лишняя 

поверхностная вода самотеком направляется в пруды-осветлители в верховье реки Тунгучи. 

                                                      
68 Отчет Brannan по подготовке исходных данных, 2012 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 165 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

 

Таким образом, риск затопления площадки Проекта или связанной с ним существующей 

инфраструктуры НКНХ отсутствует. 

10.5 Оценка воздействий 

10.5.1 Этап строительства 

Можно выделить четыре основных вида деятельности, которые потенциально могут воздействовать 

на окружающую среду поверхностных водоемов: 

● использование транспортных средств и машин; 

● работы вблизи водных объектов;  

● земляные работы; 

● временное водоснабжение (для питья и строительства).  

Во время строительства основное воздействие на поверхностные водные ресурсы будет заключаться 

в поверхностном стоке с высоким содержанием взвешенных веществ, попадающем в принимающие 

водные объекты. Стоки с площадки, особенно после интенсивных дождей, вероятно, будут отличаться 

высоким содержанием взвешенных веществ. Существует также возможность загрязнения 

поверхностного стока в результате аварийного разлива нефтепродуктов и химических веществ 

во время строительства. Риск является наибольшим в конце весны, когда тает снег, и объемы стоков 

могут превысить производительность системы дренажа поверхностного стока, подключенной к системе 

сбора и очистки сточных вод. 

Планируется отводить дождевые стоки через дренажные системы на пруды-осветлители, 

с последующим сбросом в реку Тунгучу. Во время весеннего снеготаяния избыточный поверхностный 

сток будет также отводиться в буферные пруды-осветлители на р. Тунгуче. Стандартная практика 

надлежащей организации отведения поверхностного стока предполагает защиту принимающих водных 

объектов во время паводка согласно приведенному ниже описанию.  

Отвод поверхностного стока на строящиеся сооружения механической очистки перед сбросом 

в существующие пруды-осветлители, позволит предотвратить накопление большого объема осадка 

в прудах-осветлителях. Таким образом, можно также гарантировать контроль аварийного загрязнения 

до поступления стоков в пруды-осветлители, а затем в принимающие водные объекты. Лучшие методы 

контроля потенциального загрязнения от ливневых стоков включают использование бонов 

и резервуаров временного накопления. Количество и качество воды, которая будет сбрасываться 

с площадки, должно соответствовать установленным нормативам сброса сточных вод, после 

соответствующей процедуры согласования сбросов. 

Также могут потребоваться нефтеловушки в составе канализационной системы или в местах хранения 

топлива, заправки и парковки транспортных средств. Хранение лишнего и вынутого грунта следует 

организовывать на удалении от поверхностных водных объектов и приямков для сбора ливнестоков. 

Стоки от хранящегося грунта должны собираться во временные резервуары, чтобы предотвратить 

попадание осадка в систему дренажа. 

Система дренажа ливневых стоков должна минимизировать риск локального наводнения и риск 

воздействия на существующие промышленные и производственные объекты. Во избежание риска 

затопления, будут использоваться соответствующим образом спроектированные водоемы-отстойники.  

Вода, необходимая для строительства, будет подаваться из существующей водопроводной сети 

с водозабором из реки Камы. Резервная мощность существующих водозаборных сооружений 

достаточна для удовлетворения потребности на этапе строительства. Предполагается, что питьевая 

вода будет подаваться по трубопроводу от существующей сети НКНХ, а сточные воды будет 

направляться по существующей канализационной сети в существующие пруды-осветлители. 
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Таким образом, масштаб потенциальных воздействий на водные ресурсы, качество воды и риск 

наводнения будет в худшем случае незначительным. Чувствительность реки Камы к воздействиям, 

связанным со строительством, можно считать низкой в отношении качества воды и пренебрежимо 

малой в отношении водных ресурсов и риска наводнения. Значимость всех потенциальных 

воздействий оценивается как низкая, и, соответственно, при соблюдении надлежащих методов 

строительства, дополнительные меры по уменьшению воздействий не требуются. 

10.5.2 Этап эксплуатации 

10.5.2.1 Водозабор и его воздействие на режимы расхода поверхностных водных объектов 

Вода для нужд существующей промышленной зоны в настоящее время поднимается из реки Камы 

и распределяется по промышленной зоне НКНХ. Водозабор расположен на южном берегу реки 

приблизительно в 10 км северо-западнее промышленной зоны, в 12,5 км к северо-западу от площадки 

Проекта. 

Водозабор расположен на берегу реки и состоит из восьми насосов производительностью 4100 м3/ч 

каждый. Для удовлетворения потребностей в водоснабжении предприятий в промышленной зоне, 

других потребителей и населения достаточно работы четырех насосов. По условиям действующего 

разрешения на водопользование, которое было оформлено в 2014 году, разрешенный НКНХ объем 

забора воды составляет 140 000 тыс. м3 в год. В Табл. 63 представлены данные об объемах подъема 

воды за последние пять лет. 

Табл. 63: Годовые объемы подъема воды, тыс. м3 

Разрешенный подъем воды 2012 2013 2014 2015 2016 

ВСЕГО – 140 000 

в том числе: 

79 000 – на производственные нужды 

45 000 – непроизводственные потребители 

16 000 – население 

122 122 121 954 117 522 112 920 115 092 

Источник: НКНХ 

Подъем воды осуществляется на достаточной глубине, ниже ледового покрова в зимний период. 

На случай отказа насосов или необычно низкого уровня воды в реке, водозаборные сооружения 

включают четыре дополнительных насосных агрегата, погруженных под русло реки. Эта дублирующая 

система имеет такую же производительность, что и русловой водозабор, потребность в ней никогда не 

возникала. Уровень воды в Каме поддерживается относительно постоянным, путем регулирования 

сброса из водохранилищ гидроэлектростанции выше по течению. 

Вода из реки подается в промышленную зону по трем водоводам диаметром 1200 мм каждый. Вдоль 

трассы водоводов имеется две повысительные насосные станции. При поступлении в промышленную 

зону, вода проходит через насосную станцию 3-го подъема, расположенную в северо-западной части 

промышленной зоны, в составе которой имеется фильтровальная установка.  

При хорошем качестве воды, забранной из реки Камы, вода пропускается через осветлительную 

установку напрямую в три горизонтальных отстойника. Два из них имеют объем 19 000 м3 

и производительность 100 000 м3/сут. каждый. Третий отстойник объемом 10 000м3 

и производительностью 50 000 м3/сут. При низком качестве исходной воды, перед подачей 

в горизонтальные отстойники, применяется процесс флотации и коагуляции, с добавлением оксида 

алюминия и малых доз оксида железа. Система осветления воды имеет производительность 

12 000 м3/ч, но при хорошем качестве воды и сокращенном периоде пребывания воды в отстойниках 

она может достигать 13 000 м3/ч. 
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После осветления техническая вода подается в промышленную зону по двум распределительным 

сетям, одна из которых обслуживает восточную, а другая западную часть промышленной зоны. 

Существующие промышленные сооружения подключены к распределительной сети через сеть 

трубопроводов малого диаметра. 

Потребность Проекта в речной воде составит приблизительно 1 300 м3/ч, с учетом пожарного 

водоснабжения. В основном вода будет расходоваться для подпитки систем в градирнях. Ниже 

представлен водный баланс Проекта: 

● питьевая вода – 25 м3/ч, подаваемая с существующей городской фильтровальной станции; 

● подпиточная вода для градирен - 1100 м3/ч (840 м3/ч речная вода, 260 м3/ч с очистных сооружений, 

включенных в состав Проекта); 

● подпиточная деминерализованная вода – 35 м3/ч (максимум 110 м3/ч) с очистных сооружений, 

включенных в состав Проекта; 

● техническая вода (системы инженерного обеспечения) - 30 м3/ч, речная вода после обработки на 

сооружениях водоподготовки, включенных в состав Проекта; 

● суммарный максимальный объем очищенной воды с очистных сооружений (оборотное 

водоснабжение) – 480 м3/ч (295 м3/ч в нормальном режиме работы); 

● вода на нужды пожаротушения – 4 000 м3/ч; 

● сброс производственных стоков – 0 м3/ч; 

● сброс хозяйственно-бытовых стоков - <25 м3/ч; 

● сброс незагрязненных ливневых и талых вод в пруды-осветлители на реке Тунгуче – 5100 м3/ч. 

До 65% воды будет расходоваться для обеспечения работы градирен (восполнение потерь воды 

в результате испарения, продувок и утечек). Деминерализованная вода используется, в основном, для 

производства пара. 

Водоснабжение для нужд Проекта будет обеспечено с использованием существующей системы 

технического водоснабжения, с водозабора на реке Каме и возвратом очищенной сточной воды 

с очистных сооружений Проекта. Насосы для нужд системы пожаротушения будут рассчитаны на 

разовое тушение пожара при разливе нефтепродуктов в производственной зоне. 

Пик потребления питьевой воды для Проекта оценивается в 25 м3/ч. Вода будет подаваться 

от существующей фильтровальной станции по распределительной сети. Дополнительное количество 

питьевой воды будет необходимо для повторного заполнения пожарных резервуаров в течение 24 

часов после их использования. Этот аспект был исключен из объема общего спроса на питьевую воду 

в таблице в связи с его периодическим характером использования. 

В холодный сезон (150 дней в году) НКНХ будет сливать воду из системы технического водоснабжения 

и полностью отключать эту систему. В этот период все оборудование с непрерывным или 

периодическим потреблением технической воды (например, системы дозирования химических 

реагентов) будет обслуживаться из других источников, таких как система охлаждающей воды или 

конденсата. 

Дополнительный объем забора воды для объектов Проекта при их работе с пиковой нагрузкой 

относительно невелик, в сравнении со средним уровнем потребления (~9%) и разрешенным объемом 

забора воды (~7%). Суммарное увеличение забора воды в связи с Проектом оценивается как 

небольшое – оно приведет к 5-процентному увеличению объема потребления воды и увеличению 

разрешенного объема забора воды на 5%. Такое незначительное изменение меньше уровня 

обнаружения, типичного для измерения расхода в больших реках, и не имеет значения по сравнению 

с влиянием регулирования расхода выше по течению.  
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Работа дополнительных насосов для удовлетворения возросшей потребности в воде повлияет на 

режим течения в непосредственной близости от водозаборных сооружений только в пиковый период 

(летом). 

При этом сброс ливневых стоков в реку Тунгуча и далее в Каму соответствует приблизительно 65% 

объема забора воды в настоящее время. Поэтому величина воздействия водозабора на расход 

в р. Каме оценивается как пренебрежимо малая. 

В отсутствие информации о расположенных ниже по течению водозаборах и водопользователях, 

невозможно определить класс чувствительности для Камы. С учетом пренебрежимо малой величины 

воздействия, его значимость для расположенных ниже по течению водопользователей можно оценить 

как небольшую. 

10.5.2.2 Сброс очищенных сточных вод и качество воды 

Существующие БОС 

НКНХ эксплуатирует собственные биологические очистные сооружения (БОС), расположенные 

приблизительно в 10 км к западу от промышленной зоны, по соседству с пос. Нижнее Афанасово. 

В настоящее время 55 % сточных вод поступают на очистку из промышленной зоны, 25 % - от бытовых 

абонентов, и 20 % - от других абонентов в Нижнекамске.  

Сточные воды из различных источников подаются на очистные сооружения НКНХ по коллекторам, 

очищаются там, а затем по двум выпускным коллекторам (диаметром 1200 мм и 1400 мм) 

сбрасываются в р. Каму. Точки сброса находятся на расстоянии 3000 - 4000 м друг от друга (вверх 

и вниз по течению от пос. Березовая Грива), приблизительно в 18 км от промышленной зоны. 

Проектная производительность существующих БОС составляет 78 000 тыс.м3/год. В 2017 году НКНХ 

завершил работы по узла механической очистки №1 БОС в следующем составе: 

● реконструкция здания решеток, включая ремонт приемной камеры, замену решеток, поставку 

и монтаж системы обезвоживания осадка и установки для сжигания отходящих газов; 

● изменение технологической схемы перемешивания сточных вод и возврата осадка на 

технологическую линию очистки; 

● строительство резервуара для денитрификации; 

● замена эрлифтов. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение качества очистки сточных вод 

и минимизацию негативного воздействия на р. Кама в результате сброса очищенных сточных вод. 

Данные работы не связаны с Проектом и были запланированы до его реализации. 

В настоящее время вода на сбросе не соответствует требованиям к качеству сброса по содержанию 

алюминия, ванадия, меди, железа, марганца, фенола и этилбензола (см. Табл. 64). Сброс остальных 

загрязняющих веществ не приводит к увеличению концентраций этих веществ в воде реки Камы сверх 

нормативов. 

Табл. 64: Качество очистки сточных вод на БОС в 2016 году. мг/л 

Контролируемый 
параметр 

В приемной 
камере (среднее 

значение) 

Качество очистки (показатели в 
выпускной камере) Эффект 

очистки, % 
Допустимые 

значения 
Стандарт 

МФК** 
мин. сред. макс. 

Алюминий 7,89 <0,04 0,138 0,34 98,25 0,040 - 

АПАВ 0,066 <0,01 0,025 0,13 62,12 0,120 - 

Ацетонитрил 0,20 <0,2 0,2 <0,2 0 0,2 - 

Бензол 1,05 <0,005 0,005 0,014 99,53 0,032 - 
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Контролируемый 
параметр 

В приемной 
камере (среднее 

значение) 

Качество очистки (показатели в 
выпускной камере) Эффект 

очистки, % 
Допустимые 

значения 
Стандарт 

МФК** 
мин. сред. макс. 

БПК5, мгO2/л 140,60 2 2,9 6 97,94 2  

БПКп, мгO2/л 240,40 3 5,1 8 98/88 - 25 

Ванадий 0,08 <0,08 0,08 <0,08 0 0,001 - 

Взвешенные в-ва 115,00 6 7,2 9,8 93,74 10 30 

pH+ 7,8 6,7 7,5 8,1 3,85 6,5-8,5  

Диметилформамид 1,04 <0,05 0,05 0,23 95,19 0,430 - 

Железо общее 2,65 0,09 0,205 0,45 92,26 0,100 - 

Аммиак 7,14 0,14 0,86 18 87,96 2,660  

Марганец 0,128 <0,05 0,059 0,11 53,91 0,010 - 

Медь 0,029 <0,001 0,004 0,029 86,21 0,001 0,5 

Метанол 6,25 <0,10 0,1 0,25 98,40 0,160 - 

Нефтепродукты 8,51 <0,05 0,05 0,41 99,41 0,05  

Толуол 7,118 <0,005 0,0073 0,12 99,25 0,073 - 

АПАВ 0,73 <0,1 0,11 0,81 84,93 0,500 - 

Стирол 0,31 <0,005 0,005 0,01 98,42 0,20 - 

Сульфаты 401,00 188 331,2 534 17,41 480 - 

Титан 0,043 <0,025 0,025 0,06 41,86 0,025 - 

Фенолы 2,509 <0,002 0,003 0,025 99,88 0,001 0,5 

Формальдегид 13,356 <0,020 0,038 0,098 99,72 0,140 - 

Хром 0,042 <0,01 0,01 0,01 76,19 0,03 0,1 

Цинк 0,046 <0,005 0,006 0,023 86,96 0,042 2 

Этилбензол 0,1583 <0,0025 0,0025 0,014 98,42 0,001 - 

ХПК, мгO2/л 466,00 52 67 120 85,62 - 150 

Нитраты Н/П <0,1 15,2 47 - 45 - 

Нитриты Н/П <0,02 0,226 2 - 0,86 - 

Сухой остаток Н/П 818 1010 1308 - 1000 - 

Фосфаты Н/П 0,2 1,34 3 - 0,610 - 

Хлориды Н/П 121 181 260 - 270 - 

Индекс опасности 17%-100% 0% 0% 0% не обязат. - - 

* Руководство МФК по ОСЗБ для крупномасштабного производства органических веществ на основе нефти 

 Значение параметра выше допустимого значения 

В дополнение к существующим БОС, имеется ряд действующих прудов-осветлителей, которые 

расположены вокруг промышленной зоны. Два из них находятся к югу от промышленной зоны и точки 

сброса в реку Тунгуча. В настоящее время пруды-осветлители заполнены речной водой и получают 

дренажные воды с промышленной территории только в период весеннего таяния снега, а также 

ливневые воды в условиях значительного увеличения поверхностного стока. Туда же поступают 

продувочные воды с градирен 1-ой промзоны, отработанный конденсат, условно-чистые стоки. 

Еще один пруд-осветлитель расположен к северо-западу от промышленной зоны, туда поступают воды 

после горизонтального отстойника. Емкость этого пруда составляет 44 500 м3. Вода из пруда попадает 

в реку Стрелочный Лог. Не существует никакого сброса поверхностных сточных вод от Проекта 

в данный водоем. 

Очистка производственных стоков Проекта 

Большая часть стоков от Проекта собирается с помощью канализационной системы, которая отдельно 

собирает и направляет все промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые стоки и пожарные воды 

на очистные сооружения Проекта для очистки и дальнейшего использования в оборотном 
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водоснабжении. Коллектор собирает все сточные воды, часть из которых может содержать небольшое 

количество взвешенных веществ или нефтепродукты от утечек. Процесс управления очисткой 

потенциально загрязненных поверхностных стоков организован таким же образом.  

На производственных установках и в процессе продувки градирен в рамках Проекта будут 

образовываться производственные стоки в объеме около 385 м3/ч (Табл. 65). 

Табл. 65: Производственные сточные воды Проекта 

Источник Расход 

Вода от продувки системы технологического пара В обычном режиме - 13,1 м3/ч  

Максимум - 48 м3/ч (возможно, в течение длительного времени)  

Нейтрализованный окисленный отработанный каустик 
после обработке по технологии Linde для окисления 
отработанного каустика под низким давлением  

В обычном режиме - 2,8 м³/ч, максимум 9,6 м³/ч  

Сточная вода с декоксирующих циклонов Только в режиме очистки циклонов 5 раз в год <40 м3/ч в течении 
36 часов 

Сточная вода с вакуумной системы отгонки С8-С9 0,1-0,5 м3/ч 

Производственные стоки от установки экстракции 
бутадиена 

В обычном режиме - 8,5 м3/ч  

Производственные стоки от установки экстракции БТК Периодический сброс при работе эжектора вакуумной установки; 
в процессе запуска или нарушении режима работы 
оборудования (максимум 1,5 м3/ч) 

Конденсат газа от процесса регенерации реакторов 
гидрогенизации 

В обычном режиме - 0, максимум - 20 м3/ч 

Обратная промывная вода с очистных сооружений 
Проекта 

15-40 м3/ 

Нейтрализованная сточная вода от процесса 
регенерации ионообменной смолы после установки 
обработки конденсата 

Периодический сброс, приведенный к усредненному 
непрерывному - 3 м³/ч  

Вода от обратной промывки фильтров установки 
обработки конденсата  

Периодический сброс, приведенный к усредненному 
непрерывному - 0,6 м³/ч  

Сбросная вода из установки деминерализации  В обычном режиме – 0 м3/ч   

Вода от продувки системы охлаждающей воды  В обычном режиме - 225 м³/ч, максимум - 225 м³/ч  

Конденсат воздушного насоса 0,1 м3/ч в обычном режиме 

Конденсат инсинератора отходящих газов <2 м3/ч 

Вода от промывки вспомогательных фильтров в 
системе градирен  

Периодический сброс - 4 раза в час по 72 секунд: 35 м³/ч. В 
среднем - 2,8 м³/ч 

Источник: Linde AG 

Сточные воды после очистки на локальных очистных сооружениях Проекта будут использоваться 

в системе оборотного водоснабжения, без сброса.  

Управление поверхностными стоками на площадке Проекта 

Поверхностный сток с площадки Проекта может быть загрязнен водой от промывки оборудования, 

конденсатом паротурбинных установок, случайными проливах химических веществ, утечками 

из технологического оборудования и трубопроводов. Поверхностный сток с производственных 

участков, площадок для хранения и размещения инфраструктуры считается потенциально 

загрязненным. Он будет собираться и направляться на очистные сооружения Проекта для химической 

очистки и последующего использования в производстве (Табл. 66). 

Табл. 66: Поверхностный сток с площадки Проекта 

Источник Расход 

Минимальный расход в сухую погоду (сливы анализаторов, системы 
конденсата и т.д.): 1 м³/ч  
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Источник Расход 

Поверхностный сток с потенциально 
загрязненных и незагрязненных 
технологических участков  

Расчетный расход в сухую погоду при работе в нормальном режиме (сливы 
анализаторов, системы конденсата, оборудования и т.д.): 5 m³/ч  

Расчетный расход в сухую погоду при коксоудалении: <100 м³/сут. (<40 м³/ч)  

Максимальный расход в сухую погоду при работе в нормальном режиме: 40 
м³/ч   

Расход конденсата при сбое в работе турбинной установки в сухую погоду: 
188 м³/ч  

Поверхностный сток при выпадении осадков: 10 + 60 м³/ч  

Поверхностный сток с потенциально не 
загрязненных участков 

Поверхностный сток при выпадении осадков: 5100 м³/ч   

Источник: Linde AG 

Новые емкостные сооружения будут построены в соответствии с национальными стандартами и GIIP 

и оборудованы соответствующими системами для минимизации риска утечек, разливов 

и неконтролируемых сбросов. Параметры приемных резервуаров и насосов определяются исходя из 

количества осадков 20 мм на территории Проекта плюс 500 м3.  

С учетом объемов и состава сточных вод, изменение условий действующего разрешения на сброс 

сточных вод для НКНХ не требуется. 

Воздействие сброса производственных стоков на реку Каму 

Сброс производственных стоков в водные объекты, на рельеф или в подземные воды не предусмотрен. 

Производственные стоки будут проходить очистку на локальных очистных сооружения Проекта 

и использоваться в системе оборотного водоснабжения в соответствия с Общим руководством МФК 

по ОСЗБ. Риск загрязнения реки Камы оценивается как незначительный и далее не рассматривается. 

10.5.2.3 Риск наводнения 

Большая часть площадки будет покрыта бетоном. Реализация проекта приведет к небольшому 

расширению водонепроницаемых зон. Вся система дренажа поверхностного стока будет разработана 

согласно применимым стандартам таким образом, что скопление воды на поверхности площадки будет 

возможно только во время редких сильных ливней. Параметры приемных резервуаров определены 

исходя из количества осадков 20 мм плюс 500 м3 и для максимального зарегистрированного 

среднесуточного количества осадков 71,3 мм. Будут учтены соответствующие стандарты, 

установленные для систем дренажа поверхностного стока, чтобы обеспечить приемлемый уровень 

риска подтопления поверхности. 

Следовательно, величина воздействия с точки зрения риска наводнений оценивается как небольшая. 

Учитывая, что все поверхностные стоки будут собираться и направляться на локальные очистные 

сооружения Проекта, производительность системы оценивается как достаточная для контроля 

несколько увеличенного объема поверхностных стоков. Следовательно, чувствительность к любому 

увеличению поверхностного стока оценивается как пренебрежимо малая, и воздействие будет 

незначительным.  

10.5.3 Этап вывода из эксплуатации 

Мероприятия на этапе вывода из эксплуатации, вероятно, будут очень схожи с мероприятиями на этапе 

строительства. Должна применяться надлежащая практика управления поверхностным ливневым 

стоком. Однако, кроме этого существует риск загрязнения поверхностных водотоков остатками 

химических веществ из различных резервуаров, труб и другого оборудования. 

Гидрологический режим почв может быть нарушен во время демонтажа и вывода из эксплуатации, 

вследствие высвобождения мелких фракций породы в результате эрозии после расчистки поверхности 
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почвы и ее подверженности воздействию осадков и сточных вод. Что касается этапа строительства, 

то требуется внедрение лучших технологий для предотвращения формирования недопустимых 

уровней выноса осадка в существующие пруды-осветлители. 

Мелкие частицы грунта могут повлиять на качество поверхностных вод. Они могут изменить качество 

воды, особенно если они загрязнены в результате предыдущей деятельности на площадке. 

С учетом внедрения необходимых методик и реализации соответствующих мероприятий, величина 

потенциальных воздействий увеличения нагрузки взвешенных веществ на водные объекты, качество 

воды и риск наводнения будет пренебрежимо малой или небольшой. Чувствительность реки Камы 

к увеличенному объему взвешенных частиц можно считать пренебрежимо малой. Поэтому значимость 

воздействий от взвешенных частиц оценивается как незначительная, и реализация мероприятий 

по уменьшению не требуется. 

Наиболее вероятная опасность загрязнения связана с трубопроводами и резервуарами, содержащими 

ядовитые или опасные материалы. Остаточные или даже большие количества ядовитых или опасных 

материалов могут оставаться в них после демонтажа сооружений с площадки. Загрязнение часто 

происходит при нарушении целостности резервуаров или трубопроводов во время демонтажа 

конструкций и расчистки площадки. 

Существует вероятность остаточного содержания на объекте высокотоксичных материалов, связанная 

как с самим продуктом, так и с технологией его получения. Если объемы этих материалов не 

контролируются, то величина воздействия на поверхностные воды оценивается как значительная. 

Учитывая экологию реки Камы и текущий уровень загрязнения, способность поглотить дальнейшее 

загрязнение считается ограниченной. Поэтому река Кама имеет среднюю чувствительность к данному 

воздействию. Следовательно, по значимости воздействие оценивается как умеренно негативное. 

Однако на этом этапе рассматривается остаточный ресурс производств и возможность продолжения 

их эксплуатации. 

10.6 Мероприятия по уменьшению воздействия 

10.6.1 Этап строительства 

Мероприятия по уменьшению не требуются, при условии, что строительство будет вестись 

в соответствии со строительными нормами и правилами, при реализации надлежащих мер 

по предотвращению загрязнения окружающей среды, изложенных в плане ESMP. 

Такие мероприятия включают следующее: 

● поверхностный дренаж и управление поверхностным стоком с площадки, особенно во время 

снеготаяния, с целью минимизации эрозии и вероятности выноса большого объема взвешенных 

частиц в реки. Мероприятия должны включать сбор поверхностного стока в буферные водоемы 

перед сбросом в реки; 

● хранение вынутого грунта на достаточном расстоянии от водных объектов и дренажных систем; 

защитное покрытие забуртованного грунта; 

● предотвращение загрязнения при помощи твердых покрытий и защитных бортиков вокруг зон 

и резервуаров для хранения жидкостей и заправки, нефтеловушек в зонах, где используется или 

хранится топливо. Должны быть предусмотрены комплекты для сбора разливов и протоколы 

их использования и последующей утилизации, чтобы минимизировать воздействия случайных 

разливов. 
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10.6.2 Этап эксплуатации 

Мероприятия по уменьшению воздействия не требуются, при условии, что завод будет 

эксплуатироваться в соответствии со стандартами, учтенными при проектировании. Важно, чтобы 

нормы водозабора, а также объема и качества сбрасываемых сточных вод оставались в пределах 

проектных показателей, описанных выше. Недопустим неконтролируемый сброс никаких жидкостей. 

Необходимо осуществление мониторинга соответствия производства всем требованиям. Должны быть 

разработаны аварийные мероприятия, обеспечивающие незамедлительные действия в случае любого 

отклонения от нормальных эксплуатационных стандартов. 

10.6.3 Этап вывода из эксплуатации 

Требуется реализация специальных мероприятий по уменьшению воздействия от демонтажа или 

переноса резервуаров и трубопроводов для транспортировки ядовитых или опасных материалов. 

Соответствующие мероприятия должны разрабатываться индивидуально, в зависимости от 

местоположения компонента, его использования, физического состояния и близости к водоемам. 

Мероприятия должны минимизировать риск разливов, а в случае разлива гарантировать управляемый 

сброс вредных веществ, обезвреживание или утилизацию загрязняющих веществ. 

Должен быть разработан план вывода из эксплуатации Проекта, включающий мероприятия 

по контролю загрязнения, необходимые для каждого компонента.  

10.7 Остаточные воздействия 

Остаточных воздействий нет, при условии, что во время каждого этапа будут осуществлены 

мероприятия, соответствующие наилучшим технологиям, а также, что во время вывода из 

эксплуатации будут реализованы мероприятия по уменьшению воздействия. 

После вывода из эксплуатации есть риск присутствия остатков опасных веществ на площадке или 

фильтрации их в почву. Следовательно, существует остаточный риск загрязнения такими веществами 

водных объектов. Значение этого риска оценивается как небольшое негативное, при небольшом 

масштабе подобных событий и средней чувствительности водоемов (исходя из того, что не было 

предпринято никаких действий по решению существующих проблем с качеством воды). 

Должна быть реализована программа мониторинга, для оценки уровня остаточного загрязнения 

в поверхностных водных объектах и выявления любых источников загрязнения (например, 

загрязненных почв, нарушенных во время застройки площадки). 

10.8 Заключение 

В настоящем разделе рассмотрено воздействие деятельности, связанной со строительством, 

эксплуатацией и выводом из эксплуатации. Было оценено воздействие от каждого этапа деятельности 

на водные ресурсы, качество воды и риск наводнения. 

Во время строительства воздействие от земляных работ, движения транспортных средств и работ 

рядом с водными объектами совокупно оценивается как незначительное или небольшое негативное, 

при условии применения надлежащих методов. 

Во время эксплуатации главный риск связан с качеством воды. При условии строительства 

специализированных сооружений для очистки промышленных сточных вод завода ЭП-600 перед 

их возвратом в систему оборотного водоснабжения, воздействие будет пренебрежимо малым. При 

изменении подхода к очистке сточных вод оценка воздействия должна быть пересмотрена. 

Основное воздействие во время вывода из эксплуатации – это вероятность неконтролируемых 

разливов опасных веществ из резервуаров для хранения, трубопроводов для транспортировки 
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и другого оборудования. Воздействие было оценено как умеренно негативное, и поэтому для 

управления этим риском должны быть реализованы мероприятия по его уменьшению. Рекомендуется 

согласовать и включить в план управления выводом из эксплуатации мероприятия по уменьшению 

воздействия для каждого компонента завода, который будет демонтирован или перенесен.  
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Табл. 67: Сводные данные о воздействиях 

Деятельность Потенциальные 
воздействия 

Чувствительность Величина Значимость 
воздействия 

Мероприятия по уменьшению 
воздействия 

Остаточные 
воздействия 

Строительство 

 Водозабор Пренебрежимо малая Небольшой Незначительное Не применимо Незначительное 

Сточные воды Низкая Небольшой Небольшое 
негативное 

Не применимо Небольшие негативное 

Риск наводнения Пренебрежимо малая Небольшой Незначительное Не применимо Незначительное 

Эксплуатация 

 Водозабор Высокая Пренебрежимо 
малый 

Незначительное Не применимо Пренебрежимо малое – 
Незначительное 
негативное 

Сточные воды Высокая Пренебрежимо 
малый 

Незначительное Не применимо Незначительное 

Риск наводнения Пренебрежимо малая Небольшой Незначительное Не применимо Незначительные 

Вывод из эксплуатации 

 Водозабор Пренебрежимо малая Пренебрежимо 
малый 

Незначительное Не применимо Незначительные 

Сточные воды Пренебрежимо малая Небольшой Незначительное Не применимо Незначительные 

Риск наводнения Пренебрежимо малая Пренебрежимо 
малый 

Незначительное Не применимо Незначительные 

Демонтаж/перенос 
резервуаров для хранения и 
трубопроводов  

Средняя Значительный Умеренное 
негативное 

Минимизация риска разливов и 
обеспечение контроля аварийных 
разливов и их обработки или 
ликвидации. 

Необходимо разработать план вывода 
из эксплуатации, включающий 
мероприятия по контролю, необходимые 
при демонтаже или переносе каждого 
компонента.  

Умеренное негативное 
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11 Экология и биоразнообразие 

11.1 Введение 

Настоящая глава представляет оценку воздействия Проекта на биоразнообразие района 

расположения Проекта. Определена законодательная база, а также идентифицированы и оценены 

потенциальные значительные неблагоприятные воздействия и предложены соответствующие 

мероприятия по снижению уровня загрязнения и улучшению качества окружающей среды, которые 

будут реализованы в рамках Проекта. Исходные условия по охраняемым территориям, средам 

обитания и видам, а также экономически значимым экосистемам определены с использованием 

информации из первичных и второстепенных источников.  

Структура настоящей главы отражает содержание процедуры ОВОСС. В разделе 11.2 представлена 

общая информация о законодательной базе и политике по сохранению биологического разнообразия. 

Описание методов сбора исходной информации и критерии оценки рассмотрены в разделе 11.3. 

Исходные данные о биологическом разнообразии и экосистемах обобщены в разделе 11.4, 

а подробные сведения представлены в Томе III ОВОСС. Оценка вероятных воздействий Проекта на 

биологическое разнообразие и экосистемы выполнена в разделе 11.5. Предлагаемые мероприятия по 

ограничению и контролю негативных воздействий представлены в разделе 11.6, а остаточные 

воздействия обобщены в разделе 11.8. 

11.2 Законодательная база, политика и требования третьих лиц 

11.2.1 Международное право 

К рассматриваемому Проекту имеют отношение следующие международные конвенции, которые 

ратифицированы Российской Федерацией:  

● Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро 1992; 

● Конвенция о водно-болотных угодьях, Конвенция о водоплавающих видах птиц, Рамсар 1971; 

● Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Париж 1972; 

● Соглашение о сотрудничестве по лесопромышленному комплексу, 1998;  

● Конвенция ЕЭК ООН по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

Эспоо 1991; 

● Соглашение о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, 1999. 

Конвенции, которые не были ратифицированы до настоящего времени: 

● Конвенция об охране дикой фауны и флоры, и природных сред обитания, Берн 1979. 

11.2.2 Национальное законодательство  

11.2.2.1 Законодательство Российской Федерации в области охраны природы и биоразнообразия 

Деятельность по сохранению и развитию биологического разнообразия в Российской Федерации 

регулируется комплексом национальных и региональных законов и нормативно-правовых актов. 

В области сохранения биологического разнообразия существует развитая система законодательных 

институтов и устоявшаяся нормативно-правовая база.  

Ключевым законодательным актом в области сохранения биологического разнообразия и охраны 

природы является Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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В этом законе сформулированы общие принципы административных и прочих механизмов по защите 

компонентов природы и их систем. В законе определены права и обязанности всех сторон, включая 

государственные структуры, природопользователей и население. 

Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» указано, что особой охране 

подлежат следующие объекты: 

● объекты, включенные в список всемирного культурного наследия; 

● государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

● памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки;  

● ботанические сады;  

● объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

● редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные 

и другие организмы и места их обитания. 

Российское законодательство устанавливает, что при размещении объектов, оказывающих прямое или 

косвенное негативное воздействие на окружающую среду, должны предусматриваться и проводиться 

мероприятия по сохранению или восстановлению естественной природной среды в целях обеспечения 

устойчивого развития. Должны сохраняться условия для устойчивого существования животного мира, 

сохранения генетического фонда диких животных. 

При этом должны учитываться, в первую очередь, следующие законодательные акты: 

● федеральный закон № 74-ФЗ от 3 марта 2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации»; 

● федеральный закон № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

● федеральный закон № 200-ФЗ от 4 декабря 2006 г. «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

● федеральный закон № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г. «О животном мире»; 

● федеральный закон № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях»;  

● федеральный закон №2395-1 от 21 февраля 1992 «О недрах»; 

● распоряжение правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года «Об утверждении 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 

и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года». 

Стратегия Российской Федерации по сохранению биоразнообразия 

Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия России – рамочный документ, 

разработанный и принятый широким кругом природоохранных учреждений, включая Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Целью этого документа является сохранение 

разнообразия природных экосистем на уровне, обеспечивающем их устойчивое существование 

и использование, а также сохранение разнообразия одомашненных и культивируемых форм живых 

организмов и созданных человеком экологически сбалансированных природно-культурных комплексов 

на уровне, обеспечивающем развитие эффективного хозяйства и формирование оптимальной среды 

для жизни человека. 

11.2.2.2 Нормативно-правовая база Республики Татарстан 

Экологический кодекс Республики Татарстан (закон Республики Татарстан от 15 декабря 2008 г.) 

регулирует воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. Кодекс определяет 

следующие условия: 

● методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  
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● целевые программы Республики Татарстан в области охраны окружающей среды;  

● экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

● государственная поддержка деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды; 

● проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду.  

11.2.3 Применимые международные требования 

11.2.3.1 Краткий обзор 

Проект должен соответствовать требованиям Стандарта деятельности МФК №6: Сохранение 

биоразнообразия и последовательное управление живыми природными ресурсами (МФК, 2012).  

11.2.3.2 Стандарт деятельности №6 Международной финансовой корпорации 

Оценка воздействия для данной ОВОСС соответствует стандарту МФК СД669 по сохранению 

биоразнообразия и последовательному управлению живыми природными ресурсами. Цели МФК СД6: 

● защитить и сохранить биологическое разнообразие; 

● поддержать состояние экосистем; 

● обеспечить жизнеспособное управление живыми природными ресурсами через принятие методов, 

объединяющих потребности сохранения и приоритеты развития. 

Стандарт МФК СД6 включает требование о необходимости соотношения определения 

природоохранной ценности с экологическими особенностями (охраняемые территории, среды 

обитания и биологические виды), на которые будет прямо или косвенно воздействовать Проект 

в пределах зоны влияния. Согласно руководству МФК, требования СД6 относятся к проектам во всех 

средах обитания, независимо от того, были ли эти среды ранее нарушены и защищены ли они 

юридически.  

В соответствии с МФК СД6, среды обитания разделены на измененные, естественные и критически 

важные. Критически важные среды обитания могут быть как измененными, так и естественными, 

поддерживающими высокую ценность биологического разнообразия, включая:  

● среды обитания быстро исчезающих и исчезающих видов, имеющих значительную 

природоохранную ценность (Красная Книга МСОП); 

● среды обитания эндемиков или видов, имеющих ограниченный ареал обитания, и (или) 

значительную природоохранную ценность; 

● среды обитания значительных концентраций мигрирующих и стайных видов, имеющих 

международное значение; 

● чрезвычайно уязвимые или уникальные экосистемы;  

● территории, связанные с ключевыми эволюционными процессами. 

Разрушение среды обитания признано главной угрозой биологическому разнообразию, и для оценки 

вероятной значимости воздействий СД6 дает следующие рекомендации в зависимости от статуса 

среды обитания: 

Измененная среда обитания: предприятие, реализующее проект, должно стараться минимизировать 

любое дальнейшее изменение или ухудшение такой среды обитания, в зависимости от масштаба 

проекта, выявлять возможности для увеличения мест обитания, защищать и сохранять биологическое 

разнообразие в рамках эксплуатационной деятельности. 

                                                      
69 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6 
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Естественная среда обитания: организация, реализующая проект, не должна значительно изменять 

или отрицательно влиять на такую среду обитания, если не существует никаких финансовых 

(технических) альтернатив (или если выгоды от проекта перевешивают затраты), должны проводиться 

консультации с заинтересованными сторонами, и последствия преобразований или отрицательных 

последствий должны быть соответственно снижены мероприятиями по ограничению воздействия, 

которые должны обеспечить отсутствие чистой потери биологического разнообразия, если это 

выполнимо. 

Критически важная среда обитания: в зоне критически важной среды обитания компания, 

реализующая проект, будет осуществлять проектную деятельность, если: нет никаких альтернатив; нет 

никаких измеримых неблагоприятных воздействий на критически важную среду обитания; проект не 

приведет к чистому сокращению популяции видов на грани исчезновения или вымирающих видов; 

применяется соответствующим образом разработанная, продуманная и долгосрочная программа 

мониторинга и оценки. Компания, реализующая проект, должна достигнуть чистого увеличения 

биологического разнообразия, если затронуты критически важные среды обитания. Если затронута 

критически важная среда обитания, требуется подготовка и выполнение Плана действий по 

сохранению биологического разнообразия.  

11.3 Методология и критерии оценки  

11.3.1 Зона влияния на биологическое разнообразие 

Руководство, по экологической оценке,70 рекомендует исследовать все экологические особенности, 

имеющие место в пределах зоны влияния (ЗВ) вокруг предполагаемого проекта. Потенциальная ЗВ 

включает: 

● области непосредственно на участке предполагаемого проекта и путях доступа к нему; 

● области, которые будут временно затронуты во время строительства; 

● области, на которых вероятно нарушение гидрологического режима;  

● области, где присутствует риск загрязнения и возможность возникновения повышенных уровней 

шума во время строительства и (или) эксплуатации. 

В отношении биологического разнообразия и сохранения природы расширенная ЗВ Проекта включает 

санитарно-защитную зону Нижнекамского промышленного узла, а также участок реки Камы к северу 

и северо-западу от Нижнекамска (Рис. 27). 

11.3.2 Методология оценки исходного состояния 

11.3.2.1 Анализ документов 

Проведено рассмотрение Отчета по исходному состоянию окружающей среды, подготовленного 

компанией Браннан Энвайронмент в 2012 году (Том III). Исследование исходной ситуации 

рассматривало информацию из следующих источников: 

● результаты исследования растительности и дикой природы в санитарно-защитной зоне НКНХ, 

проведенного Академией наук Республики Татарстан и Институтом проблем экологии 

и недропользования Академии наук Республики Татарстан; 

● материалы оценки экологического и гидрометеорологического состояния, проведенной Eko-M на 

территории НКНХ (2012); 

● данные, полученные от Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

                                                      
70 https://www.cieem.net/data/files/Publications/EcIA_Guidelines_Terrestrial_Freshwater_and_Coastal_Jan_2016.pdf 
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● данные, полученные от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

● информация об охраняемых природных территориях в Российской Федерации и Республике 

Татарстан. 

Рис. 27: Существующая общая СЗЗ промышленной зоны и индивидуальная СЗЗ НКНХ 

 
Источник: Проект санитарно-защитной зоны 

Также использовалась информация о биологическом разнообразии, экологии и охране природы, 

полученная в различных организациях, из публикаций в печати и сети Интернет: 

● интернет-сайт конвенции по биологическому разнообразию (http://www.cbd.int); 

● база данных ЮНЕСКО по объектам всемирного культурного наследия (http://whc.unesco.org/en/); 

● Красная книга Российской Федерации (http://redbookrf.ru); 

● Красная книга Международного союза по охране природы и природных ресурсов (МСОП) 

(http://www.iucnredlist.org); 

● Международная ассоциация по защите птиц (http://www.birdlife.org); 

● территории, подпадающие под Рамсарскую конвенцию (http://www.ramsar.org/); 

● территории важных растений (http://www.plantlifeipa.org/reports.asp). 
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11.3.2.2 Исследования исходной ситуации (1996-2012) 

В 1996 и 2012 году Академией наук Республики Татарстан проведены исследования флоры и фауны 

в существующей санитарно-защитной зоне71.  

Рис. 28: Исследования флоры и фауны в период 1996-2012 гг.  

 

Исследования включали изучение флоры, наземных беспозвоночных, земноводных и рептилий, птиц 

и млекопитающих по маршрутам и в выбранных точках:  

● Исследования наземных беспозвоночных: 

В 2012 году на каждом из шести участков были рассмотрены максимум три участка размером 0,25 

x 0,25 м, глубиной 15 см. Все беспозвоночные на каждом участке были идентифицированы, после 

чего были оценены относительные размеры популяции, с регистрацией числа наблюдений на 

участке в час по каждому виду. Кроме того, была вычислена плотность биоты на 1 м2 почвы.  

● Исследования земноводных и рептилий: 

В период 2006 - 2012 годов было выполнено приблизительно 59,5 км трансект в рамках 

исследования рептилий в зоне оценки. Виды регистрировались с использованием трех методов: 

 случайно замеченные на территории площадки,  

 только для рептилий: был применен трансектный метод (фиксированная ширина 1-3 м или не 

фиксированная полоса длиной не менее 1 км), 

 использовались гидробиологические сети диаметром 60 см. Все животные, пойманные в одну 

сеть, пересчитывались. 

● Исследование птиц: 

Для регистрации видов птиц в лесных областях СЗЗ и на прилегающих территориях был применен 

трансектный метод в рамках летнего и осеннего исследования. Трансектные исследования были 

проведены в луговых и лесостепных средах обитания только осенью. В период 1996-2012 гг. было 

проведено приблизительно 62 км трансект, в т.ч. 32 км летом (июнь) и 30 км осенью (октябрь) на 

лесных территориях, и 10 км осенью в луговых и степных средах обитания. 

                                                      
71 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Виды птиц определялись как доминирующие в случае, если они составляли более 10 % видового 

разнообразия. Виды, составляющие 1 % или более, были классифицированы как исходные виды. 

Чтобы описать разнообразие птиц, использовался индекс Шэннона-H и индекс Пиелу. Птицы 

определялись по справочникам Попова (1988), Алексеевой и Алексеева (1999). 

● Млекопитающие: 

Исследования млекопитающих включали поиск признаков обитания, включая помет, остатки добычи 

или другой пищи, следов на снегу и почве, нор, гнезд, убежищ и так далее. Мелкие млекопитающие 

были исследованы при помощи ловушек с приманкой из хлеба, поджаренного в подсолнечном 

масле. Комплект из 25, 50 или 100 ловушек был установлен вдоль каждой трансекты. С 2005 по 2012 

годы было поставлено 2 900 ловушек. Индексы популяции были рассчитаны по следующей системе 

баллов: 

– 1 = очень мало (до одного животного, зарегистрированного на 100 ловушек); 

– 2 = мало (от 1,1 до 3 животных, зарегистрированных на 100 ловушек); 

– 3 = среднее число (от 3,1 до 6 животных, зарегистрированных на 100 ловушек); 

– 4 = много (от 6,1 до 12 животных, зарегистрированных на 100 ловушек);  

– 5 = очень много (более 12 животных, зарегистрированных на 100 ловушек). 

Исследования летучих мышей проводились вдоль маршрутов в течение ночи и на рассвете, 

визуально и с использованием датчика Bat Detector D 240 Pettersson Electronic AB.  

Разновидности млекопитающих определялись на основании справочников Попова (1988), 

Алексеева, Алексеева и Беляева (1999, 2002). 

● Исследования флоры и растительности 

Исследования сосудистых растений, бриофитов и лишайников были выполнены Институтом 

проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в период с 1996 по 

2012 гг. в течение всех сезонов. Эти исследования проводились на пяти площадках, включая участки 

до 100 м2 для древесной растительности и 10 м2 для луговой и степной растительности. Шестой 

контрольный участок был рассмотрен в лесном парке Нижнекамска в 2012 г. Популяция видов была 

оценена с помощью следующей шкалы (Миркин и Розенберг, 1978)72: 

– + =r = одиночный вид с незначительным покрытием; 

– + = редкий вид с покрытием до 1%; 

– 1 = виды с покрытием от 1 % до 5%; 

– 2 = виды с покрытием от 6% до 25%; 

– 3 = виды с покрытием от 26% до 50%; 

– 4 = виды с покрытием от 51% до 75%;  

– 5 = виды, покрывающие свыше 75%. 

Названия сосудистых видов растений были взяты по Каталогу жизни73 Перечню растений74. 

Названия мхов были приняты по справочнику «Флора мхов средней части европейской России» (М. 

Игнатов и Е. Игнатова75, 2003) и изданию «Печеночники и антоцеротовые России» (А. Потемкин и Е. 

                                                      
72 Миркин Б.М., Розенберг Г.С. (1978). Фитоценология: Принципы и методы. «Наука». 
73 http://www.catalogueoflife.org 
74 http://www.theplantlist.org/ 
75 http://herba.msu.ru/russian/books/2003/moss_1.html 
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Софронова, 2009)76, названия лишайников были взяты из определителя лишайников Республики 

Татарстан (Н. Малышева и А. Смирнов, 1982)77. 

Подробнее материалы исследований Академии наук РТ представлены в Томе III ОВОСС. 

11.3.2.3 Дополнительные полевые исследования (2017)  

В июле 2017 года эксперты-экологи Консультанта провели дополнительные исследования для 

подтверждения и сравнения с результатами предыдущих исследований исходной ситуации, а также 

для выявления возможных изменений с 2012 года.  

Рис. 29: Места проведения дополнительных исследований 

 

Исследование растительности 

Флористические и геоботанические исследования проведены на участках, выбранных случайным 

образом, вдоль 500-метровых маршрутов. Места проведения исследований выбирались таким 

образом, чтобы они представляли наиболее распространенные растительные сообщества.  

Исследования выполнены на пятнадцати участках (по 3 в каждой точке). Размер участка зависит от 
типа растительного сообщества: 

● 12 участков (10x10 м) в лесистой местности за границей проектной площадки; 

● 3 участка (3x3 м) для луговой растительности в условиях нарушенной среды обитания на 

территории проекта. 

Названия видов приняты по справочнику С. Черепанова78 (1971). Для определения растительных 

ассоциаций использовалась методика В. Василевича (1971)79. 

По соображениям единообразия результатов и их сопоставимости с данными прежних исследований, 

проективное покрытие оценивалось по той же шкале (Миркин и Розенберг, 1978)80: 

 

                                                      
76 https://www.binran.ru/files/publications/Personal/Potemkin/Potemkin_Sofronova_with_corrections_2012.pdf 
77 http://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/75064 
78  Черепанов С.К. «Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)», Санкт-Петербург, 1995 
79 Василевич М. «Методы выделения растительных ассоциаций», Ленинград, «Наука», 1971  
80 Миркин Б.М., Розенберг Г.С. (1978). Фитоценология: Принципы и методы. «Наука» 
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Исследование фауны 

Данное исследование фауны (амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих) проведено по трансектному 
методу, с обновлением данных прежних исследований81. Трансектный метод позволяет за короткое 
время изучить большие участки с регистрацией животных в разной среде обитания. Площадки для 
проведения ботанических исследований в основных видах среды обитания на исследуемой территории 
были признаны наиболее показательными для исследований фауны. В связи с этим, исследования 
животного мира проводились параллельно с ботаническими исследованиями по 6 трансектам.  

При этом выполнялось следующее: 

● идентификация встречаемых видов; 

● регистрация числа встреч; 

● определение количества животных. 

Регистрировались все животные, встреченные по маршруту, независимо от расстояния от трансекты. 

Все особи крупных животных регистрировались отдельно. Оценка числа мелких птиц в стаях 

проводилась расчетным путем, с умножением числа особей в квадрате на количество квадратов, где 

присутствовали птицы. Животные, обнаруженные в разных частях СЗЗ вне маршрутов исследования, 

также включены в общий список видов82 и 83. Результаты этих исследований представлены в Томе III.  

11.3.2.4 Категории охраняемых видов 

При подготовке отчета принято четыре категории охраняемых видов на основании следующих 

документов: 

● Красная книга Российской Федерации (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Российской Федерации № 306 от 23 мая 2016 г.);  

● Красная книга Республики Татарстан (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан 

№ 615 от 25 октября 1993 г.);  

● Красный список исчезающих видов МСОП, редакция 2017.1 (МСОП);  

● Соглашение МСОП по сохранению популяций европейских летучих мышей (Eurobats). 

Категории охраны в Красной Книге Российской Федерации и Красной Книге Республики Татарстан 

сведены в Табл. 68: Категории охраны в Красной книге Российской Федерации и Красной книге 

Татарстан. Категории «исчезнувшие» и 5 (V) не используются в настоящем отчете. Категории охраны 

МСОП аналогичны, но с немного другими значениями (отражающими глобальный масштаб). В 

настоящем отчете используются только следующие категории МСОП: быстро исчезающие виды (CR), 

находящиеся под угрозой исчезновения (EN) и уязвимые (VU). 

Табл. 68: Категории охраны в Красной книге Российской Федерации и Красной книге Татарстана 

Индекс Категория Значение 

0 Исчезающие Таксоны, которые не обнаруживались на территории Республики Татарстан в течение 
прошлых 100 лет (для беспозвоночных) и 50 лет (для позвоночных животных и растений) 

1 (I) Быстро 
исчезающие (Cr) 

Таксоны и популяции, изобилие которых уменьшилось до критических уровней, из-за чего они 
должны исчезнуть в ближайшем будущем. 

2 (II) Находящиеся под 
угрозой 
исчезновения (En) 

Таксоны и популяции, число которых постоянно уменьшается. Если отрицательные факторы, 
уменьшающие популяции, продолжатся, таксоны могут перейти в Категорию 1 в ближайшем 
будущем. 

3 (III) Уязвимые (Vu) Таксоны и популяции с низким числом особей, населяющих ограниченную территорию (в т.ч. 
морскую) или спорадически распределенные по обширной территории (в т.ч. морской). 

                                                      
81 Романов В.В., Мальцев И.В. Методы исследований экологии наземных позвоночных животных: Количественные учеты. Владимир 2005 
82 Калякин М.В., Куркамп Гроот Х., Контрощиков В.В.. Птицы европейской части россии. Атлас-определитель. Москва 2016 
83 Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР (в 3-х частях). «Просвещение», Москва 1974 
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Индекс Категория Значение 

4 (IV) Недостаточность 
данных (DD) 

Таксоны и популяции, которые очевидно принадлежат к одной из вышеупомянутых категорий, 
но есть значительные пробелы в имеющейся о них информации, либо они не в точности 
отвечают критериям для других категорий. 

5 (V) Не применимо Восстановленные разновидности, статус которых не вызывает проблем из-за естественных 
причин или осуществленных мер, но они находятся в использовании или требуют 
непрерывного контроля 

Источник: Красная книга Российской Федерации и Красная книга Республики Татарстан  

11.3.3 Оценка значимости воздействия 

11.3.3.1 Определение чувствительности и величины воздействия 

В соответствии с МФК СД6, должна быть выявлена природоохранная ценность (чувствительность) или 

коэффициент веса, определенный для каждой экологической особенности в пределах ЗВ Проекта 

(определены в таблице ниже). Затем для этапов строительства и эксплуатации Проекта определяется 

величина потенциальных воздействий на каждую особенность. 

Табл. 69: Критерии определения природоохранной ценности (уязвимости принимающей 
природной среды)  

Ценность 
(уязвимость) 

Критерии в отношении видов Критерии в отношении среды обитания или территории 

Очень высокая Быстро исчезающие и исчезающие 
виды (по классификации МСОП) 

Заповедники международного значения (или аналогичный 
статус). Близкая к исчезновению среда обитания, имеющая 
значительную природоохранную ценность на международном 
уровне  

Высокая Уязвимые виды (по классификации 
МСОП). Виды, охраняемые на 
национальном уровне, значительной 
численности и важности. 

Заповедники национального значения (или аналогичный статус). 
Близкая к исчезновению среда обитания, имеющая 
значительную природоохранную ценность на национальном 
уровне, а также природная среда обитания, имеющая 
значительную природоохранную ценность и (или) высокую 
степень биологического разнообразия, с ограниченным 
потенциалом замещения.  

Средняя Виды, которым почти угрожает 
исчезновение (по классификации 
МСОП). Редкие или охраняемые на 
национальном уровне виды, 
незначительные по численности и не 
имеющие национального значения. 

Природная среда обитания регионального значения. Природная 
среда обитания. Измененная среда обитания, имеющая высокую 
степень биологического разнообразия или находящаяся на грани 
исчезновения в границах региона.  

Низкая  Наименее подверженные 
исчезновению виды (по 
классификации МСОП). Виды 
местного значения. 

Неохраняемые территории и среда обитания, имеющая 
некоторое биологическое разнообразие и культурную ценность. 
Измененная среда обитания, имеющая ограниченную 
экологическую ценность. 

Прочие территории, отличающиеся биологическим 
разнообразием и культурной ценностью в местных, но не 
национальных масштабах. Измененная среда обитания, 
имеющая биологическое разнообразие ограниченной ценности. 

Имеющая 
пренебрежимо 
малое значение 

Наименее подверженные 
исчезновению виды (по 
классификации МСОП). Виды, не 
имеющие национального значения. 

Сильно измененная среда обитания, с биологическим 
разнообразием, не имеющим национального значения.  

Табл. 70: Критерии определения величины воздействия 

Величина воздействия 
(положительного или 
отрицательного) 

Определение (учитывающее продолжительность воздействия, территорию охвата, 
обратимость воздействия и его способность оставаться в рамках законодательства) 

Большая Фундаментальное изменение специфических условий исследуемой окружающей среды, 
приведшее к долгосрочным или постоянным изменениям, типичным и распространенным (на 
региональном, национальном и международном уровне), при этом возврат к исходному 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 186 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

 

Величина воздействия 
(положительного или 
отрицательного) 

Определение (учитывающее продолжительность воздействия, территорию охвата, 
обратимость воздействия и его способность оставаться в рамках законодательства) 

состоянию требует значительного вмешательства. Воздействие превышает национальные 
стандарты и нормативы.  

Средняя Видимое изменение специфических условий исследуемой окружающей среды, приведшее к 
неосновным изменениям временного или постоянного характера. 

Малая Видимое, но незначительное изменение специфических условий исследуемой окружающей 
среды. 

Не имеющая значения Отсутствие ощутимого изменения специфических условий исследуемой окружающей среды. 

11.3.3.2 Определение значимости воздействий 

Значимость определяется взаимодействием факторов величины воздействия и уязвимости 

реципиентов, подверженных воздействию. Данная зависимость представлена в матрице значимости 

воздействий в главе 5. 

По каждому аспекту рассматривается значимость воздействий до и после мероприятий по ограничению 

воздействий (так называемое остаточное воздействие). Выявленные воздействия, имеющие 

серьезную или среднюю значимость, исходя из описанного выше подхода, классифицируются как 

значительные воздействия. 

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду были определены и предложены 

мероприятия по уменьшению и компенсации воздействия, с целью минимизации потенциально 

негативного влияния на биологическое разнообразие в рамках Проекта. Также определено остаточное 

воздействие. 

Оценка совокупных воздействий 

Совокупные воздействия – это такие воздействия, которые могут следовать из комбинации прошлых, 

настоящих или будущих действий в рамках существующей или запланированной деятельности 

в пределах ЗВ проекта. В то время как единичная деятельность может сама по себе привести 

к незначительному воздействию, ее комбинация с другими воздействиями (существенными или 

незначительными) в той же самой географической области и в то же самое время, приводит 

к совокупному воздействию, которое является существенным. 

Оценка в пределах настоящего документа включает, в соответствующих случаях, оценку совокупного 

воздействия Проекта наряду с другими текущими и планируемыми проектами в ЗВ. 

Ограничение воздействий, связанное с биологическим разнообразием, и мониторинг 

Мероприятия по ограничению воздействия, перечисленные в ОВОСС, были разработаны на основе 

лучшей международной практики и общей политики сохранения биологического разнообразия 

в Российской Федерации. Предложенные мероприятия по ограничению воздействия соответствуют 

мероприятиям по ограничению негативных воздействий, установленных МФК СД6: предотвращение, 

уменьшение (минимизация), исправление (восстановление) и компенсация.  

11.3.4 Ограничения данных 

Экологические исследования были проведены только в типичных местообитаниях и на территориях, 

представляющих экологический интерес. Изучение исходной ситуации выполнено на нескольких 

участках в ЗВ, в соответствии с лучшей практикой исследований. При проведении оценки учитывался 

характер потенциальных непредвиденных экологических объектов, а превентивные меры по 

уменьшению воздействий и проведению мониторинга представлены в разделе 11.6. 
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11.4 Описание исходной ситуации 

11.4.1 Экологические регионы и биоценозы 

Экорегион – это крупная территория или акватория, представляющая собой характерное сочетание 

природных сообществ, объединённых общностью биотического населения и экологических процессов, 

находящихся в сходных географических условиях и тесно связанных между собой. Экологические 

регионы не являются территориями, предназначенными для сохранения природы или других целей. 

Биоценозы - крупные сообщества живых организмов, классифицируемые согласно типу 

преобладающей растительности и характеризующиеся адаптацией организмов к особым условиям 

окружающей среды. 

Республика Татарстан расположена в пределах восточноевропейского лесостепного экологического 

региона84. Он включает широколиственные и смешанные леса умеренной полосы, низинные луговые 

степи и сухие степи, а также липовые и дубовые рощи.  

11.4.2 Охраняемые природные территории 

Объекты международного значения 

Единственный охраняемый объект международного значения в регионе – это Камско-Икская ключевая 

орнитологическая территория (КОТ), расположенная приблизительно в 50 км к северо-востоку 

от проектной площадки. Камско-Икская КОТ – это исторический миграционный маршрут 

водоплавающих птиц, который состоит из больших участков поймы с большим количеством озер, 

влажных лугов и заболоченных лесов. На пролете здесь встречаются малочисленные популяции белых 

гусей (Anser erythropus) (уязвимый вид по МСОП), и, по всей вероятности, 1 % мировой популяции таких 

известных видов как серый гусь (Anser anser), утка-широконоска (Anas clypeata) и малая крачка (Sterna 

albifrons) (таксоны минимального риска, согласно перечню МСОП)85. Данная территория также 

является важным объектом в Российской Федерации для сохранения серой утки (Anas strepera). 

Национальные и местные охраняемые территории 

Территории, предназначенные для сохранения природы в Российской Федерации, называются особо 

охраняемыми природными территориями (ООПТ). Они могут иметь различные уровни защиты, включая 

федеральные или региональные ООПТ. Обычно они определяются как заказники, национальные 

парки, памятники природы или заповедники. Заповедники – это участки со специальным 

природоохранным статусом, представляющие научную, культурную, региональную или рекреационную 

ценность и классифицированные как объекты национального наследия. Эти участки имеют высокую 

природоохранную ценность. На исследуемой территории или в непосредственной близости от нее (в 

радиусе 5 км) нет никаких ООПТ, включая заповедники. Однако на большем удалении от места 

реализации проекта присутствует несколько ООПТ (Рис. 30: Охраняемые природные территории 

(ООПТ)), краткая справка о которых приведена ниже.  

                                                      
84 http://www.globalspecies.org/ecoregions/display/PA0419 

85 http://www.iucnredlist.org/ 
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Рис. 30: Охраняемые природные территории (ООПТ) 

 

Источник: Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012  

Река Степной Зай является памятником природы, берет начало в пос. Ефановский. Устье реки 

расположено к западу от пос. Нижнее Афанасово, приблизительно в 5 километрах к востоку от 

площадки Проекта. 

Река Шешма является памятником природы, исток находится в 1,2 км к юго-востоку от пос. Иваново-

Подбельский, устье реки расположено в 2 км к юго-западу от пос. Старошешминский, около 5 км к югу 

от площадки Проекта. 

Борковский кордон - памятник природы, расположенный в Нижнекамском лесхозе вблизи озера 

Прость, на расстоянии около 10 км к северу от площадки Проекта. Территория занимает 1030 га 

однородного первичного сосняка лещинно-липового (PinePinus sylvestris, Tilia cordata и Corylus 

avellana). Травянистая растительность представлена куртинами осоки волосовидной и костяникой 

(Carex capillaris и Rubus saxatilis). На территории кордона была отмечена обыкновенная гадюка (Vipera 

berus), вид, внесенный в Красную книгу республики. Кордон используется для отдыха. 

Шереметьевский государственный охотничий заказник расположен в Нижнекамском районе вдоль 

реки Камы и реки Прости, к северу от рабочего поселка Камские поляны, приблизительно в 5 км 

к северу от площадки Проекта. Участок 5 800 га выделен как заказник по охране бобра и для охоты на 

другие виды. 

Низовья реки Камы - национальный парк, расположенный на расстоянии 30 км от площадки Проекта. 

Включает нетронутые естественные сосновые леса. Здесь были зарегистрированы приблизительно 

800 видов высших сосудистых растений, шесть видов земноводных, пять видов рептилии и 12 видов 

млекопитающих. Виды, включенные в Красную книгу Республики Казахстан и зарегистрированные в 

ООПТ: Carex bohemica, Daphne mezereum, Nymphaea alba, Triturus cristatus, Bufo bufo, Lacerta apoda, 

Vipera berus, Heliaeetus albicilla, Aquila chrysaetos, Pandion heliaeteus, Ichthyaetus ichtyaetus and Nyctalus 

noctula. 

Также в регионе есть 30 энтомологических заказников, называемых «пасечные зоны». Эти участки 

имеют местное значение и были учреждены для защиты генофонда и увеличения популяций полезных 

насекомых-опылителей, медоносных пчел, энтомофагов и сухопутных беспозвоночных. 
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11.4.3 Санитарно-защитная зона промышленной зоны НКНХ 

СЗЗ НКНХ создана в 2013 году. На основании прогнозного уровня неблагоприятных воздействий 

источников выбросов (таких как рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шум), 

ее самая удаленная точка находится на расстоянии 2860 метров от границы нефтехимического завода. 

С учетом негативного влияния всех источников выбросов в Нижнекамской промышленной зоне, вокруг 

нее создана общая СЗЗ с максимальной шириной 5 300 метров от границы промышленной зоны в ее 

восточной части. 

Территория индивидуальной и общей СЗЗ является областью значительного биологического 

разнообразия, включающей Зай-Шешминское плато и заболоченные волжско-заволжские 

широколиственные (липа и дуб) неморальные травянистые леса. Флора общей СЗЗ довольно богата 

и включает 885 видов из 96 семейств; она составляет 89,1 % всей флоры Нижнекамского района и 55 % 

флоры Республики Татарстан (Браннан, 2012). В пределах 10 км от СЗЗ произрастает 53 вида 

сосудистых растений, включенных в Красную Книгу Республики Татарстан. Эти виды зарегистрированы 

в СЗЗ и могут быть подвержены воздействиям Проекта. 

11.4.4 Биотопы 

Краткий обзор 

Биотопы вокруг Нижнекамска представлены характерными для лесостепи широколиственными лесами 

и степями. Климат относительно прохладный, летом с переменными осадками и холодными зимами, 

с резкими колебаниями температуры и атмосферного давления летом и зимой. Область включает 

холмистые дубравы по Оке - Волге - Каме, вязовые леса (Ulmus glabra) и волжские дубовые (Quercus 

robur) и липовые (Tilia cordata) леса (на юге) на легких серых и насыщенных аллювиальных почвах. Эта 

область – часть Нижнекамской муниципальной административной территории Республики Татарстан. 

Лесные биотопы составляют 26 % территории Нижнекамского региона. Вокруг строительной площадки 

Проекта располагаются следующие лесные биотопы: 86 87. 

● хвойные и южные арктические леса; 

● хвойно-лиственные леса, с пихтой, липой, дубом и сосной; 

● широколиственные леса с дубом и липой; 

● березняки и осинники; 

● смешанные лесопосадки. 

На площадке Проекта биотопы представлены луговой растительностью, небольшими участками 

лесопосадок, кустарниками и рудеральной растительностью и имеют низкую или пренебрежимо малую 

природоохранную ценность.  

Биотопы в пределах существующей общей СЗЗ 

Основные биотопы, располагающиеся в пределах существующей СЗЗ, кратко описаны ниже (по 

материалам отчета Браннан Энвайронмент, 2012). Широколиственные леса (исключая посадки 

плодовых деревьев), луга и водные объекты были классифицированы как «Естественные биотопы» 

согласно МФК СД6 (2012). Никакие территории в пределах ЗВ Проекта не были классифицированы как 

«критически важные биотопы», так как здесь отсутствуют исчезающие, находящиеся под угрозой, 

эндемичные виды / виды с ограниченной областью обитания, мигрирующие / стайные виды животных 

глобального или национального значения. Площадка, предназначенная для Проекта, ранее 

не использовалась для застройки, за исключением площадки для временного складирования. 

                                                      
86 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 

87 Mott MacDonald, 2017 
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Сорная и адвентивная флора 

Существенная часть СЗЗ является городской индустриальной территорией, на которой располагаются 

кирпичные здания, отходы бетонных плит и столбов, и старое асфальтовое покрытие. Такие 

каменистые субстраты заселены Tortula muralis (данный вид может занимать значительные 

территории), Schistidium dupretii и Barbula unguiculata. Иногда встречаются Marchantia polymorpha 

и Leptobryum pyriforme на каменистом субстрате. 

Флора сорных видов растений в изобилии представлена на нарушенных деятельностью человека 

территориях в СЗЗ (гари, залежи, водоотводные канавы, промышленные строительные площадки, 

свалки, обочины дорог и песчаные карьеры). Среди сорных видов мхов на территории СЗЗ 

обнаружены: Anthoceros laevis, Dicranella humilis, Didymodon fallax, Grimmia ovalis и Riccia ciliata. 

Адвентивная флора сосудистых растений, обитающих на нарушенных территориях СЗЗ, включает 

марь белую Chenopodium album, различные виды лебеды (Atriplex ssp.), коноплю (Cannabis ruderalis), 

щирицу (Amaranthus retroflexus) и лисохвост (Setaria viridis).  

На лугах и залежах доминируют такие рудеральные виды как Plantago major, Taraxacum officinalis, 

Arctium minus, Artemisia vulgaris. 

Зеленые насаждения 

Городское озеленение и посадки фруктовых деревьев на городских и промышленных территориях 

представлены, в основном, Acer platanoides, с чистотелом большим (Chelidonium majus), бородавником 

обыкновенным (Lapsana communis), недотрогой мелкоцветной (Impatiens parviflora) и крапивой 

двудомной (Urtica dioica). Вдоль дорог встречаются подорожник (Plantago major), горец птичий 

(Polygonum avis), лапчатка гусиная (Potentilla anserina) и одуванчик (Taraxacum officinale), посадки 

яблони, черной рябины, вишни, груши. Территории вдоль дорог подвергаются вытаптыванию и 

выкашиванию.  

Леса 

В 1990-х лесные биотопы составляли 40 % площади СЗЗ, что указывает на 10% сокращение 

облесенных территорий (Браннан Энвайронмент, 2012). Лесные биотопы, имеющиеся на территории 

СЗЗ, являются типичными для данной местности, расположенной в зоне умеренного климата на 

плодородных почвах. 

Главные лесные территории СЗЗ расположены на юге и юго-востоке от площадки. Там есть 

широколиственные леса, смешанные широколиственные леса и хвойные леса, а также заболоченные 

леса. Широколиственные леса сложены дубом (Quercus robur), липой (Tilia cordata), вязом (Ulmus sp.), 

и березой повислой (Betula pendula), с флорой нижнего яруса, состоящей из сныти (Aegopodium 

podagraria), волосовидной осоки (Carex capillaris), звездчатки (Stellaria sp.), подмаренника душистого 

(Galium odoratum) и щитовидника мужского (Dryopteris felix-mass). В подлеске произрастает орешник 

(Corylus avellana), жимолость (Lonicera caprifolium), крушина (Prunus avium), калина (Vibernum dentatum) 

и можжевельник (Juniperus sp.). На сильно увлажненных территориях располагаются участки 

широколиственных лесов с ивой, вязом и осиной. 

В холмистых районах около Красного Ключа и Нижнекамска, есть несколько территорий смешанного 

широколиственного и хвойного леса с дубом (Quercus robur), липой (Tillia cordata) и кленом 

остролистным (Acer platanoides), где также встречаются сосна и ель. 

На лесных участках древесная растительность основных видов имеет средний возраст или зрелый 

возраст: у липы - 55-75 лет, у дуба - 65-80 лет, у клена - 35-45 лет, у вяза - 55-65 лет, у осины - 35-45 

лет, у березы - 50-45 лет.  
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Луга 

Флора луговых биотопов на территории СЗЗ отличается относительно большим разнообразием 

сосудистых растений и малым разнообразием мхов. Самыми широко распространенными луговыми 

растениями в СЗЗ являются кострец безостый (Bromopsis inermis), мятлик узколистый (Poa angustifolia), 

типчак (Festuca sulcata) и пырей ползучий (Elytrigia repens), также присутствуют шиповник (Rosa canina), 

земляника (Fragaria viridis) и горошек мышиный (Vicia cracca)88. На мезофитных лесных лугах 

в изобилии растет мох Brachythecium campestre.  

Самыми разнообразными являются остепненные овсянницевые разнотравные луга. На остепненных 

лугах в СЗЗ НКНХ встречается мох Abietinella abietina, а на заливных лугах в изобилии произрастает 

Drepanocladus aduncus. 

Луга по лесным опушкам состоят из клевера (Trifolium sp.), дикого майорана (Origanum vulgare), 

зверобоя (Hypericum perforatum), тысячелистника (Verbascum sp.).  

Болота, ручьи и другие водные объекты 

На территории СЗЗ располагается много небольших водных объектов, которые покрыты болотной и 

водной растительность (классов Bidentetea tripartitae, Lemnetea и Phragmiti-Magnocaricetea). Болотные 

виды представлены чередой (Bidens tripartita), жерушником болотным (Rorippa palustris), горцем 

перечным (Persicaria hydropiper) и полевой мятой (Mentha aquatica). 

Плавающие растения представлены ряской (Lemna minor), лягушечником (Hydrocharis morsus-ranae), 

резаком (Stratiotes aloides), рдестом (Potamogeton sp.), кубышкой желтой (Nuphar lutea) и горцем 

почечуйным (Persicaria maculosa). Макрофиты представлены тростником (Fragmites australis), рогозом 

широколистным (Typha latifolia) и узколистным (Thypha angustifolia), хвощем приречным (Equisetum 

fluviatile), камышом, сусаком зонтичным (Butomus umbellatus) и осокой (Carex spp.). 

Река Кама и притоки 

На гидрологический режим Нижнекамской территории влияет река Кама. Другие поверхностные 

водные источники, самые близкие к территории исследования, включают реки Авлашка, Аланка, 

Биклянь и рукав реки Камы - ручей Стрелочный Лог (Рис. 31: Реки в исследуемой области).  

Ближайшая точка реки Камы находится приблизительно в 6 км к северо-западу от Проекта. 

Нижнекамский участок Реки Камы – это часть Куйбышевского водохранилища системы Волжской ГЭС. 

Это речное водохранилище удлиненной формы и сложной конфигурации. Указаннное водохранилище 

имеет узкие, подобные реке участки, которые чередуются с более широкими озероподобными 

участками. Водная флора представлена рдестом пронзеннолистным, рдестом блестящим, сусаком 

зонтичным, лягушечником, частухой подорожниковой, рогозом и тростником. Исследования 

фитопланктона указывают на то, что река Кама - мезотрофная89. Существующий водозабор 

расположен на южном берегу Камы, приблизительно в 10 км на северо-запад от промышленной зоны 

и в 12,5 км к северо-западу от территории Проекта. Проект будет использовать существующую 

насосную станцию, защищенную решетками в целях предотвращения попадания рыбы. Река Кама 

ежеквартально проверяется на загрязняющие вещества, и ежемесячно - на некоторые определенные 

загрязняющие вещества. 

Аланка - река длиной 10,2 км, с извилистым руслом и глинисто-песчаным дном, илистыми и песчаными 

отмелями. Некоторые участки берегов крутые и покрыты кустарником. В верховьях река протекает 

через лесные участки. Река Аланка ежемесячно проверяется на загрязняющие вещества. 

                                                      
88 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 

89 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Рис. 31: Реки в исследуемой области 

 
Источник: kosmosnimki.ru 

Река Авлашка протекает южнее промышленной зоны, на расстоянии около 4,5 км от площадки Проекта, 

и впадает в реку Кошаева. Она берет начало в Нижнекамске, а устье расположено в 2 км к юго-западу 

от поселка Авлаш Нижнекамского района. Бассейн облесен на 25-50%, русло глинистой и песчано-

илистое. Водная растительность представлена стрелолистом (Sagittaria sagittifolia), сусаком зонтичным 

(Butomus umbellatus), рогозом и т.д. В весеннее-летний период присутствует плавающая 

растительность: лягушечник (Hydrocharis morsus-ranae), рдест (Potamogeton spp.), харовые водоросли 

(Characeae), нитчатка, ряска (Lemna minor).  

Ручей Стрелочный Лог (старый рукав реки Камы) имеет протяженность 7 км и подпитывается из 

смешанных источников, главным образом при таянии снега. Он протекает к северу от промышленной 

зоны, приблизительно в 4,5 км от Проекта, и является притоком реки Камы. Гидрологический режим 

характеризуется большим половодьем и низкими уровнями воды в сухой сезон. Околоводная флора 

представлена стрелолистом, сусаком зонтичным, частухой подорожниковой, осоками (Carex sp.) 

и рогозом. Весной и летом, в ручье можно встретить лягушечник обыкновенный, рдест, харовые 

водоросли, конферву (нитчатку) и ряску. Сброс сточных вод в Стрелочный Лог осуществляется через 

буферный водоем площадью 44 500 м3. Стрелочный Лог ежемесячно проверяется на загрязняющие 

вещества. 

Река Мартышка имеет протяженность 8б,4 км. Ее русло извилистое, с глинистым и песчаным руслом, 

илистыми и галечно-песчаными отмелями. Вода и речная пойма, особенно в верховьях, сильно 

загрязнены сельскохозяйственными, муниципальными и промышленными стоками. Многие участки, 

русла и поймы загрязнены незаконными свалками бытовых и промышленных отходов. Древесная и 

кустарниковая растительность поймы представлена различными видами ивы (Salix sp.), тополя 

(Populus sp.), кленом, серой ольхой и березой. Прибрежные луга сложены травами и полукустарниками 

в зависимости от увлажненности почвы. Кроме того, большая часть верховьев этой реки занята сорной 

растительностью.  
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Существующая сеть мониторинга состояния водных объектов включает несколько точек отбора проб: 

в месте водозабора на реке Каме, в 500 м перед первой точкой сброса, в 500 м после второй точки 

сброса, в точке сброса из буферного водоема в реку Тунгучу, в 500 м до и после слияния рек Тунгучи и 

Авлашки, в точке сброса из буферного водоема в ручей Стрелочный Лог и в 500 м до и после точки 

впадения Стрелочного Лога в Каму. 

11.4.5 Флора 

Область исследования расположена на территории Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан и имеет довольно богатую флору. Флора СЗЗ НКНХ и в пределах 10 км от нее 

включает 885 видов сосудистых растений, 39 видов мхов и 12 видов лишайника; полный перечень 

видов растений предоставлен в Томе III. 52 вида сосудистых растений внесены в Красную книгу 

Республики Татарстан (Табл. 71). Виды растений, которым угрожает исчезновение в Республике 

Татарстан – это осока просяная (Carex panacea), осока волосовидная (Carex capillaris), Limonium 

sareptanum, пустолистная наяда морская (Najas marina ssp. marina (N. major), Scorzonera parviflora и 

Carex secalina. Ни один из видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, не был обнаружен 

при обследовании площадки Проекта в 2017 году, и их присутствие на этой площадке представляется 

маловероятным из-за высокой степени нарушенности биотопов. 

Один вид растений – ковыль перистый (Stipa pennata) - считается уязвимым и внесен в Красную книгу 

Российской Федерации. Территория Проекта окружена лесами и заболоченными лугами с 

неблагоприятными условиями для произрастания ковыля перистого (этот вид встречается в условиях 

степей и остепненных лугов). Никаким видам растений, зарегистрированным на исследуемой 

территории, не угрожает исчезновение на международном уровне (МСОП, 2017.1). Существующая 

флора рассматриваемой территории может быть классифицирована как типичная для умеренно или 

сильно нарушенных сред обитания. В рамках исследований 2017 года вдоль дорог были обнаружены 

инвазивные виды (Amaranthus retroflexus). 

Табл. 71: Исчезающие виды сосудистых растений, зарегистрированные в СЗЗ НКНХ и в 10-
километровой зоне вокруг нее 

Виды растений Русское название Красная книга 
МСОП 

Красная книга РФ Красная книга РТ 

Stipa pennata Ковыль перистый - 3 3 (Vu) 

Carex panicea Осока просяная - - 1 (Cr) 

Carex capillaris Осока волосовидная - - 1 (Cr) 

Limonium sareptanum Кермек сарептский - - 1 (Cr) 

Najas marina ssp. marina (N. major) Наяда большая - - 1 (Cr) 

Scorzonera parviflora Козелец мелкоцветковый - - 1 (Cr) 

Carex secalina Осока ржаная - - 1 (Сr) 

Alisma gramineum Частуха злаковая - - 2 (En) 

Astragalus varius Астрагал изменчивый. - - 2 (En) 

Carex buxbaumii Осока Буксбаума - - 2 (En) 

Carex dioica Осока двудомная - - 2 (En) 

Cirsium canum Бодяк серый - - 2 (En) 

Digitalis grandiflora Наперстянка крупноцветковая - - 2 (En) 

Eleocharis ovata Болотница яйцевидная - - 2 (En) 

Eleocharis uniglumis Болотница одночешуйная - - 2 (En) 

Festuca arundinacea  Овсяница Регеля - - 2 (En) 

Knautia tatarica  Короставник татарский - - 2 (En) 

Lychnis chalcedonica Зорька обыкновенная - - 2 (En) 

Pedicularis palustris Мытник болотный - - 2 (En) 

Plantago cornuti Подорожник Корнута - - 2 (En) 

Potamogeton nodosus Рдеcт узловатый - - 2 (En) 
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Виды растений Русское название Красная книга 
МСОП 

Красная книга РФ Красная книга РТ 

Potentilla erecta Лапчатка прямостоячая - - 2 (En) 

Salix myrtilloides Ива черниковидная - - 2 (En) 

Senecio fluviatilis (S. nemorensis) Крестовник приречный - - 2 (En) 

Stellaria crassifolia Звезчатка толстолистая - - 2 (En) 

Succisa pratensis Сивец луговой - - 2 (En) 

Taraxacum serotinum Одуванчик поздний - - 2 (En) 

Teucrium scordium Дубровник чесночный - - 2 (En) 

Allium saxatile (A. globosum) Лук шаровидный - - 3 (Vu) 

Althaea officinalis Алтей лекарственный - - 3 (Vu) 

Amygdalus nana Миндаль низкий - - 3 (Vu) 

Anemonoides altaica Ветреничка алтайская - - 3 (Vu) 

Arabis gerardii Резуха Жерарда - - 3 (Vu) 

Carex bohemica Осока богемская - - 3 (Vu) 

Carex montana Осока горная - - 3 (Vu) 

Centaurea ruthenica Василёк русский - - 3 (Vu) 

Daphne mezereum Волчеягодник обыкновенный - - 3 (Vu) 

Daucus carota Морковь дикая - - 3 (Vu) 

Eremogone micradenia Пустынница мелкожелезистая - - 3 (Vu) 

Gentiana pneumonanthe Горечавка легочная - - 3 (Vu) 

Hedysarum gmelinii Копеечник Гмелина - - 3 (Vu) 

Hesperis matronalis (H. sibirica) Вечерница сибирская - - 3 (Vu) 

Iris sibirica Касатик сибирский - - 3 (Vu) 

Melica transsilvanica Перловник трансильванский - - 3 (Vu) 

Nymphaea candida Кувшинка белоснежная - - 3 (Vu) 

Parnassia palustris Белозор болотный - - 3 (Vu) 

Peucedanum ruthenicum Горичник русский - - 3 (Vu) 

Plantago maxima Подорожник наиболъший - - 3 (Vu) 

Polygala sibirica Истод сибирский - - 3 (Vu) 

Salvinia natans Сальвиния плавающая - - 3 (Vu) 

Senecio tataricus  Крестовник татарский - - 3 (Vu) 

Triglochin maritima Триостренник приморский - - 3 (Vu) 

11.4.6 Млекопитающие 

Тридцать восемь местных видов млекопитающих были зарегистрированы в период 1996-2012 гг. в СЗЗ 

и в пределах 10 км от нее90. Полный список зарегистрированных видов млекопитающих предоставлен 

в Томе III. Местообитаниями этих видов животных могут быть как разнообразные искусственные 

сооружения, жилые, городские территории, так и холмистые леса, и сухие луга, а также прибрежные 

биотопы малых рек. Из 38 видов млекопитающих семь видов занесены в Красную книгу Республики 

Татарстан: лесная соня (Dryomys nitedula), мышовка лесная (Sicista betulina) и пять видов летучих 

мышей (Табл. 72). Северная летучая мышь (Eptesicus nilssoni) является быстро исчезающим видом 

в Республике Татарстан. В связи с тем, что площадка Проекта расположена в промышленной зоне 

с измененной (нарушенной) средой, присутствие представителей указанных видов в СЗЗ Проекта 

маловероятно. 

В 2017 году на территории Проекта обнаружено два вида мелких грызунов, но они не относятся 

к категории исчезающих, охраняемых или эндемичных. 

                                                      

90 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Из зарегистрированных в СЗЗ Проекта видов млекопитающих ни один не внесен в Красные книги 

Российской Федерации или МСОП. 

Табл. 72: Охраняемые виды млекопитающих, отмеченные в СЗЗ НКНХ и в 5 км зоне вокруг нее 

Латинское название Название на русском 
языке 

Статус в Красной книге МСОП 

Статус Eurobats 

Статус в Красной 
книге России 

Статус в Красной 
книге Татарстана 

Myotis dasycneme Ночница прудовая МСОП – Почти исчезающий 

Eurobats - Near-threatened 

- IV 

Myotis daubentonii Ночница водяная МСОП – Близкий к угрожаемому 

Eurobats - Близкий к угрожаемому 

- III 

Plecotus auritus Ушан бурый МСОП – Близкий к угрожаемому 

Eurobats - Близкий к угрожаемому 

- IV 

Pipistrellus nathusii Нетопырь лесной МСОП – Близкий к угрожаемому 

Eurobats - Близкий к угрожаемому 

- III 

Eptesicus nilssoni Кожан северный МСОП – Близкий к угрожаемому 

Eurobats – Н/П 

- I 

Dryomys nitedula Соня лесная МСОП – Близкий к угрожаемому - III 

Sicista betulina Мышовка лесная МСОП – Близкий к угрожаемому - III 

На территории исследования расположены два охотничьих заказника – Простинский и Сухаревский. 

В этих заказниках ведется ежегодный учет численности промысловых видов животных91. 

11.4.7 Птицы 

Орнитофауна СЗЗ НКНХ была подробно изучена в период с 1991 по 2012 г. Было зарегистрировано 

183 вида птиц из 41 семейства, что составляет 63 % от общего количества видов, обнаруженных 

в Республике Татарстан92. В пределах СЗЗ и окружающих территорий в процессе мониторинга было 

зарегистрировано 37 видов птиц, внесенных в Красную книгу Республики Татарстан (Табл. 73). Быстро 

исчезающими видами в Республике Татарстан считаются сапсан (Falco peregrinus), дербник (Falco 

columbarius) и трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Исследователи также обнаружили пять видов 

птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе могильника (Aquila heliaca), 

сапсана (Falco peregrinus) и малую крачку (Sterna albifrons) и которые находятся под угрозой 

исчезновения в России. При проведении исследований в 2017 году ни один из этих видов не был 

обнаружен на территории Проекта. Полный перечень видов птиц, зарегистрированных на территории 

исследования, предоставлен в Томе III. Все виды, занесенные в Красную книгу, находятся в России под 

охраной. 

Летние и осенние исследования птиц в 2012 г. выявили большое разнообразие видов, которое 

объясняется сложной мозаикой лесных биотопов в СЗЗ и на прилегающих территориях. Было 

зарегистрировано 60 видов лесных птиц, что составляет 33 % от общего количества видов в 

Нижнекамской промышленной зоне. На лесных участках были зарегистрированы четыре вида птиц, 

занесенных в Красную книгу Республики Татарстан: голубь (Columba livia), уральская неясыть (Strix 

uralensis), крапивник (Troglodytes troglodytes) и орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla). Последний вид 

также внесен в Красную книгу Российской Федерации. Лесные территории Нижнекамской 

промышленной зоны обеспечивают подходящие условия для большого разнообразия и изобилия птиц, 

включая дятлов, славок, мухоловок, дроздов и синиц. Разнообразие птиц на этой территории сходно с 

лесами Среднего Поволжья и Урала.  

На луговых участках обитает 22 вида птиц, два из которых (полевой лунь и дербник) включены в 

Красную книгу Республики Татарстан.  

                                                      
91 http://ojm.tatarstan.ru/rus/info.php 
92 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Самое большое количество птиц обнаружено летом в малонарушенных лиственно-сосновых лесах 

рядом с пос. Красный Ключ. Самое большое видовое разнообразие птиц наблюдается около пос. 

Иштеряково (45 видов). В летний период лесной участок пос. Красный Ключ характеризуется гораздо 

большим разнообразием птиц по сравнению с лесной областью Иштеряково.  

В первой половине лета зяблики были самыми многочисленным видом птиц в лесных биотопах и на 

смежных территориях СЗЗ (их численность достигала 35 % всех зарегистрированных птиц). 

В большинстве случаев, зяблики самая многочисленная птица в сомкнутых древостоях, смешанных 

хвойных и лиственных лесах. В Иштеряково садовая славка также может быть выделена как 

доминирующий вид птиц. 

Во время исследования осенью 2012 г. в описанных лесных массивах Нижнекамской промышленной 

зоны были зарегистрированы относительно однородные по составу популяции птиц. Доминирующими 

видами птиц в лесном массиве Красный Ключ определены большая синица (Parus major), 

желтоголовый королек (Regulus regulus) и буроголовая гаичка (Poecile montanus).  

В луговых и лесостепных биотопах СЗЗ осенняя популяция птиц была относительно равномерной. 

Доминировали луговой конек (Anthus pratensis), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) и чиж (Spinus 

spinus). Участок Стрелочный Лог отличался большим разнообразием птиц, чем другие, из-за более 

мозаичной структуры местообитаний, плотности леса и повышенного уровня влажности.  

В ходе исследований 2017 года на территории Проекта зарегистрировано семь видов птиц, из которых 

ни один не находится под угрозой исчезновения на глобальном уровне или в России. Единственный 

вид птиц из Красной книги Республики Татарстан, который был зарегистрирован на территории Проекта 

– полевой лунь (Circus cyaneus). Зарегистрирована одна особь этого вида (Том III). 

В целом, состав и разнообразие популяции птиц в СЗЗ НКНХ типичны для Республики Татарстан 

и похожих территорий в Восточной Европе. Через область исследования не пролегает ни один из 

восьми главных международных миграционных маршрутов наземных и водных видов птиц. 

Табл. 73: Охраняемые виды птиц, отмеченные в СЗЗ НКНХ и в 5 км зоне вокруг нее 

Латинское название Название на русском языке Статус в Красной 
книге МОСП 

Статус в Красной 
книге России 

Статус в Красной 
книге Татарстана 

Aquila heliaca Могильник Уязвимый 2 II 

Falco peregrinus Сапсан - 2 I 

Sterna albifrons Малая крачка - 2 III 

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост - 3 V 

Lanius excubitor Серый сорокопут - 3 III 

Falco columbarius Дербник - - I 

Picoides tridactylus Трёхпалый дятел - - I 

Falco vespertinus Кобчик Близкий к уязвимому - II 

Botaurus stellaris Большая выпь - - II 

Ixobrychus minutus Волчок - - II 

Cygnus cygnus Лебедь-кликун - - II 

Circus cyaneus Полевой лунь - - II 

Grus grus Серый журавль - - II 

Columba oenas Клинтух - - II 

Bubo scandiaca Белая сова - - II 

Glaucidium passerinum Воробьиный сыч - - II 

Strix aluco Серая неясыть - - II 

Parus cyanus Белая лазоревка - - II 

Limosa limosa Большой веретенник Близкий к уязвимому - III 
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Латинское название Название на русском языке Статус в Красной 
книге МОСП 

Статус в Красной 
книге России 

Статус в Красной 
книге Татарстана 

Pernis apivorus Обыкновенный осоед - - III 

Circus pygargus Луговой лунь - - III 

Falco tinnunculus Обыкновенная пустельга - - III 

Gallinula chloropus Камышница - - III 

Tringa nebularia Большой улит - - III 

Tringa totanus Травник - - III 

Larus minutus Малая чайка - - III 

Streptopelia turtur Обыкновенная горлица - - III 

Asio otus Ушастая сова - - III 

Asio flammeus Болотная сова - - III 

Caprimulgus europaeus Обыкновенный козодой - - III 

Merops apiaster Золотистая щурка - - III 

Picus canus Седой дятел - - III 

Lullula arborea Лесной жаворонок - - III 

Nucifraga caryocatactes Кедровка - - III 

Aegolius funereus Мохноногий сыч - - IV 

Strix uralensis Длиннохвостая неясыть - - IV 

Cygnus olor Лебедь-шипун - - V 

11.4.8 Рептилии и земноводные93 

Семь видов земноводных и пять видов рептилий, которые были зарегистрированы на территории 

исследования в период с 2006 по 2012 год, распределяются по биотопам следующим образом: 

● у стволов деревьев, в кустарнике и на лугах: серая жаба (Bufo bufo); 

● в широколиственных лесах: остромордая лягушка (Rana arvalis), травяная лягушка (Rana 

temporaria), серая жаба (Bufo bufo) и обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris); 

● сухие луга, поля, сады, леса, пойменные луга: серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка; 

● широколиственно-сосновые леса с осиной, березой, елью и лесопарки: остромордая лягушка, 

травяная лягушка и серая жаба; 

● водоемы и береговая линия маленьких рек: озерная лягушка (Rana ridibunda), обыкновенный тритон 

и гребенчатый тритон (Triturus cristatus). 

В период с 2006 по 2012 год на территории исследования были зарегистрированы пять видов рептилий: 

● у стволов деревьев, в кустарнике и на лугах: прыткая ящерица (Lazerta agilis); 

● широколиственные леса: прыткая ящерица и ломкая веретеница (Anguis fragilis); 

● сухие луга, поля, сады, леса, луга и поймы: прыткая ящерица; 

● широколиственно-сосновые леса, с осиной, березой, пихтой, лесопарки: прыткая ящерица и ломкая 

веретеница; 

● водоемы и береговая линия ручьев: уж обыкновенный (Natrix natrix). 

Полный перечень рептилий и земноводных, зарегистрированных на территории исследования, 

предоставлен в Томе III. Четыре вида земноводных и рептилий внесены в Красную книгу Республики 

Татарстан (Табл. 74: Охраняемые виды рептилий и земноводных, отмеченные в СЗЗ НКНХ и в 5 км 

зоне вокруг нее). С учетом промышленного характера землепользования и нарушенности биотопов, 

присутствие этих видов в СЗЗ Проекта маловероятно.  

                                                      
93 Отчет Branan по подготовке исходных данных 
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В рамках исследований 2017 года на территории Проекта зарегистрирован один вид земноводных 

(Rana arvalis), рептилий не обнаружено. 

Табл. 74: Охраняемые виды рептилий и земноводных, отмеченные в СЗЗ НКНХ и в 5 км зоне 
вокруг нее 

Латинское название Название на русском языке Статус в Красной 
книге МСОП 

Статус в Красной 
книге России 

Статус в Красной 
книге Татарстана 

Bufo bufo Серая жаба - - III 

Triturus cristatus Гребенчатый тритон - - II 

Vipera berus Обыкновенная гадюка - - II 

Anguis fragilis Ломкая веретеница - - III 

11.4.9 Рыбы93 

На территории исследования были зарегистрированы тринадцать видов рыб (Браннан Энвайронмент 

(2012). Следующие два вида рыб внесены в Красную книгу Республики Татарстан: обыкновенный 

гольян (Phoxinus phoxinus) и обыкновенный усатый голец (Barbatula barbatula) (Табл. 75: Охраняемые 

виды рыб в зоне проведения исследований).  

В зоне исследования (река Кама и некоторые из ее притоков) обитают следующие промысловые виды 

рыб: осетр (Acipenser ruthenus), лещ (Abramis brama), плотва (Rutilus rutilus), чехонь, окунь (Perca 

fluviatilis), щука (Esox Lucius), зубатка (Silurus glanis), карп (Cyprinus carpio), язь (Leuciscus idus), налим 

(Lota lota), волжский судак (Sander volgensis), уклейка (Alburnus alburnus). 

В реке Аланке отмечены следующие виды рыб: плотва, уклейка, карп и обыкновенная щиповка (Cobitis 

taenia). В ручье Стрелочный Лог (расположен к северу от промышленной зоны), который является 

притоком реки Камы, обитают: щука, плотва, язь, краснопёрка (Scardinius erythrophthalmus), ерш 

(Gymnocephalus cermua), уклейка, обыкновенная щиповка. Вышеупомянутые виды нерестятся весной, 

и сезон их нереста продолжается с конца апреля до начала июня. В двух указанных реках не 

происходит коммерческого лова рыбы. 

Табл. 75: Охраняемые виды рыб в зоне проведения исследований  

Научное название Название на русском 
языке 

Статус в Красной 
книге МСОП 

Статус в Красной книге 
России 

Статус в Красной 
книге Татарстана 

Phoxinus phoxinus phoxinus Гольян обыкновенный -  II 

Barbatula barbatula Усатый голец -  II 

11.4.10 Беспозвоночные 

В рамках исследований 2012 года94 выявило присутствие в СЗЗ промышленной зоны 17 видов 

беспозвоночных, внесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Однако Проект будет реализован 

на территории с сильно измененной и нарушенной средой обитания, малопригодной для жизни 

исчезающих видов беспозвоночных. 

Также было выполнено исследование макрофауны беспозвоночных в почве на четырех участках 

лиственного леса и двух участках луга. В целом, количество беспозвоночных в почве большое 

и сопоставимо с менее нарушенными и охраняемыми территориями.  

                                                      
94 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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11.4.11 Использование экосистем 

Использование экосистем может быть определено как блага, которые человек получает от 

окружающей среды и биологического разнообразия. В Экологической программе ООН95 определено 

четыре категории использования экосистем: 

● обеспечение: совокупность продукции, получаемой от природы, такой как пища, пресная вода, 

древесина, растительные волокна и другие; 

● саморегулирование: блага, получаемые в результате естественных природных процессов: 

климатических явлений, болезней, эрозии почв, водных потоков, опыления, а также естественная 

защита от стихийных бедствий;  

● нематериальные блага: т.е. нематериальная выгода от экосистемы, например, отдых, духовные 

ценности, эстетическое удовольствие; 

● сопутствующие блага: естественные процессы, такие как оборот питательных веществ, 

и производство, фотосинтез (первичная продукция), в поддержку другим услугам. 

В соответствии с СД6 МФК, если проект неблагоприятно воздействует на процесс эксплуатации 

экосистем, то необходимо выполнить систематическое исследование по выявлению приоритетных 

направлений использования экосистем, определить мероприятия по предотвращению воздействия на 

эти аспекты. В случае если такого воздействия нельзя избежать совсем, то минимизировать уровень 

воздействия и реализовать мероприятия по сохранению ценности и функциональных возможностей 

приоритетных направлений эксплуатации.  

С учетом местоположения Проекта в пределах существующей промышленной зоны, никаких 

специальных исследований исходных условий использования экосистем местными жителями 

не проводилось. Однако некоторые сведения об экономической эксплуатации экосистем были собраны 

в ходе встреч с представителями местных администраций (г. Нижнекамск, сельские поселения 

Биклянское, Иштеряковское, Шингальчинское, Афанасовское). Считается, что местное население мало 

зависит от использования экосистем на территории исследования. На ней также не наблюдается 

важных особенностей экосистем, связанных с регулированием, культурными традициями или 

обеспечением услуг, от которых зависело бы местное население. Единственным направлением 

использования экосистем в зоне Проекта является забор воды из реки Камы, поэтому ниже, а также 

в разделе по оценке воздействия обсуждается только обеспечивающая функция экосистем.  

Местные сообщества используют следующие обеспечивающие функции экосистем в ЗВ: 

● рыболовство. Коммерческий лов рыбы имеет место на реке Каме и некоторых ее притоках. Имеет 

место также и рекреационный лов рыбы, особенно на некоторых участках реки Камы. 

Вылавливается относительно большое количество рыбы, но можно предположить, что вылов рыбы 

представляет лишь малую часть источников средств к существованию у местного населения; 

● пресная вода. Местное население использует прошедшую специальную подготовку воду из реки 

Камы для бытовой санитарии и поливки сельскохозяйственных культур; 

● древесина и дрова. Есть несколько крупных лесных массивов в южной и юго-восточной частях СЗЗ, 

но, по полученным сведениям, объем заготовок древесины в рамках лесохозяйственной 

деятельности невелик; 

● выпас домашнего скота; 

● охота. Местное население охотится на диких животных, но этот вид деятельности не очень 

распространен, и носит в основном рекреационный характер; 

● сбор диких ягод и грибов. Местное население занимается собирательством для собственного 

потребления. Данная деятельность имеет ограниченный масштаб. 

                                                      
95 http://www.unep.org/about/ 
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Из перечисленного выше, приоритетными направлениями использования экосистем считается 

рыболовство (коммерческий и рекреационный лов рыбы) и заготовка древесины, несмотря на то, что 

зависимость местного населения от этих функций экосистем относительно мала. Эксплуатация 

проекта зависит от водозабора из реки Камы, и поэтому он также считается приоритетным 

направлением эксплуатации экосистем в целях настоящей оценки. 

11.5 Оценка воздействия 

Настоящий раздел представляет собой резюме возможных экологических воздействий от основной 

деятельности, связанной с Проектом, до реализации мероприятий по снижению воздействий. Раздел 

11.8 ниже описывает остаточные воздействия после успешного выполнения мероприятий по снижению 

воздействий, включенных в раздел 11.6. 

Воздействия представлены для каждого этапа Проекта, то есть строительства, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации. Воздействия на экологические особенности, имеющие пренебрежимо малую 

значимость, а также пренебрежимо малые по значимости относительно местного населения, не 

оценивались и исключены из рассмотрения в настоящем разделе.  

11.5.1 Воздействия на этапе строительства 

На этапе строительства Проекта возможны следующие воздействия: 

● уничтожение луговой растительности и верхнего слоя почвы на площадке Проекта; 

● шумовое и световое воздействие на птиц и млекопитающих в результате строительных работ; 

● пылеобразование вокруг рабочих площадок, воздействующее на расположенные поблизости 

местообитания; 

● повышенный риск локального загрязнения ближайших местообитаний при использовании 

строительной техники; 

● локальные изменения качества атмосферного воздуха в результате строительной деятельности 

и усиленного движения автотранспорта на данной территории; 

● случайное внедрение и распространение инвазивных видов растений в период проведения 

строительных работ. 

Охраняемые территории 

Охраняемые территории (международного или национального значения) расположены на расстоянии 

более 5 км от зоны Проекта, в связи с чем воздействие на них крайне маловероятно, величина их 

воздействия может считаться пренебрежимо малой, а само воздействие - незначительным.  

Уязвимые местообитания 

Строительство завода ЭП-600 будет осуществляться в пределах существующей промышленной зоны 

с твердыми покрытиями и застройкой. Однако в связи со строительством завода потребуется 

частичная расчистка земли и удаление существующих зеленых насаждений. Планируемая площадь 

расширения составляет около 3 га и в настоящее время покрыта луговой растительностью, которая не 

представляет существенной ценности. Это воздействие считается незначительным, ввиду низкой 

уязвимости луговой растительности и ограниченной величины воздействия. Также на территории, 

отведенной под строительство завода ЭП-600, встречаются рудеральные травы и кустарники, которые 

представляют пренебрежимо малую или низкую ценность с точки зрения биоразнообразия. 

Во время строительства вероятно увеличение количества пыли, но уязвимые местообитания и флора 

вряд ли будут затронуты, с учетом местоположения Проекта в пределах существующей промышленной 

зоны.  
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Зеленые насаждения и несколько отдельно стоящих деревьев могут быть также затронуты прямо или 

косвенно во время строительства (незначительная величина воздействия). Однако их экологическая 

значимость мала, и поэтому воздействия не являются существенными. 

Риск загрязнения реки Камы и связанных водных объектов во время строительства невелик, с учетом 

расстояния до строительной площадки от каждого из объектов и наличия системы организованного 

сбора и транспортировки сточных вод на очистку. Без мер по ограничению воздействия, это 

воздействие будет незначительным негативным. 

Охраняемый растительный мир 

На территории ЗВ произрастает один вид растений (Stipa pennata), который считается исчезающим 

и внесен в Красную книгу Российской Федерации. Однако, вряд ли этот вид будет затронут 

строительством, так как на данном участке нет подходящих для него биотопов (степь и сухие луга), 

и поэтому воздействие Проекта на этот вид считается незначительным. На территории ЗВ отмечено 52 

вида растений, внесенные в Красную книгу Республики Тататрстан. Площадка Проекта расположена 

в промышленной зоне с измененной средой обитания, которая, как известно, непригодна для 

большинства охраняемых видов растений в Республике Татарстан. Тем не менее, небольшое 

количество из них может быть затронуто непосредственно во время удаления травянистой сорной 

растительности, или косвенно из-за изменений в гидрологического режима, или воздействия пыли во 

время строительства. При отсутствии мер по снижению воздействия, воздействие на указанные виды, 

важные в местном масштабе, является незначительно негативными. 

Охраняемый животный мир 

На территории ЗВ проживает некоторое количество охраняемых видов животных, внесенных в Красную 

книгу Республики Татарстан или Российской Федерации, включая древесную соню, лесную мышовку, 

пять видов летучих мышей, 37 видов птиц, два вида рептилии, два вида земноводных и два вида рыб. 

Большинство этих видов не были обнаружены в зоне влияния проекта, и, с учетом промышленного 

окружения и измененного (нарушенного) характера среды, их присутствие здесь маловероятно. 

Тем не менее, небольшое число охраняемых видов может быть подвержено неблагоприятному 

воздействию в связи с уничтожением небольших местообитаний, беспокойством, вызванным шумом 

и искусственным освещением. Воздействие проекта на местную фауну во время строительства будет 

незначительно негативным, учитывая местоположение проекта в существующей промышленной зоне. 

Кроме того, область исследования находится вне главных глобальных миграционных маршрутов 

водоплавающих птиц. 

Существует небольшой риск, что рыбы, земноводные и другие пресноводные виды животных в реке 

Каме и ее притоках будут затронуты загрязнением во время строительства Проекта. В отсутствии 

мероприятий по снижению воздействия, это воздействие является незначительное негативным. 

Приоритетные направления эксплуатации экосистемы 

Строительство проекта окажет пренебрежимо малое (незначительное) воздействие на коммерческий 

и рекреационный лов рыбы или условия забора пресной воды из реки Камы.  

11.5.2 Воздействия на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации Проекта возможно следующее негативное влияние на состояние растительного 

и животного мира: 

● транспортировка нафты будет организована с использованием существующих трубопроводов 

от других заводов, расположенных в промышленной зоне. Существует небольшой риск загрязнения 

от проливов и утечек. Нафта (№ CAS 8032-32-4) – опасная жидкость, и ее проливы могут затронуть 
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растения и животных на территории НКНХ (поражение центральной нервной системы, раздражения 

кожи, глаз, дыхательных путей), а также вызвать загрязнение почв и подземных вод; 

● также присутствует небольшой риск загрязнения выбросами из дымовых труб, при неблагоприятных 

метеорологических условиях. Отходящие газы (например, NOx, SOx и CO) могут причинить ущерб 

наземной среде обитания, животному и растительному миру на прилегающих территориях; 

● небольшой риск увеличения загрязненности воды реки Камы, если стоки не будут очищаться 

должным образом. Все ливневые сточные воды от Проекта будут сбрасываться в Тунгуча после 

механической очистки на локальных очистных сооружениях и в биопрудах НКНХ. Из-за высокого 

содержания нефтепродуктов и твердых веществ, некоторый объем сточных вод будет направляться 

на нефтеловушки, для выделения нефтепродуктов и твердых отходов. Все промышленные сточные 

воды и загрязненные ливневые воды будут очищаться на ЛОСП и использоваться в производстве; 

● свет от факельной системы на площадке Проекта может оказывать негативное воздействие на 

мигрирующих птиц. 

Охраняемые территории 

Риск для охраняемых территорий, затрагиваемых во время эксплуатации, считается пренебрежимо 

малым, с учетом расстояния от территории работ. 

Чувствительные местообитания 

Неблагоприятные воздействия на чувствительные наземные местообитания во время эксплуатации 

считаются незначительными и могут быть вызваны загрязнением воздуха и подземных вод. 

Производство и погрузка продукции будут осуществляться в пределах промышленной зоны, но при 

отсутствии мероприятий по ограничению воздействия существует очень малый риск утечек и разливов, 

которые потенциально могут достигнуть местоположений чувствительных местообитаний. На 

площадке Проекта и в непосредственной близости отсутствуют чувствительные местообитания. 

Проектными решениями предусмотрен сброс ливневых сточных вод, которые будут механически 

очищаться на проектируемых локальных очистных сооружениях, а затем на биопрудах. После этого 

очищенные сточные воды будут сбрасываться в реку Тунгуча. Из-за местоположения и мощности 

(эффективности) очистных сооружений, существует очень небольшой риск, что вода, сбрасываемая в 

реку Тунгуча, будет содержать температурные и химические загрязняющие вещества, которые могут 

затронуть водные организмы. В отсутствии мероприятий по снижению воздействия, воздействие 

сброса сточных вод Проекта на реку Тунгуча является незначительным. 

Все промышленные сточные воды и загрязненные ливневые воды будут очищаться на ЛОСП и 

использоваться в производстве. Сброс очищенных промышленных сточных вод в водные объекты или 

на рельеф не предусмотрен. 

Воздействие дополнительного забора из реки Камы на речную среду обитания считается 

пренебрежимо малым, приводящим к незначительному воздействию.  

Охраняемый растительный мир 

Популяции некоторых охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории ЗВ96, могут 

быть затронуты в результате эксплуатации Проекта (загрязнение подземных вод) при отсутствии 

мероприятий по снижению воздействия. Однако большинство видов растений, которые были 

обнаружены в СЗЗ, отсутствуют в зоне Проекта либо их присутствие здесь маловероятно, в связи с 

промышленным использованием территории и измененной (нарушенной) средой обитания. 

Прогнозируемое воздействие на виды растений регионального значения – незначительно негативное.  

                                                      

96 Branan, 2012 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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Прогнозируемое воздействие на виды национального значения оценивается как незначительное, 

поскольку местообитания, которые затрагивает Проект, непригодны для видов, внесенных в Красную 

книгу Российской Федерации.  

Охраняемый животный мир 

Воздействие на охраняемых млекопитающих и рептилий во время эксплуатации считается 

пренебрежимо малым, так как погрузка будет осуществляться в пределах существующей 

промышленной зоны, и качество воздуха не будет значительно изменяться по сравнению с исходными 

условиями. 

Свет от факельных систем и шум во время эксплуатации могут оказать неблагоприятные воздействия 

на птиц и летучих мышей, но эти воздействия будут незначительными (в отсутствии мероприятий по 

снижению воздействия). Величина воздействий на птиц и летучих мышей вряд ли будет больше 

незначительно негативной, потому что местообитания, подходящие для этих видов, не находятся в 

непосредственной близости от проектных площадок. Кроме того, область исследования не находится 

ни на одном из восьми главных глобальных миграционных маршрутов перелетных птиц, сухопутных 

или водоплавающих. 

Существует риск попадания рыб и других водных организмов в водозаборные сооружения, с 

последующей гибелью или травмами. Однако существующие сооружения имеют защитные 

конструкции, позволяющие избежать этих воздействий. Поэтому воздействия на рыб и другие водные 

организмы во время строительства считается незначительными.   

Приоритетные направления использования экосистем 

Во время эксплуатации Проекта водозабор из реки Камы увеличится незначительно по сравнению с 

объемным расходом реки и текущим (исходным) уровнем водозабора. Кроме того, существующие 

очистные сооружения НКНХ модернизируются (что не связано с настоящим Проектом), что приведет к 

сбросу более чистой воды в реку Каму. Поэтому эксплуатация Проекта окажет пренебрежимо малое 

(незначительное) воздействие на коммерческий и региональный лов рыбы. Воздействие Проекта на 

пресные воды реки Камы (которые используются местным населением) считается пренебрежимо 

малым. Воздействие Проекта на условия заготовки древесины и других продуктов, помимо 

лесоматериалов, во время эксплуатации, вероятно, будет пренебрежимо малым и незначительным. 

11.5.3 Воздействия на этапе вывода из эксплуатации 

Охраняемые территории 

Никаких неблагоприятных воздействий на охраняемые территории во время вывода из эксплуатации 

не ожидается, поскольку все охраняемые территории находятся дальше 5 км от строительной 

площадки. 

Чувствительные местообитания 

Незначительное негативное воздействие может произойти во время вывода из эксплуатации, 

вследствие утечек и (или) разливов опасных веществ. В отсутствии мероприятий по снижению 

воздействия, загрязненные стоки и взвешенные твердые вещества могут достичь соседних водных 

объектов, что может затронуть водные местообитания и виды. 

Охраняемый растительный мир 

Воздействия на охраняемые (на региональном или национальном уровне) виды растений во время 

вывода из эксплуатации будут незначительными. Величина воздействий во время вывода из 

эксплуатации будет пренебрежимо мала, поскольку не ожидается потерь местообитаний во время 

реализации настоящей фазы Проекта. Изменения в гидрологии маловероятны. 
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Охраняемый животный мир 

Птицы и летучие мыши могут быть подвергнуты шумовому воздействию и влиянию искусственного 

освещения во время вывода из эксплуатации; эти воздействия будут незначительны в отсутствии 

мероприятий по уменьшению воздействия. 

Вывод из эксплуатации проекта может оказать незначительное негативное воздействия на рыб 

и другую водную фауну вследствие случайного загрязнения вод. 

Приоритетные направления эксплуатации экосистем 

Вывод из эксплуатации проекта окажет пренебрежимо малое (незначительное) воздействие на 

коммерческий и региональный лов рыбы или забор пресной воды из реки Кама.  

Воздействие проекта на условия заготовки древесины и других продуктов, помимо лесоматериалов, во 

время вывода проекта из эксплуатации, вероятно, будет пренебрежимо малым и незначительным. 

11.6 Меры по ограничению воздействия и мониторинг 

11.6.1 Ограничение воздействия 

Краткий обзор 

Чтобы гарантировать соответствие запланированных действий по минимизации воздействия, то есть 

предотвращения, уменьшения, исправления (восстановления) и компенсации, для наиболее ценных 

элементов биологического разнообразия были разработаны мероприятия по ограничению 

воздействия. Это позволит осуществить тщательное управление рисками и получить самые лучшие 

результаты для Проекта, не ставя под угрозу состояние, функционирование и целостность экосистем. 

Большинство воздействий - незначительные, и поэтому мероприятия по ограничению воздействия 

не  требуются. Использование наилучших технологий, представленных ниже, поможет уменьшить даже 

незначительное воздействие. 

Меры по ограничению воздействия, учитываемые при проектировании 

С целью исключения существенных воздействий на территории с большой природоохранной 

ценностью, при проектировании Проекта была учтена экологическая чувствительность экосистем 

и использованы следующие технологии: 

● транспортировка продукции, произведенной проектом, будет в большинстве случаев проводиться 

по существующей сети трубопроводов; 

● оптимизация показателей энергоэффективности, с целью минимизации выбросов CO2; 

● уменьшение выбросов NOx за счет использования горелок с низким уровнем выбросов NOx; 

● использование коксоудаляющих сепараторов отходящих газов для удаления твердых частиц перед 

выбросом в атмосферу; 

● газы будут направляться на технологическую факельную установку, конструкция которой обеспечит 

максимально эффективный процесс уничтожения загрязняющих веществ; 

● высота и скорость выброса в устьях дымовых труб определяется из условий оптимального подъема 

и рассеивания загрязняющих веществ;  

● предусмотрен непрерывный мониторинг выбросов на дымовых трубах печей и котельных установок; 

● будут подобраны соответствующие фланцевые соединения и сальниковые уплотнения клапанов и 

задвижек, для минимизации неорганизованных выбросов и утечек; 

● установлена система ограничения попадания рыбы в систему водозабора: «воздушный занавес», 

создаваемый воздушным компрессором, и фильтры, что уменьшает риск попадания рыбы в систему 

водозабора; 
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● ливневые сточные воды будут проходить механическую очистку на ЛОСП и биологическую очистку 

на биопрудах на р. Тунгуча, промышленные сточные воды и загрязненные ливневые воды будут 

очищаться на ЛОСП и использоваться в градирне и для подготовки деминерализованной воды для 

паровых котлов (оборотное водоснабжение); 

● для минимизации накопления опасных отходов на полигоне, возможных утечек и загрязнения 

подземных вод, в рамках Проекта будет построена установка для сжигания производственных 

отходов (дымовые газы, жидкие отходы производства). 

Общие мероприятия по ограничению воздействия 

В рамках Проекта предусмотрены следующие общие меры по ограничению воздействия: 

● территории, отведенные под строительство и эксплуатацию, будут сведены к минимуму, чтобы 

уменьшить потери и деградацию местообитаний; 

● временные дороги к местам осуществления строительства и эксплуатации вне существующей 

промышленной зоны (если потребуется) будут максимально ограничены. Будут реализованы планы 

по ограничению движения строительной спецтехники вне существующей промышленной зоны. Эти 

действия значительно уменьшат потенциальное воздействие на среду обитания и беспокойство 

живых организмов; 

● искусственное освещение, используемое на строительных площадках и городках, будет 

минимизировано, затенено и уменьшено по интенсивности, чтобы избежать распространения света 

и волнения птиц, летучих мышей и других представителей дикой природы; 

● шумовое воздействие и вибрация будут сведены к минимуму посредством обеспечения 

надлежащего использования строительных машин и оборудования и исполнения санитарных 

требований; 

● такое мероприятие как пылеподавление с помощью подачи воды будет осуществляться в рабочее 

время для сокращения объемов поднимаемой пыли; 

● все рабочие, занятые в Проекте, будут проинформированы об экологической чувствительности на 

строительной площадке и на прилегающих территориях.  

Чувствительные среды обитания и растительный мир 

Предотвращение или минимизация потерь и ухудшения состояния мест обитания 

Места расположения рабочего городка в рамках Проекта были выбраны исходя из минимальной 

потребности в земле и минимального вероятного экологического воздействия на окружающую среду. 

Для пылеподавления во время строительства будет проводиться распыление воды.  

При проектировании было предусмотрено и включено использование существующих коридоров 

инфраструктурных объектов, чтобы избежать или минимизировать потерю и деградацию среды 

обитания.  

В связи с Проектом будет утрачена среда обитания с луговой растительностью, а также участок, 

поросший сорной растительностью и кустарником. До начала строительства, на подлежащем рубке 

участке кустарниковой растительности будет проведено ботаническое исследование и проверка на 

наличие охраняемых и редких видов растений.  

Предотвращение загрязнения и контроль 

Предотвращение загрязнения и мероприятия по очистке сточных вод будут реализованы 

в соответствии с Руководством МФК по охране окружающей среды, охране труда и промышленной 

безопасности: 

● Промышленное производство органических химикатов на основе нефти (МФК, 2007) 
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План предотвращения и контроля разливов будет подготовлен для строительной площадки, включая 

следующие меры: 

● оценка риска разлива; 

● организация системы улавливания утечек вокруг сосудов и резервуаров; 

● установка системы обнаружения протечек; 

● разработка программы контроля коррозии, чтобы гарантировать целостность всего оборудования; 

● гарантия наличия оборудования для ликвидации и сдерживания утечек в случае аварии. 

Будет также подготовлен и осуществлен План ликвидации аварийных разливов, включающий меры по 

ликвидации последствий утечек химических веществ и топлива от оборудования, транспортных 

средств, операций погрузки (разгрузки) и разрывов трубопроводов. Большее количество деталей 

относительно предотвращения и контроля разливов содержится в упомянутом выше Руководстве МФК 

по ОСЗБ. 

Существующая система контроля загрязнения рек будет сохранена и при необходимости доработана.  

Летучие мыши 

В связи с реализацией Проекта не предполагается вырубка взрослых деревьев, на которых могли бы 

располагаться гнезда летучих мышей. Меры по уменьшению воздействия не требуются. 

Птицы 

Чтобы минимизировать потенциальное воздействие на все виды птиц, расчистка территории от 

растительности будет предпринята вне периода гнездования (этот период обычно продолжается 

с конца марта до июля). Если расчистка не возможна вне периода гнездования, то в течение 48 часов 

после расчистки растительности компетентный эколог выполнит проверку наличия птиц и активных 

гнезд. Если размножающиеся птицы будут обнаружены, то работы на этой территории будут отложены, 

пока цикл размножения не закончится (это может занять до трех недель). Вокруг участка гнезда будет 

установлена буферная зона (минимум 25 м), в зависимости от вида птиц. 

Область исследования не находится ни на одном из восьми главных международных миграционных 

маршрутов наземных и водных видов птиц. Однако для уменьшения воздействия на размножение или 

миграцию птиц во время строительства будут осуществлены следующие меры по сокращению шума, 

с использованием лучших методов: 

● предотвращение холостой работы двигателей и выключение оборудования, если оно не требуется; 

● транспортные средства и оборудование будет должным образом обслуживаться, для соблюдения 

шумовых пределов, установленных изготовителем. Любые глушители или подшипники, вышедшие 

из строя, будут заменены как можно скорее; 

● использование систем предупреждения о движении задним ходом, включая широкополосный шум, 

если возможно; 

● использование шумозащитных кожухов для шумного оборудования, такого как насосы или 

генераторы; 

● минимизация высоты падения материалов; 

● ограничение использования особо шумного оборудования или транспортных средств, где это 

реально;  

● оборудование и транспортные средства будут эксплуатироваться с закрытыми шумозащитными 

кожухами. 

Мероприятия по минимизации размеров факелов будут, по возможности, осуществляться непрерывно,. 

Выброс газа в атмосферу не является приоритетным методом, и не будет использоваться. 

Предотвращение загрязнения и меры контроля сжигания газа будут осуществлены в соответствии с 

Руководством МФК по ОСЗБ.  
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Рыбы 

В связи с реализацией проекта не предполагается прямой сброс производственных сточных вод в 

окружающую среду. Меры по уменьшению воздействия на рыб не требуются.  

Агрессивные инвазивные виды 

Инвазивные (чужеродные) агрессивные виды - вторая угроза глобальному биологическому 

разнообразию после разрушения среды обитания. Вероятность вторжений чужих видов выше в средах 

обитания, которые изменены и нарушены, например, во время строительства. У агрессивных видов 

отмечаются следующие черты: 

● быстрый рост;  

● быстрое воспроизводство;  

● высокая способность к распространению;  

● способность изменять форму роста, чтобы приспособиться к текущим условиям  

● устойчивость к широкому диапазону условий окружающей среды; 

● способность жить за счет широкого диапазона типов пищи;  

● сопутствие к человеку. 

Чужеродные агрессивные виды в экологическом исследовании не выделены 97. Тем не менее, любой 

проект развития представляет угрозу распространения агрессивных видов, включая растения, рыб 

и беспозвоночных в частности. МФК СД6 включает следующие лучшие методы ограничения 

чужеродных агрессивных видов: 

● запрещено преднамеренно культивировать чужеродные агрессивные виды, если только это не 

соответствует существующему национальному законодательству; 

● запрещено преднамеренно культивировать чужеродные агрессивные виды независимо от 

национального законодательства; 

● культивирование чужеродных видов (например, посадка растений) подлежит оценке риска;  

● обязательна реализация мероприятий по предотвращению случайного внедрения или 

распространения чужеродных видов (см. ниже);  

● обязательно включение мероприятий по уничтожению чужеродных агрессивных видов в 

естественной среде обитания, под контролем заказчика. 

Вся строительная и эксплуатационная деятельность будет соответствовать руководящим принципам 

Международной ассоциации нефтяной промышленности по охране экологии (IPIECA) в вопросах 

предотвращения и контроля чужеродных видов растений и животных (IPIECA, 2010). Мероприятия по 

профилактике, контролю и мониторингу будут осуществлены в отношении следующих аспектов 

проекта: 

Упаковка и перемещение оборудования и материалов 
● минимизация движения автотранспорта и пробега; 

● закупка исходных товаров и материалов у местных поставщиков, если возможно; 

● проверка наличия чужеродных видов и сообщение об их присутствии.  

Транспортные средства и оборудование 
● тщательная очистка перед началом и после окончания работы на зараженных территориях; 

● инструктаж и повышение информированности о чужеродных видах; 

● промывка шин транспортного средства под давлением, на зараженных территориях; 

● сбор и уничтожение мусора; 

                                                      
97 Браннан Энвайронмент, Отчет об исходном состоянии окружающей среды, 2012 
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● регистрация и сообщение о присутствии чужеродных видов. 

Почва и растительность 

● минимизация нарушения или перемещения почвы и растительности; 

● предотвращение повреждения почвы и эрозии; 

● проверка ввозимой почвы и материалов на наличие чужеродных видов (организация поставок от 

проверенного поставщика, запрос информации относительно происхождения почвы и 

свидетельства об отсутствии чужеродных видов, по возможности); 

● предотвращение закрепления чужеродных видов на незащищенной почве во время хранения 

(избегать хранения незащищенной почвы около известных источников чужеродных видов, 

использовать покрытие для защиты хранящейся почвы); 

● безопасная утилизация зараженных материалов; 

● сохранение естественной растительности в максимально возможной степени. 

 

Восстановление среды обитания 

● использование местных видов растений для восстановления и озеленения; 

● оценка чужеродных видов (на предмет использования в озеленении) на предмет потенциала их 

агрессивности; 

● необходимо учитывать, что некоторые чужеродные виды размножаются вегетативно; 

● следует избегать изменения свойств почвы и водных объектов. 

11.6.2 Мониторинг 

Мониторинг мер по ограничению воздействия на экологию будет проводиться в течение всего периода 

строительства. Эти требования, наряду с соответствующими обязанностями и требованиями 

к отчетности будут определены в Плане экологического менеджмента на этапе строительства. Во 

время строительства Проекта менеджер по экологии будет обеспечивать осуществление мероприятий, 

включенных в данный отчет и в План экологического менеджмента на этапе строительства. По мере 

необходимости будут получены рекомендации компетентного эколога. Обязанности по экологической 

отчетности во время строительства будут описаны в Плане экологического менеджмента на этапе 

строительства. 

Существующий мониторинг загрязнения рек продолжится, и в случае необходимости будут 

выполняться компенсирующие мероприятия.  

11.7 Кумулятивные воздействия 

Вода реки Камы отбирается широким кругом пользователей для бытовых нужд, полива, охлаждения 

промышленного оборудования и т.д. Дополнительный водозабор для нужд Проекта окажет 

кумулятивное незначительное негативное воздействие на условия забора пресной воды из реки Камы.  

11.8 Остаточное воздействие 

ЗВ проекта поддерживает среды обитания и виды, типичные для данной территории и представляющие 

как большую, так и малую значимость для сохранения биологического разнообразия. Однако 

некоторые из сред обитания и видов высокой (средней) значимости вряд ли будут затронуты Проектом, 

либо величина воздействия на них будет незначительной. 

При отсутствии мероприятий по ограничению воздействия Проект оказал бы незначительное 

негативное воздействие на биологическое разнообразие и экономическое использование экосистемы. 

Эти воздействия будут значительно уменьшены после ответственного выполнения всех мероприятий 
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по ограничению воздействия и улучшению качества окружающей среды, которые описаны в разделе 

ниже. 

После успешного выполнения всех мероприятий по ограничению воздействия и улучшению качества 

окружающей среды, остаточное воздействие на биологическое разнообразие и ресурсы экосистем 

будет нулевым. 

В таблицах 75 - 76 подведен итог остаточных воздействий Проекта на ключевые экологические 

особенности и приоритетные направления использования экосистемы в пределах ЗВ.  
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Табл. 76: Остаточное воздействие Проекта ЭП-600 на этапе строительства 

Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие 
(строительство) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение воздействия Остаточное 
воздействие 

Охраняемые территории       

Международные объекты (КОТ) Воздействие маловероятно, 
поскольку КОТ расположена в 50 км 
от проектной площадки 

Очень высокая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Объекты РФ и Республики 
Татарстан (ООПТ) 

Воздействие маловероятно, 
поскольку все ООПТ расположены 
далее 5 км от проектной площадки 

Очень высокая  Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Чувствительные среды обитания       

Естественные леса и луга Воздействие маловероятно, т.к. 
Проект реализуется в 
промышленной зоне 

Низкая Незначительная 
негативная 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Лесопосадки и городские 
деревья 

Низкий риск загрязнения воздуха и 
почвы 

Низкая Незначительная 
негативная 

Незначительная Меры по предотвращению и 
контролю. 

Незначительное 

Река Кама Риск загрязнения во время 
реконструкции водозаборной 
инфраструктуры  

Высокая Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение и контроль 
загрязнений. 

Мониторинг качества воды. 

Незначительное 

Прочие водные объекты Риск загрязнения во время 
строительства 

Средняя Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение и контроль 
загрязнений. Мониторинг качества 
воды 

Незначительное 

Охраняемый растительный мир       

Виды растений, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Не требуется Незначительное 

Виды растений национального 
значения (Красная книга РФ) 

Воздействие на Stipa pennata 
маловероятно 

Высокая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Охраняемый животный мир       

Виды летучих мышей 
(международное значение, 
Красные книги РФ и РТ) 

Беспокойство, вызванное шумом от 
присутствия людей и искуственного 
освещения. 

Высокая  Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Минимизация шума и искусственного 
освещения  

Незначительное 

Виды птиц, имеющие 
национальное значение 
(Красная книга РФ) 

Утрата небольших территорий 
ареалов гнездования. Воздействие 
шума, присутствия людей и 
искуственного света. 

Высокая Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Перед началом строительства 
необходимо проверить наличие 
гнездовий птиц. Минимизация шума и 
искусственного освещения в период 
строительства 

Незначительное 
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Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие 
(строительство) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение воздействия Остаточное 
воздействие 

Виды птиц, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Утрата небольших территорий 
ареалов гнездования. Воздействие 
шума, присутствия людей и 
искуственного света. 

Средняя Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Перед началом строительства 
необходимо проверить наличие 
гнездовий птиц. Минимизация шума и 
искусственного освещения в период 
строительства 

Незначительное 
негативное 

Виды рептилий, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Утрата небольших территорий 
ареалов обитания 

Средняя Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение или минимизация 
утраты и деградации расположенных 
поблизости сред обитания  

Незначительное 

Значимые виды рыб и 
земноводных (Красная книга 
Республики Татарстан) 

Загрязнение водных объектов во 
время строительства 

Средняя Незначительная 
негативная 

Незначительная 
негативная 

Не требуется Незначительное 

Приоритетные направления 
эксплуатации экосистемы 

      

Коммерческое и рекреационное 
рыболовство 

Загрязнение водоемов во время 
строительства 

Низкая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Пресная вода в р. Каме Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 
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Табл. 77: Остаточное воздействие Проекта ЭП-600 на этапе эксплуатации 

Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие 
(эксплуатация) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение воздействия Остаточное 
воздействие 

Охраняемые территории       

Международные объекты (КОТ) Воздействие маловероятно, 
поскольку КОТ расположена в 50 км 
от проектной площадки 

Очень высокая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Объекты РФ и Республики 
Татарстан (ООПТ) 

Воздействие маловероятно, 
поскольку все ООПТ расположены 
далее 5 км от проектной площадки 

Очень высокая  Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Чувствительные среды обитания       

Естественные леса и луга Воздействие маловероятно. Проект 
осуществляется в промышленной 
зоне 

Низкая Незначительна
я негативная 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Лесопосадки и городские 
деревья 

Небольшой риск загрязнения 
воздуха и почвы 

Низкая Незначительна
я негативная 

Незначительная Предотвращение и контроль 
загрязнений  

Незначительное 

Река Кама Риск загрязнения химикатами от 
сточных вод, сбрасываемых в реку. 
Дополнительный водозабор и риск 
попадания рыбы в водозаборные 
сооружения.  

Высокая Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Правильая очистка стоков на КОС. 
Использование существующих сеток и 
воздушных завес для защиты от 
попадания рыбы в насосы. Мониторинг 
качества воды. 

Незначительное 

Прочие водные объекты Риск загрязнения во время 
разгрузки жидких продуктов  

Средняя Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение и контроль 
загрязнений. Мониторинг качества 
воды. 

Незначительное 

Охраняемый растительный мир       

Виды растений, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Небольшой риск загрязнения 
воздуха и почвы 

Средняя Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение и контроль 
загрязнений  

Незначительное 

Виды растений национального 
значения (Красная книга РФ) 

Небольшой риск загрязнения 
воздуха и почвы 

Высокая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Охраняемый животный мир       

Виды млекопитающих, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Виды летучих мышей 
(международное значение, 
Красные книги РФ и РТ) 

Вред, причиняемый прожекторами и 
шумом  

Высокая  Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Мероприятия по минимизации вреда, 
причиняемого прожекторами и шумом 

Незначительное 
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Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие 
(эксплуатация) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение воздействия Остаточное 
воздействие 

Виды птиц, имеющие 
национальное значение (Красная 
книга РФ) 

Вред, причиняемый прожекторами и 
шумом 

Высокая Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Мероприятия по минимизации вреда, 
причиняемого прожекторами и шумом 
(особенно во время гнездования и 
миграции) 

Незначительное 

Виды птиц, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Вред, причиняемый прожекторами и 
шумом 

Средняя Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Мероприятия по минимизации вреда, 
причиняемого прожекторами и шумом 
(особенно во время гнездования и 
миграции) 

Незначительное 

Виды рептилий, имеющие 
региональное значение (Красная 
книга Республики Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Значимые виды рыб и 
земноводных (Красная книга 
Республики Татарстан) 

Загрязнение водных объектов во 
время эксплуатации. Попадание 
рыбы в водозаборные сооружения. 

Средняя Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Предотвращение и контроль 
загрязнений. Использование 
существующих сеток и воздушных завес 
для защиты от попадания рыбы в 
водозаборные сооружения. 

Незначительное 

Приоритетные направления 
эксплуатации экосистемы 

      

Коммерческое и рекреационное 
рыболовство 

Воздействие маловероятно Низкая Пренебрежимо 
малая 

Незначительная Не требуется Незначительное 

Пресная вода в р. Каме Небольшое увеличение водозабора 
по сравнению с исходным  

Средняя Незначительна
я негативная 

Незначительная 
негативная 

Минимизация объема водозабора и 
повышение эффективности 
использования воды  

Незначительное 
негативное 
(совокупное 
воздействие) 
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Табл. 78: Остаточное воздействие Проекта ЭП-600 на этапе вывода из эксплуатации 

Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие (вывод 
из эксплуатации) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение 
воздействия 

Остаточное воздействие 

Охраняемые территории       

Международные объекты 
(КОТ) 

Воздействие маловероятно, поскольку 
КОТ расположена в 50 км от проектной 
площадки 

Очень высокая Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Объекты РФ и Республики 
Татарстан (ООПТ) 

Воздействие маловероятно, поскольку 
все ООПТ расположены далее 5 км от 
проектной площадки 

Очень высокая  Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Чувствительные среды 
обитания 

      

Естественные леса и луга Воздействие маловероятно. Проект 
осуществляется в промышленной 
зоне 

Низкая Незначительное 
негативное 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Лесопосадки и городские 
деревья 

Небольшой риск загрязнения воздуха и 
почвы 

Низкая Незначительное 
негативное 

Незначительное Меры по 
предотвращению 
загрязнения и 
контролю 

Незначительное 

Река Кама Небольшой риск загрязнения  Высокая Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Предотвращение 
и контроль 
загрязнений  

Незначительное 

Прочие водные объекты Небольшой риск загрязнения Средняя Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Предотвращение 
и контроль 
загрязнений  

Незначительное 

Охраняемый растительный 
мир 

      

Виды растений, имеющие 
региональное значение 
(Красная книга Республики 
Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя  Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Виды растений 
национального значения 
(Красная книга РФ) 

Воздействие маловероятно Высокая Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Охраняемый животный мир       

Виды млекопитающих, 
имеющие региональное 
значение (Красная книга 
Республики Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 
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Ключевые экологические 
особенности 

Потенциальное воздействие (вывод 
из эксплуатации) 

Чувствительность 
(Природоохранная 
значимость) 

Величина 
воздействия  

Значимость 
воздействия 

Ограничение 
воздействия 

Остаточное воздействие 

Виды летучих мышей 
(международное значение, 
Красные книги РФ и РТ) 

Вред, причиняемый шумом  Высокая  Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Мероприятия по 
минимизации 
шума 

Незначительное 

Виды птиц, имеющие 
национальное значение 
(Красная книга РФ) 

Вред, причиняемый шумом и 
искусственным светом 

Высокая Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Мероприятия по 
минимизации 
шума (особенно 
во время 
гнездования и 
миграции) 

Незначительное 

Виды птиц, имеющие 
региональное значение 
(Красная книга Республики 
Татарстан) 

Вред, причиняемый шумом и 
искусственным светом 

Средняя Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Мероприятия по 
минимизации 
шума (особенно 
во время 
гнездования и 
миграции) 

Незначительное 

Виды рептилий, имеющие 
региональное значение 
(Красная книга Республики 
Татарстан) 

Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Значимые виды рыб и 
земноводных (Красная книга 
Республики Татарстан) 

Загрязнение водоемов Средняя Незначительное 
негативное 

Незначительное 
негативное 

Предотвращение 
и контроль 
загрязнений  

Незначительное 

Приоритетные направления 
эксплуатации экосистемы 

      

Коммерческое и 
рекреационное рыболовство 

Воздействие маловероятно Низкая Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 

Пресная вода в р. Каме Воздействие маловероятно Средняя Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Не требуется Незначительное 
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12 Материалы и отходы 

12.1 Введение 

В данной главе представлен предлагаемый подход к обращению с основными типами твердых отходов, 

образование которых ожидается на этапе строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

Проекта. 

Обращение с материалами и отходами – ключевой вопрос оценки Проекта, с точки зрения 

минимизации потребления материалов, максимальной утилизации отходов для получения полезной 

продукции и их переработки, в целях экологически безопасной переработки или размещения отходов 

(в том числе опасных), образующихся в связи с осуществлением Проекта. 

В данной главе рассматриваются все твердые отходы, а также жидкие отходы, которые не отражены 

в главе 10, посвященной очистке сточных вод.  

12.2 Законодательная база 

12.2.1 Требования национального законодательства 

12.2.1.1 Законодательство Российской Федерации 

Основным законом, который регулирует деятельность по обращению с отходами в Российской 

Федерации, является федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства 

и потребления», который устанавливает цели и ключевые принципы государственной политики 

в сфере обращения с отходами. Этот закон содержит основные положения по следующим 

направлениям: 

● определение прав собственности в отношении отходов; 

● нормирование; 

● учет и отчетность в сфере обращения с отходами; 

● правовая база для экологического контроля. 

Лицензирование деятельности по сбору, утилизации, обработке, транспортировке и размещению 

отходов осуществляется на основании федерального закона №128-ФЗ от 8 августа 2001 г. 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензированию подлежат следующие виды 

деятельности:  

● сбор, утилизация, обработка, транспортирование и размещение отходов I-IV класса опасности 

(не требуется лицензия для временного накопления отходов I-V класса опасности, а также для 

сбора, утилизации, обработки, транспортирования и размещения отходов V класса опасности); 

● сбор, переработка и продажа лома цветных металлов; 

● сбор, переработка и продажа лома черных металлов. 

Федеральным законом №96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного воздуха» установлены 

требования по предотвращению вредных воздействий отходов производства и потребления на воздух 

в процессе хранения, утилизации и обработки отходов. Согласно Земельному кодексу Российской 

Федерации, владельцы земельных участков обязаны защищать почвы от засорения и загрязнения 

отходами производства и потребления. Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. года 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, утилизации, обработке, транспортированию, хранению 

и размещению отходов производства и потребления. Федеральный закон №2395-1 от 21 февраля 
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1992 г. года «О недрах» устанавливает принципы управления отходами деятельности по добыче 

и обогащению подземных ресурсов, а также по использованию подземных полостей естественного 

и искусственного происхождения для хранения и захоронения отходов. 

Дополнительные требования в области обращения с отходами установлены в Водном кодексе 

Российской Федерации, Лесном кодексе Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской 

Федерации. 

Приказом Росприроднадзора № 242 от 22 мая 2017 г. «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» и Приказом Министерства природных ресурсов от №536 

от 4 декабря 2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду» введена система классификации отходов по типам 

источников и составу. Эта система классификации отходов применяется для лицензирования, ведения 

учета и отчетности, при определении размеров платы за размещение отходов, а также для 

установления лимитов на размещение отходов. 

Отходы делятся на 5 классов, в зависимости от степени их опасности для окружающей среды. Класс 

опасности отходов определяется по 19 характеристикам. При появлении нового вида отходов, который 

не включен в Федеральный классификационный каталог, природопользователь обязан провести 

исследования такого вида отходов, определить и согласовать класс его опасности и подать 

информацию для обновления Федерального классификационного каталога отходов. 

Федеральным законом №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» установлено 

требование о согласовании норм образования отходов и лимитов на их размещение. Методические 

указания по подготовке Проекта норм образования отходов и лимитов на их размещение утверждены 

Министерством природных ресурсов (Приказ №349 от 5 августа 2014 года). «Порядок разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» определяет 

требования к порядку подготовки и обоснованию лимитов размещения и норм образования отходов 

производства и потребления. Лимиты размещения отходов определяют максимальное допустимое 

количество отхода определенного вида, которое может быть размещено на предназначенных для этого 

объектах, определенным способом и в определенные сроки, с учетом экологического статуса 

конкретной территории. 

Отходы должны размещаться на соответствующим образом оборудованных объектах, с разрешения 

природоохранных органов и в пределах установленных лимитов. Захоронение опасных промышленных 

отходов I, II и III класса опасности допускается только на специальных полигонах для опасных отходов, 

которые отвечают требованиям СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». 

Трансграничное движение опасных отходов регулируется требованиями федерального закона №49-

ФЗ от 24 ноября 1994 года «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением».  

Применимое законодательство Республики Татарстан 

В сфере обращения с отходами применимы требования Постановления Кабинета министров 

Республики Татарстан от 26 октября 2011 г. N 893 «Об утверждении Концепции обращения с отходами 

производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», которое определяет 

региональную стратегию обращения с отходами, направленную на создание системы обращения 

с отходами, основанной на принципах ресурсосбережения и энергоэффективности, в том числе: 

● максимальное использование вторичных ресурсов; 

● повторное использование материалов; 

● рециклинг материалов для предотвращения и минимизации образования отходов. 
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12.2.2 Применимые международные требования 

Международная финансовая корпорация (МФК) 

Как указано в Разделе 4, в СД3 «Предотвращение и уменьшение загрязнения» установлено требование 

о применении соответствующих положений Руководства по ОСЗБ, которое является техническим 

справочным документом с изложением хорошей международной отраслевой практики производства 

работ (GIIP) для промышленности в целом или отдельных отраслей. В перечисленных ниже 

Руководствах МФК по ОСЗБ содержится информация по обращению с отходами, применимая 

к данному Проекту: 

● Общее руководство МФК по ОСЗБ (2007)  

● Руководство «Крупномасштабное производство органических веществ на основе нефти (2007 г.). 

Специфические отходы и вторичные сырьевые материалы, образующиеся в данной отрасли, подлежат 
вторичному использованию и утилизации для выработки тепла, и пара. Если это невозможно, они 
должны быть захоронены в соответствии с рекомендациями Руководства МФК по ОСЗБ по обращению 
с промышленными отходами98. В Общем руководстве МФК по ОСЗБ установлено, что хранение 
и перемещение опасных и неопасных отходов должно осуществляться в соответствии с передовой 
практикой ОСЗБ в сфере обращения с отходами.  

На основании этих руководств определен подход к обращению с отходами в рамках Проекта 

и выполнена оценка способности Проекта обеспечить соблюдение требований GIIP. 

12.3 Методология и критерии оценки 

12.3.1 Общая информация 

Оценка воздействия образования отходов проведена на основании изучения документов по Проекту, 

полученных от его участников, а также по результатам сделанных в рамках посещения объекта 

наблюдений за действующей практикой обращения с отходами и инфраструктурой, используемой 

на промышленной площадке НКНХ. 

12.3.2 Посещение места реализации проекта 

Группа экспертов по ОВОСС посетила НКНХ в июне-августе 2017 г. В рамках этих визитов состоялось 

обсуждение действующей практики обращения с отходами в НКНХ и посещение существующего 

полигона промышленных отходов НКНХ.  

12.3.3 Классификация отходов 

В Российской Федерации отходы делятся на пять категорий, которые указаны ниже. По мере 

необходимости, в данном отчете указаны классы отходов, связанных с рассматриваемым Проектом.  

Классы опасности отходов: 

● Класс I – чрезвычайно опасные отходы;  

● Класс II – высокоопасные отходы;  

● Класс III – умеренно опасные отходы;  

● Класс IV – малоопасные отходы; 

● Класс V – практически неопасные отходы. 

12.3.4 Пространственные границы 

С точки зрения потребления сырьевых материалов (включая прием, перемещение и хранение) 

и последующее управление и размещение отходов, влияние данного Проекта распространяется 

на существующую промышленную зону и полигон отходов в составе промышленного комплекса НКНХ. 

                                                      
98 Крупномасштабное производство органических веществ на основе нефти (апрель 2007 г.) 
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При удалении отходов за границы промышленной зоны, они будут передаваться лицензированным 

подрядчикам, и, соответственно, эта деятельность в настоящем отчете далее не рассматривается. 

12.3.5 Временные границы 

Временные границы определяются потенциальным воздействием в связи с потреблением сырьевых 

материалов (включая прием, перемещение и хранение) и последующим управлением и размещением 

отходов на этапе строительства, эксплуатации Проекта и вывода из эксплуатации. 

12.3.6 Оценка значимости воздействия 

Оценка значимости воздействия отходов, образующихся в связи с Проектом, выполнена для этапов 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Значимость потенциального воздействия 

зависит от присутствия и восприимчивости рецепторов, а также от масштабов воздействия, с точки 

зрения его продолжительности, пространственного распространения, обратимости и вероятности 

возникновения.  

Оценка выполнена в соответствии со стандартной схемой, которая представлена в главе 5. 

12.4 Описание исходной ситуации 

Несмотря на наличие общей системы обращения с отходами НКНХ на уровне всего промышленного 

комплекса, каждое производство самостоятельно отвечает за управление своими отходами. Отходы, 

образующиеся на каждом производстве, регистрируются, собираются и накапливаются в специально 

организованных местах, с разделением по виду отходов.  

Организована регистрация отходов в каждом производственном подразделении при помощи 

электронной системы и их централизованный вывоз. Электронная система используется для 

отслеживания перемещений отходов на территории промышленного комплекса, а также их 

транспортировки привлеченными для этого лицензированными подрядчиками на внешние площадки.  

Наибольшие объемы образования отходов отмечаются в летний период, так как в это время, с учетом 

преобладающих благоприятных погодных условий, осуществляется большая часть работ 

по техническому обслуживанию и очистке оборудования.  

Отходы хранятся в специальных контейнерах, которые соответствуют требованиям к хранению 

конкретных типов отходов. В настоящее время на производствах НКНХ в промышленной зоне ежегодно 

образуется около 143 500 тонн твердых отходов. В Табл. 79 представлена информация о типах и 

объемах образования и хранения отходов.   

Табл. 79: Отходы, образующиеся при производственной деятельности НКНХ, 2016 г, тонн 

Класс 
опасности 

Отходы Приблизительное 
количество 

1 класс Отходы, содержащие ртуть 5 

2 класс Отходы опасных органических веществ, трансформаторных масел, 
содержащих ПХБ, свинцовых аккумуляторов 

2 440 

3 класс Органические и неорганические химические вещества, осадок от очистки 
сточных вод, кокс и шлам от технологических процессов, нефтешлам от 
нефтеловушек на очистных сооружениях, пластмассы, смолы, резины, 
отходы ГСМ, загрязненный песок, бумага и т.д., отходы от демонтажных 
работ, катализаторы, сорбенты, металлолом, минеральная вата и т.д. 

53 000 

4 класс Шлам катализаторный, технологическая глина, асбест, загрязненная 
бумага и упаковка, пыль, нзагрязненные СИЗ, бытовые отходы, 
пластмассы, катализаторы на основе кремния и алюминия, отходы 
офисного оборудования, мусор из административных помещений, отходы 
от демонтажных работ, асфальт и кирпич 

72 000 

5 класс Древесные отходы, текстиль, бумага и упаковка, пластмассы и резины,  
стекло, керамика, огнеупорный кирпич и т.д. 

16 000 
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Класс 
опасности 

Отходы Приблизительное 
количество 

Итого 144 000 

Источник: НКНХ, 2016 г. 

Система управления отходами разделяет их на четыре потока: 

● отходы, подлежащие утилизации или обезвреживанию на существующих промышленных 

установках; 

● отходы подлежащие продаже третьим лицам для последующей утилизации; 

● отходы, направляемые на существующий полигон НКНХ (отходы, которые не могут быть 

переработаны, отнесенные к классу III-V согласно Российскому законодательству); 

● отходы, передаваемые лицензированному подрядчику для вывоза на обезвреживание и/или 

размещение на соответствующем полигоне для опасных отходов. 

НКНХ проводит регулярную проверку документации на предмет соответствия суммарных объемов 

образования отходов с объемами перемещения и размещения отходов.  

Для предотвращения загрязнения грунтовых вод, в соответствии проектом, карты на полигоне 

промышленных отходов имеют глиняное основание. В последние годы на полигоне промышленных 

отходов НКНХ проводятся работы по усилению гидроизоляции карт, с применением современных 

гидроизолирующих материалов. Лаборатория НКНХ ежеквартально контролирует качество почв и 

подземных вод в районе полигона, чтобы минимизировать риск попадания загрязненных отходами вод 

в подземные воды.  

Помимо существующих объемов промышленных отходов, в промышленной зоне в настоящее время 

образуется порядка 2 тысяч тонн бытовых отходов в год. Эти отходы ежедневно вывозятся 

лицензированным подрядчиком и размещаются на полигоне твердых бытовых отходов. 

12.5 Оценка воздействия 

12.5.1 Общая информация 

Образование отходов ожидается как в процессе строительства, так и на этапе эксплуатации Проекта. 

В перспективе будут также определены соответствующие меры по обращению с отходами, 

минимизации неблагоприятных воздействий и размещению отходов для этапа вывода эксплуатации, 

который, однако, наступит не скоро и в связи с этим исключен из рассмотрения в данном разделе. 

На этапе строительства и эксплуатации Проекта будут образовываться твердые, жидкие, опасные, 

неопасные и инертные отходы. 

Образование отходов в связи с Проектом может вызвать следующие основные виды воздействия: 

● загрязнение окружающей среды, в частности поверхностных водоемов, подземных вод и почв 

вследствие утечек и разливов отходов из-за их ненадлежащего обращения или хранения; 

● неорганизованные выбросы, например, пыли и испарений, при перемещении и хранении некоторых 

видов отходов; 

● чрезмерно интенсивное использование емкости полигонов, которые имеют ограниченный ресурс; 

● воздействие на здоровье персонала; 

● опасность пожаров и взрывов, в связи с присутствием реакционно активных, воспламеняющихся 

и взрывчатых материалов; 

● визуальное воздействие, которое обычно бывает связано с нарушением условий хранения отходов; 

● большая протяженность перевозок отходов от Проекта к пунктам конечного назначения. 

В соответствии с требованиями к утилизации, отходы можно разделить на две группы: неопасные 

отходы (класс V) и опасные отходы (классы I-IV).  
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На этапе строительства и эксплуатации возможно образование следующих видов опасных отходов: 

отработанные масла и растворители, загрязненная полиэтиленовая и полипропиленовая тара, 

обтирочный материал, смет, гидравлические жидкости, смазочные материалы, отходы эмали 

загрязненный грунт (вследствие возможных утечек или разливов), отработанные аккумуляторы, отходы 

катализаторов и полимеров. Обращение с такими опасными отходами требует особого внимания, 

особенно при выборе путей их окончательной переработки, обезвреживания или размещения. 

В следующих разделах рассматривается потенциальное воздействие на окружающую среду, 

предлагаемые методы перемещения/хранения и размещения для каждого потока отходов, который 

может присутствовать на трех рассматриваемых этапах Проекта.  

12.5.2 Этап строительства 

В данном разделе представлены характеристики потребляемых сырьевых материалов и отходов, 

которые могут образоваться при выполнении строительных работ по Проекту.  

Использование материалов 

Материалы, используемые в строительстве, включают, главным образом, компоненты оборудования 

для Проекта, а также материалы, используемые для подготовки площадки, такие как сваи и сооружения 

зданий, бетон для фундаментов, вспомогательные конструкции, стальные конструкции, элементы 

обустройства строительной площадки, отделочные материалы. 

Также в процессе строительства будут использоваться другие материалы в меньших количествах. 

Меры по минимизации негативного воздействия использования материалов рассматриваются 

в разделе 12.6Error! Reference source not found.. 

Образование отходов 

Воздействие образующихся отходов на строительном этапе Проекта (например, засорение на 

строительной площадке и прилегающей территории упаковкой и бытовыми отходами, загрязнение 

грунтов обломками бетона и кирпича, проливами ГСМ) будет кратковременным и, в основном, 

обратимым. Эти потенциальные воздействия будут эффективно контролироваться в рамках детальных 

планов обращения с отходами, которые будут разработаны в соответствии с включенным в ПЭСУМ 

(Том IV) рамочным планом обращения с отходами. Детальные планы обращения с отходами будут 

проработаны в составе проектной документации. В разделе 12.6 приведено краткое описание 

ключевых элементов плана, которые подлежат детальной проработке подрядчиком на строительство.  

В Табл. 80 представлена информация об отходах, образование которых ожидается на этапе 

строительства Проекта, а также их потенциальном воздействии, методах обращения (хранения) 

и утилизации. 

Табл. 80: Отходы на этапе строительства 

Тип отходов Потенциальное воздействие Методы обращения (хранения) Метод утилизации 

Неопасные строительные отходы 

Грунт, 
образовавшийся 
при проведении 
земляных работ 

Загрязнение окружающей 
среды, например, образование 
отложений в водоемах. 

Неорганизованные выбросы 
пыли. 

Занятие земельных участков 
под размещение отвального 
грунта и материалов, 
извлеченных в процессе 
земляных работ 

Временное хранение на площадке 
для дальнейшего использования на 
площадке или вывоза. 

Излишки отходов подлежат 
размещению на площадках для 
размещения грунта или 
использованию для выравнивания 
площадки. 

Площадка для хранения 
отвального грунта. Вывоз 
подрядной организацией. 

Использование в качестве 
укрывного материала на 
полигонах. 

Отходы бетона Неорганизованные выбросы 
пыли. 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Отходы могут быть измельчены и 
использованы в дорожном 
строительстве или в качестве 
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Тип отходов Потенциальное воздействие Методы обращения (хранения) Метод утилизации 

Размещение на полигоне, где 
невозможно использование 
или переработка материалов. 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.  

Использование на других 
площадках или возврат 
неиспользованного сырья 
поставщику позволит 
минимизировать объемы отходов. 

наполнителя, либо захоронены 
на городском полигоне.  

Передача подрядчику на 
утилизацию при наличии 
лицензии 

Промывная 
вода от 
цемента 

Загрязнение окружающей 
среды, например, осаждение в 
водоемах. 

 

Промывная вода, которая не 
может быть непосредственно 
использована, будет храниться в 
открытом котловане с облицовкой 
или в открытых резервуарах, 
чтобы обеспечить осаждение или 
иную требуемую обработку на 
площадке. 

Промывная вода от цемента 
должна, по возможности, 
использоваться на площадке. 

Процесс приготовления бетона 
на площадке должен 
предусматривать рециркуляцию 
промывной воды.  

Излишки промывной воды 
подлежат хранению и 
отстаиванию. 

Оставшаяся промывная вода 
подлежит соответствующей 
очистке (удаление мелких частиц 
твердого вещества путем 
фильтрации или отстаивания и 
коррекция рН в диапазоне 6-9) 
перед сбросом в поверхностный 
водоем, при условии наличия 
соответствующего разрешения 
(т.е. не на рельеф). 

Цемент Загрязнение окружающей 
среды 

 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для сбора отходов. 

Цементный раствор должен быть 
высушен. 

Передача подрядчику на 
переработку и утилизацию. 

Лом черных 
металлов 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов. 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки. 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на переработку 
подрядчику. 

 

Лом цветных 
металлов 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на переработку 
подрядчику. 

Бой 
строительного 
кирпича и 
керамическая 
плитка 

Размещение на полигоне, если 
отходы не могут быть 
использованы 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Повторное использование.  

Упаковка Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на переработку 
подрядчику. 

Паллеты, 
потерявшие 
потребительские 
свойства 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения отходов. 

Вывоз на переработку подрядчику. 

Стекло Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения отходов. 

Вывоз подрядчику на переработку. 

Макулатура и 
отходы 
упаковочного 
картона 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения отходов. 

Вывоз подрядчику на переработку 
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Тип отходов Потенциальное воздействие Методы обращения (хранения) Метод утилизации 

Древесные 
отходы 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения отходов. 

Все отходы древесины, 
образующиеся на площадке, 
подлежат вторичному 
использованию или, по 
возможности, продаже.  

Прочие неопасные отходы 

Бытовые 
отходы 

Размещение на полигоне, если 
отходы не могут быть 
использованы 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Хранение в закрытых 
контейнерах и отправка на 
захоронение на городской 
полигон.   

Пластмассы Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на переработку 
подрядчику. 

Бочки, емкости 
и контейнеры 
из-под 
неопасных 
материалов 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Увеличение дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Бочки, емкости и передаются на 
переработку подрядчику.  

Опасные отходы 

Горюче-
смазочные 
материалы 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

 

Отходы подлежат раздельному 
сбору и временному хранению на 
обвалованных площадках для 
хранения отходов в емкостях с 
соответствующей маркировкой.  

Необходимо детально 
рассмотреть возможности 
восстановления и повторного 
использования. При 
невозможности восстановления и 
повторного использования, 
передаются подрядчику 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз подрядчиком на 
обезвреживание  

Аккумуляторы, 
потерявшие 
потребительски
е свойства 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

Размещение на полигоне, если 
отходы не могут быть 
использованы 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на утилизацию или 
обезвреживание подрядчиком. 

Люминесцентн
ые лампы 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на обезвреживание 
подрядчику.  

Ртутные лампы Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

Отходы подлежат раздельному 
сбору в контейнере с обваловкой 
и временному хранению на 
площадке для хранения отходов. 

Вывоз на обезвреживание 
подрядчику.  

 

Отходы эмали 
и реагентов 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

 

Отходы подлежат раздельному 
сбору в емкостях на площадке с 
обваловкой и надлежащему 
временному хранению в месте 
хранения отходов. 

Передача на обезвреживание или 
захоронение подрядчику  

Растворители, 
потерявшие 
потребительски
е свойства 

Загрязнение окружающей 
среды опасными веществами 

Отходы подлежат раздельному 
сбору в емкостях на площадке с 
обваловкой и надлежащему 
временному хранению в месте 
хранения отходов. 

Передача на обезвреживание или 
утилизацию подрядчику.  

Покрышки  Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Надлежащее временное хранение 
на площадке для хранения 
отходов. 

Вывоз на переработку подрядчику 
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Тип отходов Потенциальное воздействие Методы обращения (хранения) Метод утилизации 

Увеличение пробега дальности 
транспортировки отходов с 
проектной площадки.   

12.5.3 Этап эксплуатации 

12.5.3.1 Общая информация 

Одна из ключевых экологических проблем в нефтехимической отрасли связана с образованием 

относительно большого количества опасных отходов, таких как загрязненные сорбенты, масла, кокс, 

соль и осадки от процессов очистки сточных вод, катализаторы, смоляные пленки, материалы 

и механизмы, утратившие потребительские свойства. В рамках Проекта эти неизбежные отходы будут 

по возможности направляться на повторное использование, сжигание или (в качестве последнего 

средства) размещаться как отходы. 

Указания по управлению отходами производств низших олефинов содержатся в Руководстве МФК 

по крупномасштабному производству органических химических веществ на основе нефти (2007).  

Использование материалов 

Особое внимание следует обратить на материалы, которые считаются опасным, особенно в отношении 

возможностей их переработки и размещения. По некоторым материалам можно заранее определить 

объемы потребления и хранения, а объемы других материалов зависят от текущих работ по ремонту 

и техническому обслуживанию, и их трудно с точностью оценить. 

В таблицах ниже представлен перечень материалов, которые будут использоваться на этапе 

эксплуатации завода ЭП-600.  

Табл. 81: Основные материалы и сырье для эксплуатации Проекта ЭП-600 

Материал Назначение Опасный / 
неопасный 

Хранение 

Нафта Сырье Опасный Нафта будет время от времени поставляться непосредственно на 
производственную установку или из буферного резервуара для 
хранения нафты с полной обваловкой  

Природный газ Сырье Опасный Подача непосредственно в технологическую установку 

Кремний-
алюминиевый 
катализатор 

Технологический 
процесс 

Опасный Катализатор будет храниться в биг-бэгах на существующем складе 
химических добавок. Склад оборудован необходимыми системами для 
защиты окружающей среды, в том числе обваловкой и оборудованием 
для аккуратного перемещения химических веществ 

Углеродные и 
керамические 
катализаторы 

Технологический 
процесс 

Неопасный Хранение в биг-бэгах по 1000 кг из полипропилена, в безопасном 
складе для хранения химических добавок 

Жидкие 
добавки 

Технологический 
процесс 

Опасный Хранение в бочках емкостью 200 л, в безопасном складе для хранения 
химических добавок 

Масла и смазки Технологический 
процесс 

Опасный Хранение в бочках емкостью 200 л, в безопасном складе для хранения 
химических добавок 

Каустическая 
сода 

Технологический 
процесс 

Опасный Хранение в биг-бэгах, в безопасном складе для хранения химических 
добавок 

Требования к перемещению и хранению материалов и химических веществ, которые будут 

использоваться на этапе эксплуатации Проекта, указаны в производственном стандарте (ГОСТ или 

паспорт безопасности). Там же указаны условия хранения, способы обращения и перемещения, 

требования безопасности и методы ликвидации проливов. 

Здания для хранения всех жидкостей должны быть защищены от погодных воздействий и иметь 

обваловки и дренажную системы для ликвидации проливов и их отведения на очистные сооружения. 

В зданиях также должен быть запас сорбента и оборудование для сбора проливов соответствующие 

системы взрыво- и пожаробезопасности и оборудование для ликвидации их последствий  
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Образование отходов  

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации, подлежат хранению, использованию, 

обезвреживанию или размещению в соответствии с особыми процедурами, которые обеспечивают 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение требований 

национальных и применимых международных стандартов. Ожидается, что опасные отходы в период 

эксплуатации будут включать отработанные катализаторы, адсорбенты и отходы ГСМ. В таблице ниже 

указаны источники каждого потока отходов, их потенциальное воздействие на окружающую среду, 

а также ожидаемые методы обращения/конечного размещения.  

В рамках проекта будет использоваться существующая система обращения с отходами, которая уже 

внедрена в НКНХ. Все отходы будут собираться раздельным способом. Для минимизации объема 

отходов, размещаемых на полигоне, НКНХ будет использовать такие методы как рециклинг, сжигание 

и передача сторонним организациям на переработку.  
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Табл. 82: Общая информация о стратегии обращения с отходами на этапе эксплуатации Проекта 

Отходы Источник Потенциальное воздействие на 
окружающую среду 

Метод ограничения воздействия и утилизации 

Общие отходы в процессе деятельности 

Отходы из офисных и 
бытовых помещений 

Все виды деятельности ● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

● Визуальное воздействие 

● Использование ограниченных ресурсов 
полигона 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Бумага и картон От упаковки, поставок и 
т.п. 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

● Визуальное воздействие 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Пластмассы От упаковки, поставок и 
т.п. 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

● Визуальное воздействие 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Стекло Техническое 
обслуживание, 
поставки, бытовые 
помещения 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды  

● Возможность повторного использования 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Металлолом Ремонт и техническое 
обслуживание 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды  

● Визуальное воздействие 

● Возможность повторного использования 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Паллеты В связи с поставками ● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

● Визуальное воздействие 

Раздельный сбор и временное хранение на специальных площадках на 
территории комплекса НКНХ перед последующей передачей подрядчику 
на переработку, обезвреживание. 

Отходы растворителей Технологические 
установки 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах и передача на площадку временного 
хранения опасных отходов перед вывозом и утилизацией в инсинераторе 
НКНХ. 

Отходы электронных и 
электрических приборов 

Техническое 
обслуживание и замена 
электрооборудования  

● Опасные 

● Возможность повторного использования 

Отходы должны быть разделены с выделением цветных и черных 
металлов и переданы на переработку. Цветные металлы могут 
перерабатываться компаниями по производству электрических 
трансформаторов и аккумуляторов. 

Отходы, связанные с производством 

Катализаторы Различные 
технологические 
установки 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Все катализаторы будут передаваться на площадку временного хранения 
опасных отходов. В дальнейшем их будут вывозить производители 
специализированные лицензированные организации для переработки или 
утилизации.  
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Отходы Источник Потенциальное воздействие на 
окружающую среду 

Метод ограничения воздействия и утилизации 

Загрязненный 
углеводородами 
активированный уголь 

Установка обработки 
конденсата 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшего размещения на 
полигоне НКНХ или передаче лицензированной организации на 
утилизацию или обезвреживание. 

Кокс / кокс с 
углеводородами 

Циклоны для 
выделения кокса из 
отходящих газов 

Нефтефракцио-
нирующая установка 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшего размещения на 
полигоне НКНХ, обезвреживания в инсинераторе НКНХ или передаче 
лицензированной организации на утилизацию или обезвреживание 

Желтое масло  Нефтефракцио-
нирующая установка 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшего обезвреживания 
на инсинераторе НКНХ. 

Снятая нефтяная пленка Резервуар хранения 
отработанного каустика 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации или обезвреживания на инсинераторе 
НКНХ. 

Отработанные сорбенты Различные 
технологические 
установки 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Размещение на полигоне НКНХ. 

Тяжелые углеводороды Барабан горячих 
продувок 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации или обезвреживания на инсинераторе 
НКНХ. 

Масла, загрязненные 
углеводородами 

Дренажные емкости 
масляных стоков 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации или обезвреживания на инсинераторе 
НКНХ. 

Отработанный каустик, 
загрязненный 
углеводородами 

Дренажная емкость 
стоков каустика 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации или обезвреживания на инсинераторе 
НКНХ. 

Отработанная 
ионообменная смола 

Установка обработки 
конденсата 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Передача на утилизацию лицензированной организации. 

Мембранные элементы Установки 
деминерализованной 
воды 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор на площадке временного хранения опасных отходов и вывоз 
лицензированными компаниями для конечного размещения. 

Отделенное масло Различные процессы ● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Будут рассмотрены возможности повторного использования. При 
невозможности повторного использования, отходы будут обезвреживаться 
на инсинераторе НКНХ. 
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Отходы Источник Потенциальное воздействие на 
окружающую среду 

Метод ограничения воздействия и утилизации 

Люминисцентные лампы Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание  

● Опасные 

● Содержание ртути (опасные) 

Первичное хранение в специально отведенном месте, с соблюдением 
нормативных условий хранения. Для дальнейшей передачи 
специализированной лицензированной организации. 

Загрязненная тара В основном, в связи с 
поставками сырья  

● Опасные 

● Не известные загрязняющие вещества и 
потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

● Использование ограниченных ресурсов 
вместимости полигона 

Первичное хранение на отведенной площадке для дальнейшей передачи 
лицензированной организации. 

Нефтешламы Очистные сооружения 
Проекта 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор на площадке при помощи передвижной вакуумной установки и вывоз 
для размещения на полигон НКНХ или другой лицензированный полигон. 

Биологический осадок Очистные сооружения 
Проекта 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор на площадке при помощи передвижной вакуумной установки и вывоз 
для размещения на полигон НКНХ или другой лицензированный полигон. 

Соль  Очистные сооружения 
Проекта 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор на площадке при помощи передвижной вакуумной установки и вывоз 
для размещения на полигон НКНХ или другой лицензированный полигон. 

Материалы, загрязненные 
нефтепродуктами, 
например, промасленная 
ветошь 

Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации. 

Смазочные и 
вспомогательные масла 

 

Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации или утилизации в инсинераторе НКНХ. 

Пустая тара из-под 
химикатов 

 

Поставки материалов 
на технологические 
установки ЭП-600 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации. 

Отходы, собранные в 
результате разливов, 
протечек и/или аварий 

Текущий ремонт и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

● Опасные 

● Потенциальное загрязнение окружающей 
среды 

Сбор в соответствующих контейнерах для дальнейшей передачи 
лицензированной организации. 

Источник: Linde AG, Мотт МакДональд
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12.5.4 Хранение продукции Проекта 

На различных установках в составе завода ЭП-600 будут производиться разные продукты крекинга. 

Подробная информация о производстве продукции представлена в разделе 2. Многие продукты будут 

использоваться в существующей промышленной зоне, и будет обеспечено их хранение перед 

использованием на производствах или продажей внешним потребителям. Все хранилища будут 

выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности СНИП 2.11.03-93 («Склады 

нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы») и лучшей практикой и размещены на площадках 

с твердым покрытием и обваловкой с вместимостью не менее 110% емкости хранилища. 

На сооружениях будет установлена система обнаружения, которая будет сигнализировать 

о возможных утечках из резервуаров и трубопроводов. На всех хранилищах и трубопроводах, 

которые использует НКНХ, будет проводиться ежедневный визуальный осмотр для контроля 

работоспособности оборудования для хранения и транспорта. 

12.5.5 Отходы на этапе вывода из эксплуатации 

Передовой международной отраслевой практикой и российским законодательством определены 

следующие аспекты проектирования систем обращения с отходами на этапе вывода из эксплуатации 

производства: 

● экологическое воздействие вывода объекта из эксплуатации необходимо принимать во внимание 

на этапе разработки проекта, чтобы обеспечить простоту, чистоту и минимальную стоимость 

вывода из эксплуатации; 

● применение предупредительных мер, во избежание образования больших объемов твердых 

отходов, в том числе: 

– избегать подземных конструкций; 

– использовать решения, которые обеспечивают простоту демонтажа; 

– для отделки поверхностей использовать материалы, которые легко нейтрализуются; 

– использовать конфигурацию оборудования, которая минимизирует возможность скапливания 

химикатов и обеспечивает простоту опорожнения или промывки; 

– проектирование автономных блоков, с возможностью поэтапного закрытия; 

– сохранение верхнего слоя почвы, снятого на этапе строительства, для последующего 

использования при выводе из эксплуатации; 

– продажа оборудования, металлолома, древесины, отходов от демонтажных работ для 

повторного использования или переработки; 

– предпочтительное использование внешнего полигона для размещения отходов, чтобы 

минимизировать необходимость последующей рекультивации; 

– недопустимость хронической эксплуатации и расширения полигона без проведения 

рекультивации, во избежание накопления ущерба почве; 

– по возможности, применять биоразлагаемые материалы и материалы, пригодные для 

повторного использования; 

– не допускать накопления чрезмерно больших объемов неразмещенных отходов в течение 

срока эксплуатации проекта. 

НКНХ будет, по возможности, использовать указанные подходы и проводить регулярный пересмотр 

систем обращения с отходами, с целью определения более экологически оправданных путей. Перед 

выводом из эксплуатации Проекта ЭП-600, будет разработан План экологического менеджмента 

на этапе вывода эксплуатации с подробным определением подходов, соответствующих наилучшей 

практике. В него будет включен раздел по обращению с отходами. 
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12.5.6 Значимость воздействия 

Предлагаемый Проект будет осуществляться в рамках существующей системы обращения 

с отходами НКНХ, которая отражает лучшую современную практику сортировки и утилизации 

материалов и отходов. В Табл. 83 представлена информация о значимости воздействия, связанного 

с обращением с материалами и отходами. 

Табл. 83: Значимость воздействия 

Деятельность Потенциальное воздействие Чувствител
ьность 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Строительство 

Образование, 
сбор и хранение 
отходов 

Загрязнение окружающей среды (в частности, 
поверхностных водоемов, подземных вод и грунтов) 
вследствие утечек и разливов отходов, вызванных 
неправильным сбором и хранением 

Низкая Умеренная Небольшая 

Неорганизованные выбросы, например, пыли, в 
связи с перемещением и хранением некоторых 
видов отходов 

Низкая Умеренная Небольшая 

Визуальное воздействие вследствие неправильного 
хранения отходов 

Низкая Небольшая Незначительная 

Выбор варианта 
конечного 
размещения 

Использование полигона с ограниченным ресурсом  Низкая Умеренная Небольшая 

Увеличение дальности перевозок в связи 
перевозками отходов с проектной площадки   

Низкая Умеренная Небольшая 

Эксплуатация 

Образование, 
сбор и хранение 
отходов 

Загрязнение окружающей среды вследствие утечек 
и разливов отходов, образующихся в процессе 
эксплуатации объекта 

Низкая Умеренная Небольшая 

Неорганизованные выбросы, связанные с 
перемещением и хранением отходов, 
образующихся в процессе эксплуатации 

Низкая Умеренная Небольшая 

Выбор варианта 
конечного 
размещения 

Использование полигона с ограниченным ресурсом  Низкая Небольшая Небольшая 

Переработка и повторное использование 
материалов 

Низкая Небольшая Незначительная 

Увеличение дальности перевозок в связи 
перевозками отходов с проектной площадки   

Низкая Умеренная Небольшая 

12.5.7 Кумулятивное воздействие  

Строительство и эксплуатация Проекта, по-видимому, не вызовет кумулятивного воздействия 

в сочетании с существующей промышленной деятельностью. Действующая система обращения 

с отходами будет расширена с включением в нее Проекта. Получено подтверждение того, что 

мощность существующей транспортной системы и емкость существующего полигона достаточна для 

перевозки и размещения большей части отходов, образующихся в связи с Проектом.  

Тем не менее, НКНХ рассмотрит возможности повторного использования и переработки отходов, 

образующихся в рамках Проекта, с целью минимизации объемов образования отходов.  

12.6 Меры по ограничению воздействия 

12.6.1 Общие требования 

Согласно требованиям Общего руководства МФК по ОСЗБ, все образующиеся отходы (независимо 

от этапа Проекта) должны собираться с разделением на неопасные и опасные, с учетом возможности 

их повторного использования, переработки или размещения. В соответствии с российским 

законодательством, отходы должны разделяться по классам и типам, начиная с этапа их сбора 
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и временного хранения. Объединение потоков отходов допускается в том случае, если впоследствии 

они могут перемещаться и размещаться совместно. В рамках Проекта будет использоваться 

существующая система для контроля перемещений отходов от мест их образования до конечного 

пункта переработки или размещения. 

Также при осуществлении Проекта необходимо учитывать следующие требования Общего 

руководства МФК по ОСЗБ в отношении обращения с отходами: 

● Неопасные отходы: 

– планирование обращения с отходами: выявить и охарактеризовать источники всех потоков 

отходов по Проекту и выработать предложения по их конечному размещению; 

– предотвращение образования отходов: в первую очередь, определить возможности для 

исключения образования отходов; 

– переработка и повторное использование: определить возможности повторного использования 

и переработки отходов. Провести исследование для выявления предприятий, на которых 

может быть обеспечена переработка отходов; 

– обработка и размещение: если переработка и повторное использование невозможно или 

нецелесообразно, определить соответствующие методы обработки и/или размещения для 

всех потоков отходов. 

● Опасные отходы: 

– хранение отходов: система временного хранения отходов должна быть полностью 

проработана, и ее проект должен соответствовать лучшей отраслевой практике; 

– транспортировка: все контейнеры, предназначенные для вывоза отходов с площадки, должны 

быть изолированы и снабжены соответствующей маркировкой, и их наполнение должно 

осуществляться под надзором компетентных сотрудников НКНХ, прошедших 

соответствующее обучение; 

– обезвреживание и размещение: если переработка и повторное использование невозможно 

или нецелесообразно, определить соответствующие методы обезвреживания и/или 

размещения для всех потоков отходов, включая опасные; 

– мониторинг: должны быть разработаны процедуры для контроля перемещений отходов. 

Кроме того, должны проводиться регулярные внутренние аудиты для контроля практики 

обращения с отходами и соблюдения нормативных требований на всем протяжении 

жизненного цикла Проекта. Рекомендации по совершенствованию практики обращения 

с отходами по Проекту должны быть включены в текущую оперативную отчетность. 

12.6.2 Обращение с отходами на этапах строительства и эксплуатации 

Строительный подрядчик должен разработать план обращения с отходами на основании требований, 

указанных в составе ПЭСУМ (Том IV ОВОСС). В окончательном плане обращения с отходами будут 

определены ожидаемые виды отходов, соответствующие методы их сбора, повторного 

использования и переработки, а также размещения (как последнее средство). План обращения 

с отходами будет разработан в соответствии с требованиями законодательства.  

На этапе эксплуатации Проекта разработка детальной процедуры обращения с отходами будет иметь 

принципиальное значение. Такая процедура обеспечит применение лучшей практики обращения 

с отходами и будет внедрена в существующие процедуры НКНХ. Содержание процедуры обращения 

с отходами включает следующее: 

● Определение применимых положений международной, национальной и региональной политики 

и законодательства; 

● План обращения с отходами на объекте в следующем составе: 
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– карта с обозначением мест временного хранения отходов в рамках Проекта, а также на всей 

территории промышленной зоны НКНХ; 

– описание каждого вида отходов, образующихся в рамках Проекта, определение его класса, 

соответствующего метода сбора, временного хранения и путей вывоза/размещения; 

– порядок сбора данных об объемах образования каждого потока отходов. При этом должны 

регистрироваться сведения о том, какая часть каждого потока отходов направляется 

на повторное использование, переработку или размещение. Случаи образования отходов 

в необычных объемах должны расследоваться; 

– мониторинг отходов, насколько необходимо; 

– график проведения аудитов с указанием их периодичности и ответственных лиц; 

– раздел, посвященный вопросам непрерывного совершенствования и корректирующих мер, 

с документальным оформлением результатов аудитов и их включением в процедуру 

обращения с отходами. Здесь же необходимо отразить возможность новых методов 

повторного использования и переработки отходов, которые могут появиться в будущем; 

– действующий порядок повседневного контроля перемещений отходов от мест их образования 

до конечных пунктов переработки и размещения; 

– процедура представления отчетности по экологическим инцидентам, связанным с отходами; 

– конкретные требования к отчетности по отходам, которые предусмотрены в законодательстве.  

12.6.3 Хранение, перемещение и использование материалов 

На этапе строительства на территории проектной площадки будут организованы специальные 

площадки для сбора и хранения материалов и отходов, часть из которых будет впоследствии 

использоваться также на этапе эксплуатации. Эти площадки будут использоваться для временного 

накопления материалов до их отправки, и их обустройство будет выполнено в соответствии со 

следующими требованиями; 

– отдельные площадки для хранения опасных и неопасных отходов; 

– отдельные контейнеры для каждого потока отходов, чтобы обеспечить их раздельный сбор 

и максимальную возможность для повторного использования, и переработки; 

– все контейнеры должны иметь соответствующие крышки (во избежание уноса легких 

материалов ветром или попадания осадков); 

– жидкие отходы, масла, химикаты должны храниться в резервуарах или бочках на площадках 

с обваловкой емкостью 110% суммарной вместимости хранилища, при соблюдении 

национальных требований в области безопасности; 

– на площадках должны находиться наборы средств для борьбы с разливами;  

– площадки должны быть расположены на удалении от существующих чувствительных 

рецепторов, например, существующих производств; 

– исключение риска кражи или вандализма; 

– простота и безопасность доступа; 

– хорошая вентиляция; 

– минимальная вероятность повреждения; 

– наличие поблизости необходимых средств индивидуальной защиты (в случае едких веществ 

или опасных материалов); 

– подрядчик обязан разработать план мероприятий по контролю, предотвращению и ликвидации 

последствий разливов, а также План действий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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В ПЭСУМ указаны контрольные мероприятия, направленные на минимизацию вероятности 

инцидентов, связанных с хранением, перемещением и использованием материалов, в том числе: 

● определение требований к СИЗ; 

● определение требований к обваловке и комплектам оборудования для ликвидации разливов; 

● требования к обучению (при необходимости) по процедурам обращения с материалами; 

● процедура представления отчетности по экологическим инцидентам, связанным с разливами и 

протечками, а также порядок действий при разливах (протечках); 

● требования к отчетности по хранению материалов, установленные в законодательстве; 

● инвентаризация опасных материалов и определение специальных процедур (контрольных мер); 

● на все опасные вещества, которые используются в Проекте, будут составлены Паспорта 

безопасности материалов.  

12.6.4 Предложения по мониторингу 

НКНХ будет осуществлять мониторинг в сфере обращения с отходами по Проекту в рамках 

существующей системы экологического менеджмента, для контроля соблюдения правил обращения 

с материалами и отходами на этапах строительства и эксплуатации.  

В дополнение к этому, в ПЭСУМ (Том IV) указаны дополнительные мероприятия по мониторингу. 

Будет организован регулярный анализ и рассмотрение данных мониторинга и их сопоставление 

со стандартами операционной деятельности, и, при необходимости, будут приниматься 

корректирующие меры. 

12.7 Остаточное воздействие 

Вышеуказанные меры по ограничению воздействия и существующая система обращения с отходами 

НКНХ обеспечит надлежащее обращение с подавляющим большинством отходов Проекта 

в соответствии с лучшей экологической практикой, и риск для окружающей среды будет существенно 

уменьшен. В Табл. 84 Табл. 84: Остаточное воздействие после принятия мер по ограничению 

воздействия Проекта ЭП-600 

представлена информация об остаточном воздействии, которое сохранится после принятия мер по 

ограничению. Все остаточные воздействия оцениваются как незначительные. 
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Табл. 84: Остаточное воздействие после принятия мер по ограничению воздействия Проекта ЭП-600 

Вид 
деятельности Потенциальное воздействие 

Чувствит
ельность 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия Меры по ограничению воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Строительство завода ЭП-600 

Образование, 
хранение отходов 

Загрязнение окружающей среды (в 
частности, водных объектов, 
подземных вод и грунтов) 
вследствие утечек и разливов 
отходов, вызванных 
ненадлежащим перемещением 
или хранением отходов 

Низкая Умеренная Небольшая ● Разработка процедуры обращения с отходами в рамках ESMP 

● Определение подходящих мест для временного хранения каждого 
потока отходов 

● Места для хранения отходов на площадке и за ее пределами будут 
организованы в соответствии со следующими требованиями: 

– Отдельные площадки для хранения опасных и неопасных отходов 

– Отдельные контейнеры для каждого вида отходов, с целью их 

раздельного сбора и обеспечения максимальных возможностей для 

повторного использования, и переработки 

– Все контейнеры должны иметь соответствующие крышки 

– Жидкие отходы/масла/химикаты должны храниться в резервуарах 

или бочках, на площадках с обваловкой вместимостью 110% 

суммарного объема хранения.  

● На площадках должны находиться комплекты оборудования для 
ликвидации разливов 

Незначительное 

Неорганизованные выбросы, 
например, пыли, при 
перемещении и хранении 
некоторых видов отходов 

Низкая Умеренная Небольшая ● Контейнеры для временного хранения отходов должны быть 
оборудованы крышками 

Незначительное 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Низкая Небольшая Незначитель
ное 

● Разработка процедуры обращения с отходами 

● Все емкости для хранения отходов должны быть постоянно закрыты 

Незначительное 

Выбор путей 
конечного 
размещения 

 

Использование полигона с 
исчерпаемым ресурсом 
допускается только при 
невозможности иной утилизации 
отходов 

Низкая Умеренная Небольшая ● Классификация каждого вида отходов (отнесение его к категории 
«опасного» или «неопасного») и определение класса опасности и 
применимых требований 

● В первую очередь, должны приниматься меры по минимизации 
образования отходов 

● Если образование отходов неизбежно, определить возможности 
повторного использования и переработки, в соответствии с лучшей 
современной практикой и местными условиями 

Незначительное 

Увеличение дальности 
транспортировки в связи с 
вывозом отходов с проектной 
площадки   

Низкая Умеренная Небольшая ● Выбор объектов для размещения отходов, расположенных как 
можно ближе к проектной площадке 

● Постоянное обновление информации о расположенных поблизости 
объектах утилизации/переработки отходов и их готовности принимать 
отходы  

Незначительное 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 235 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

 

Вид 
деятельности Потенциальное воздействие 

Чувствит
ельность 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия Меры по ограничению воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Эксплуатация ЭП-600 

Образование и 
хранение 
отходов 

Загрязнение окружающей среды 
вследствие утечек и разливов 
отходов, образующихся при 
эксплуатации завода 

Низкая Умеренная Небольшая ● Разработка процедуры обращения с отходами 

● Определение подходящих мест для временного хранения каждого 
потока отходов 

● Места для хранения отходов на площадке и за ее пределами будут 
организованы в соответствии со следующими требованиями: 

– Отдельные площадки для хранения опасных и неопасных отходов 

– Отдельные контейнеры для каждого вида отходов, с целью их 

раздельного сбора и обеспечения максимальных возможностей для 

повторного использования, и переработки 

– Все контейнеры должны иметь соответствующие крышки 

– Жидкие отходы/масла/химикаты должны храниться в резервуарах 

или бочках, на площадках с обваловкой вместимостью 110% 

суммарного объема хранения.  

● На площадках должны находиться комплекты оборудования для 
ликвидации разливов 

Незначительное 

Неорганизованные выбросы при 
перемещении и хранении 
отходов, образующихся в 
процессе эксплуатации 

Низкая Умеренная Небольшая ● Контейнеры для временного хранения отходов должны быть 
оборудованы крышками 

Незначительное 

Выбор путей 
конечного 
размещения 

 

Использование полигона с 
исчерпаемым ресурсом 
допускается только при 
невозможности иной утилизации 
отходов 

Низкая Небольшая Небольшая ● Классификация каждого потока отходов (отнесение его к категории 
«опасного» или «неопасного») и определение класса опасности 

● В первую очередь, должны приниматься меры по минимизации 
образования отходов 

● Если образование отходов неизбежно, определить возможности 
повторного использования и переработки, в соответствии с лучшей 
современной практикой 

Незначительное 

Увеличение пробега в связи с 
вывозом отходов с проектной 
площадки   

Низкая Умеренная Небольшая ● Выбор объектов для размещения отходов, расположенных как 
можно ближе к проектной площадке 

● Постоянное обновление информации о расположенных поблизости 
объектах утилизации/переработки отходов и их готовности принимать 
отходы  

Незначительное 

Вывод из эксплуатации ЭП-600 – В будущем будет разработан план DEMP 

Образование, 
хранение 
отходов 

Загрязнение окружающей среды 
(в частности, водных объектов, 
подземных вод и грунтов) 
вследствие утечек и разливов 
отходов, вызванных 

Низкая Умеренная Небольшая ● Разработка процедуры обращения с отходами на этапе вывода из 
эксплуатации в рамках ESMP 

● Определение подходящих мест для временного хранения каждого 
потока отходов 

Незначительное 
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Вид 
деятельности Потенциальное воздействие 

Чувствит
ельность 

Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия Меры по ограничению воздействия 

Остаточное 
воздействие 

ненадлежащим перемещением 
или хранением отходов 

● Места для хранения отходов на площадке и за ее пределами будут 
организованы в соответствии со следующими требованиями: 

– Отдельные площадки для хранения опасных и неопасных отходов 

– Отдельные контейнеры для каждого вида отходов, с целью их 

раздельного сбора и обеспечения максимальных возможностей для 

повторного использования, и переработки 

– Все контейнеры должны иметь соответствующие крышки 

– Жидкие отходы/масла/химикаты должны храниться в резервуарах 

или бочках, на площадках с обваловкой вместимостью 110% 

суммарного объема хранения.  

● На площадках должны находиться комплекты оборудования для 
ликвидации разливов 

Неорганизованные выбросы, 
например, пыли, при 
перемещении и хранении 
некоторых видов отходов 

Низкая Умеренная Небольшая ● Контейнеры для временного хранения отходов должны быть 
оборудованы крышками 

Незначительное 

Визуальное воздействие, 
вызванное ненадлежащим 
хранением отходов 

Низкая Небольшая Незначитель
ная 

● Разработка процедуры обращения с отходами 

● Все емкости для хранения отходов должны быть постоянно закрыты 

Незначительное 

Выбор путей 
конечного 
размещения 

 

Использование полигона с 
исчерпаемым ресурсом 
допускается только при 
невозможности иной утилизации 
отходов 

Низкая Умеренная Небольшая ● Классификация каждого потока отходов (отнесение его к категории 
«опасного» или «неопасного») 

● В первую очередь, должны приниматься меры по минимизации 
образования отходов 

● Если образование отходов неизбежно, определить возможности 
повторного использования и переработки, в соответствии с лучшей 
современной практикой 

Незначительное 

Увеличение дальности 
транспортировки в связи с 
вывозом отходов с проектной 
площадки   

Низкая Умеренная Небольшая ● Выбор объектов для размещения отходов, расположенных как 
можно ближе к проектной площадке 

● Постоянное обновление информации о расположенных поблизости 
объектах утилизации/переработки отходов и их готовности принимать 
отходы 

Незначительное 
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13 Транспорт и перевозки 

13.1 Введение 

В данной главе рассматривается потенциальное воздействие транспорта и перевозок на этапе 

строительства, эксплуатации и вывода объектов комплекса из эксплуатации. При этом оцениваются 

реципиенты, расположенные за границей проектной площадки, которые могут проявить 

чувствительность к воздействию дорожного движения в связи с производством строительных работ и 

эксплуатацией объекта, и определяется значимость воздействия на них. Оценка в данном разделе 

выполнена с учетом следующих аспектов: 

● замедление движения других пользователей дорог в результате увеличившихся транспортных 

нагрузок или превышения пропускной способности дорожной сети; 

● воздействие на планирование поездок (в связи с увеличением грузоперевозок по основным 

дорогам общего пользования); 

● аспекты безопасности дорожного движения (в связи с повышением интенсивности движения 

транспорта); 

● воздействие на другие реципиенты в окружающей среде, например, из-за выбросов пыли 

и аварийных разливов нефтепродуктов. 

Транспортная деятельность будет осуществляться как на этапе строительства, так и в период 

эксплуатации Проекта, но интенсивность и типы дорожного движения будут на этих этапах разными. 

Ниже указаны виды движения для каждого этапа. 

Основные виды дорожного движения и перевозок в период строительства связаны с производством 

следующих работ:  

● формирование площадок временного хранения материалов, оборудования и техники; 

● перемещение грунта, устройство оснований, котлованов; 

● доставка материалов и оборудования, включая: 

– доставка материалов на площадку (бетон, строительные материалы, вода); 

– доставка нестандартных грузов (строительная техника, технологическое оборудование); 

● ежедневные перевозки рабочих; 

● вывоз отходов. 

Основные виды дорожного движения и перевозок в период эксплуатации: 

● вывоз продукции из промышленной зоны; 

● доставка химических веществ и катализаторов; 

● работы по техническому обслуживанию; 

● ежедневные перевозки персонала к месту работы и обратно. 

13.2 Законодательная база 

13.2.1 Законодательство Российской Федерации 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности пешеходов 

при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам установлены 

в следующих документах: 

● постановление правительства Российской Федерации №1090 от 23 октября 1993 г. «О Правилах 

дорожного движения»; 
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● федеральный закон №257-ФЗ от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Правилами дорожного движения установлены следующие требования: 

● не допускается нарушение условий допустимой массы перевозимого груза; 

● перед выездом и в процессе транспортировки водитель обязан обеспечить правильное 

расположение, крепление и состояние груза. 

Перевозка груза допускается, если это не вызывает следующих последствий: 

● ограничение обзора дороги для водителя; 

● создание помех для управления транспортным средством или нарушение его устойчивости; 

● перекрытие фар, рефлекторов, номерных и идентификационных знаков транспортного средства; 

● ограничение видимости сигналов, подаваемых рукой; 

● повышенный уровень шума и пыли, загрязнение дороги и окружающей среды. 

Если состояние и размещение груза не отвечает вышеуказанным требованиям, водитель должен 

принять меры по устранению нарушений. 

Грузы, выступающие за габариты транспортного средства больше, чем на 1 метр спереди и сзади, 

и больше, чем на 0,4 метра от наружного края габаритных сигналов, должны иметь знак 

«крупногабаритный груз». Кроме того, при перевозке в ночное время или в условиях ограниченной 

видимости на транспортном средстве должен быть установлен фонарь или световозвращатель белого 

цвета спереди и фонарь или световозвращатель красного цвета сзади. 

В соответствии с федеральным законом №257-ФЗ, для перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется особое разрешение. Такие разрешения выдает Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на срок до 3 месяцев, не более, чем на 10 рейсов по круговому маршруту. 

В разрешении указываются характеристики транспортного средства, характеристики дороги, маршрут 

и характеристики груза.  

13.2.2 Применимые международные требования 

Принципы оценки воздействия дорожного движения и перевозок определены исходя из требований 

СД1 МФК «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями» и СД4 МФК  

«Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения». Основные цели документов, которые 

относятся к оценке дорожного движения и перевозок, указаны в Табл. 85. 

Табл. 85: Требования стандартов деятельности МФК 

Стандарт деятельности Основные цели 

СД1 МФК  Необходимость определить и оценить социальное и экологическое воздействие в 
зоне влияния проекта, как отрицательное, так и положительное. 

Избежать или, если это невозможно, минимизировать, смягчить или компенсировать 
негативное воздействие на работников, население и окружающую среду. 

Обеспечить участие затрагиваемых сообществ в решении вопросов, которые могут 
оказывать на них влияние. 

Способствовать повышению социальных и экологических показателей 
деятельности компаний, благодаря эффективному использованию систем 
управления. 

СД4 МФК Предотвращение или избегание негативного воздействия на здоровье и 
безопасность населения в течение жизненного цикла проекта, как при работе в 
обычном режиме, так и в необычных обстоятельствах. 
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Стандарт деятельности Основные цели 

Обеспечение безопасности персонала и сохранности имущества способами, 
которые не предполагают каких-либо рисков для здоровья и безопасности 
населения или допускают их лишь в минимально возможной степени. 

13.3 Методология 

13.3.1 Общая информация 

Оценка проводится на основании изучения документов и материалов, а также результатов 

исследования условий дорожного движения. Краткое описание методологии: 

● описание исходного состояния – определение существующих транспортных путей, которые ведут 

к существующей промышленной зоне; 

● исследование условий дорожного движения (Том III Отчета о проведении ОВОСС, раздел 4) – в 

связи с ожидаемым увеличением числа рейсов грузового автотранспорта для перевозки продукции 

ЭП-600, проведено изучение количественных показателей нагрузки на важнейшие существующие 

дороги; 

● оценка воздействий – определены потенциальные воздействия в результате увеличения 

транспортных переводок в связи с Проектом и оценена их значимость. Критерии значимости 

прогнозируемых воздействий приняты согласно главе 5.  

13.3.2 Описание исходной ситуации 

13.3.2.1 Общая информация о транспортной сети 

В Нижнекамске существует налаженная транспортная система, которая включает восемь трамвайных 

и четырнадцать автобусных маршрутов. Кроме того, между Нижнекамском и промышленной зоной 

проходит 25 междугородных, 13 межобластных, 14 пригородных и 13 специальных автобусных 

маршрутов. Трамвайные перевозки осуществляются 72 составами, а автопарк для общественных 

автобусных перевозок состоит из 533 автобусов.  

Общая протяженность маршрутов автобусного сообщения на территории города и пригородов 

составляет 800 километров. НКНХ обеспечивает для своих работников бесплатную подвозку 

из г. Нижнекамск к месту работы и обратно. 

Подробных сведений о качестве и дефектах покрытия подъездных дорог нет. Однако некоторые 

дефекты были зафиксированы на участке дороги, где эксперты Консультанта проводили исследования 

в рамках ОВОСС (точка наблюдений на Рис. 33, Нижнее Афанасово) – см. Рис. 32.  

Рис. 32: Дефекты главной подъездной дороги к промышленной зоне от грузового порта 
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13.3.2.2 Обеспеченность Проекта  

Предлагаемая площадка хорошо обеспечена существующей инфраструктурой, которая также 

включает грузовой порт на реке Каме, на расстоянии 15 км от промышленной зоны. Большая часть 

оборудования для завода ЭП-600 будет доставлена через грузовой порт. На Рис. 33 показано 

местоположение промышленной зоны и главной двухполосной дороги, которая соединяет ее с 

грузовым портом (обозначена красной линией). Эта дорога также используется другими 

пользователями для подъезда к Нижнекамску с юга. 

Рис. 33: Главная дорога между промышленной зоной и грузовым портом 

 
Источник: http://www.kosmosnimki.ru/ обработка  «Мотт МакДоланльд» 

Также будут осуществляться перевозки по двум другим маршрутам: 

● дорога между промышленной зоной и г. Нижнекамском. Во время посещения места реализации 

проекта экспертами Консультанта основные подъездные пути к промышленной зоне не были 

перегружены и находились в хорошем состоянии, без трещин и ям. По этой дороге осуществляются 

ежедневные перевозки работников НКНХ к месту работы и обратно с возможностью увеличение 

нагрузки. 

● автотрасса M7 между г. Набережные Челны и г. Казань (проходит приблизительно в 20 км к северу 

от существующей промышленной зоны). Эта дорога будет использоваться для доставки 

строительных материалов. 

Промышленная зона также имеет хорошее железнодорожное сообщение с другими регионами. 

Помимо сообщения с грузовым портом, в промышленной зоне имеются собственные подъездные 

железнодорожные пути и системы для погрузки, выгрузки и хранения продукции и оборудования. 

13.3.3 Исследование условий дорожного движения 

Исследование условий движения по главной дороге между промышленной зоной и грузовым портом 

проведено 27 июля 2017 г. рядом с деревней Нижнее Афанасово. Данная дорога была выбрана в 

качестве объекта для исследований, поскольку именно по ней будет осуществляться доставка большей 
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части оборудования для строительства завода ЭП-600 через грузовой порт. В рамках исследования 

произведен подсчет проезжающих транспортных средств следующих типов (Том III Отчета о 

проведении ОВОСС, раздел 4): 

● легковые автомобили – пассажирские автомобили, мотоциклы, таксомоторы и грузопассажирские 

автомобили; 

● тяжелый автотранспорт – все грузовые автомобили и другой крупный транспорт, включая автобусы. 

Точка для проведения исследований выбрана таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия 

для работы участников, и с учетом расстояния до перекрестков. Подсчет производился вручную, в 

рабочее время. Каждый участник вел подсчет автомобилей на определенной полосе и в определенном 

направлении движения транспортного потока. 

Исследование проведено в часы пик утром (07:00 – 08:30) и во второй половине дня (16:00 – 17:30), а 

также в середине дня (12:00 – 13:30), с 15-минутными интервалами счета. 

Табл. 86: Учет движения транспорта (июль 2017 г.) 

Период 

Количество легковых автомобилей за 15 минут 
(среднее значение за 6 интервалов) 

Количество тяжелых автомобилей за 15 минут 
(среднее значение за 6 интервалов) 

НКНХ -> Грузовой порт / Грузовой порт-> НКНХ НКНХ -> Грузовой порт / Грузовой порт-> НКНХ 

07:00 – 08:30  124 / 134 23 / 24 

12:00 – 13:30 128 / 125 33 / 23 

16:00 – 18:00 127 / 218 19 / 19 

Источник:  «Мотт МакДональд» 

Несмотря на интенсивное движение тяжелых автомобилей, на дороге не было заторов. Вдоль 

автотрассы, ведущей к рассматриваемой площадке, расположено несколько чувствительных 

реципиентов: населенные пункты Нижнее Афанасово, Большое Афанасово, Строителей.  

13.4 Оценка воздействий 

13.4.1 Этап строительства 

В период строительства на площадку будут доставляться различные строительные материалы, в том 

числе: 

● материалы для строительства площадочных дорог, автопарковок, пешеходных дорожек и т.д.; 

● сталь; 

● бетон; 

● строительные материалы; 

● трубы; 

● крупные компоненты технологического оборудования; 

● специальное оборудование. 

Строительное оборудование и материалы для проекта будут доставляться на строительную площадку 

автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Оборудование и материалы будут 

поступать как из России, так и из других стран, но на сегодняшний день проектная документация еще 

не проработана достаточно подробно, чтобы определить точные объемы строительных материалов и 

их поставщиков.  

При составлении окончательного плана логистического обеспечения на период строительства 

необходимо учесть несколько ключевых факторов. К таким факторам относится размер контейнеров, 

которые могут использоваться для перевозки, максимальная величина негабаритных грузов 
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и сезонные условия на реке Каме. В зависимости от источников поставки оборудования, 

предполагается, что оно будет доставляться морем в Санкт-Петербургский порт, с последующей 

перегрузкой на речные баржи. С учетом сезонных ограничений (льда), поставки по реке Каме будут 

возможны только с мая по сентябрь. 

После выгрузки материалов с баржи, они будут перевозиться в промзону автомобильным транспортом. 

Также не исключена возможность доставки материалов по железной дороге. Ввиду того, что 

в промышленной зоне имеются собственные железнодорожные ветки, риски для населения будут 

незначительными, и они исключены из дальнейшего рассмотрения. Точное число перевозок будет 

определено после назначения подрядчика и принятия окончательного решения о выборе материалов 

и оборудования. В настоящее время предполагается, что ежедневно будет осуществляться не больше 

10 рейсов, из-за низкой пропускной способности грузового порта и необходимости бережных 

разгрузочно-погрузочных работ. 

Другие элементы будут также перевозиться на площадку Проекта по автомобильным дорогам на 

стандартных большегрузных автомобилях. Автомобили с грузом будут подъезжать к площадке 

с севера, со стороны трассы М7, либо с юга, проехав до Нижнекамска. В настоящее время оценка 

ежедневного числа рейсов для доставки грузов автотранспортом не представляется возможной. 

Потребность в рабочей силе для строительства завода ЭП-600 оценивается в 7000 человек (в пиковые 

периоды 8500-9000 человек). На момент подготовки настоящего отчета предполагается, что 

большинство строительных рабочих будет размещено на строительной площадке, и только 

ограниченное число инженерного состава будет проживать в Нижнекамске. 

13.4.2 Воздействие на этапе строительства  

13.4.2.1 Пропускная способность  

Дополнительные рейсы автотранспорта не приведут к значительному повышению интенсивности 

дорожного движения. Также, с учетом величины и текущей интенсивности перевозок по реке Каме, 

перемещение дополнительных барж не повлияет на условия движения речного транспорта. Таким 

образом, несмотря на то, что на данном этапе в нашем распоряжении нет точных цифр, можно 

заключить, что величина воздействия от дополнительных транспортных перевозок будет небольшой.  

Чувствительность дорожной сети и реки Камы к увеличенным транспортным потокам оценивается как 

средняя, и, соответственно, воздействие транспорта на этапе строительства на пропускную 

способность местной дорожной сети и реки Камы будет по своей значимости небольшим 

неблагоприятным.  

13.4.2.2 Износ 

С точки зрения физического воздействия строительного транспорта, с учетом количества грузовых 

автомобилей и другого транспорта в период строительства, ожидаемое воздействие грузовых 

автомобилей (в том числе автомобилей для перевозки негабаритных грузов) на местную дорожную 

инфраструктуру будет небольшим. В настоящее время реакционная способность грузовых 

автомобилей дорожной сети оценивается как средняя. Такая оценка принята с учетом существующих 

смешанных дорожных условий и возможности быстрого износа дорог под воздействием потоков 

большегрузного транспорта. Воздействие транспорта на этапе строительства на износ дорог 

оценивается как небольшое по значимости. 

13.4.2.3 Негабаритные 

Предполагается, что негабаритные грузы будут доставляться на площадку по реке Каме 

и автомобильным транспортом. Для доставки грузов от грузового порта будут использоваться только 
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дороги, пригодные для этой цели. Кроме того, все негабаритные грузы будут перевозиться в периоды 

с минимальной интенсивностью дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для 

движения по дорожной сети, и по согласованию с Главным управлением по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Точное количество 

негабаритных грузов в настоящее время не определено, и оно станет известно только после 

окончательного выбора подрядчиков и подхода к организации строительства, но это количество будет 

сведено к минимуму. Также, наличие трубопроводных эстакад, которые проходят над основными 

подъездными путями, накладывает ограничения на размеры перевозимых негабаритных грузов. 

В связи с этим, величина воздействия перевозок негабаритных грузов оценивается как небольшая. 

Дорожная сеть имеет среднюю чувствительность к перевозкам негабаритных грузов. Таким образом, 

воздействие перевозок негабаритных грузов оценивается по значимости как небольшое негативное. 

13.4.2.4 Дорожная безопасность 

Предлагаемые маршруты движения транспорта по Проекту проложены по существующим дорогам, 

и строительство новых дорог не предусмотрено. Как отмечалось выше, в разделе по оценке пропускной 

способности дорог, точное число дополнительных транспортных средств в период строительства 

не известно. Однако для перевозки грузов будут использоваться, в основном, большегрузные 

автомобили, в связи с чем величина воздействия, связанного с возрастанием числа транспортных 

средств, оценивается как умеренная. Маршруты движения автотранспорта, планируемые для Проекта, 

будут проложены в обход небольших поселков. Потенциальное воздействие затронет только жилые 

дома вдоль главных дорог и в городской черте Нижнекамска. Чувствительность людей, проживающих 

вдоль маршрутов, оценивается как умеренная, поскольку в этой зоне присутствуют уязвимые 

пользователи дорог, такие как пешеходы. Таким образом, воздействие перевозок на этапе 

строительства на дорожную безопасность оценивается как умеренное негативное. 

13.4.3 Этап эксплуатации 

Как отмечено в описании Проекта, большая часть продукции завода ЭП-600 будет использоваться на 

производствах в промышленной зоне. Излишки продукции, не используемые в промышленной зоне, 

будут вывозиться из нее по существующей железной дороге и транспортироваться по существующим 

трубопроводам. 

В период эксплуатации Проекта будут организованы ежедневные перевозки персонала 

из Нижнекамска и других населенных пунктов на производственную площадку. Эксплуатационный 

персонал завода ЭП-600 будет работать в сменном режиме. Поскольку Проект осуществляется 

на территории существующей промышленной зоны, инфраструктура для перевозок персонала уже 

организована. Обеспечены соответствующие трамвайные и автобусные маршруты, которые 

в настоящее время доставляют большую часть работников НКНХ в промышленную зону и обратно.  

13.4.4 Воздействие на этапе эксплуатации 

13.4.4.1 Пропускная способность  

Предполагается, что эксплуатация Проекта не окажет значительного влияния на нынешнее количество 

перевозок по дорожной сети. Несмотря на то, что будет создано около 700 дополнительных рабочих, 

вызванная этим необходимость задействования дополнительных автобусов будет небольшой или не 

возникнет вовсе, поскольку многие работники будут работать по сменному графику, в разное время 

суток (ежедневно до 10 дополнительных рейсов 12-метровых автобусов). В соответствии с критериями 

значимости и с учетом того, что точный подсчет интенсивности транспортного движения не проводился, 

чувствительность дорожной сети можно считать низкой, а масштаб воздействия – небольшим. 

Соответственно, по степени значимости данное воздействие оценивается как незначительное. 
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13.4.4.2 Износ 

В период эксплуатации Проекта интенсивность движения в существующей дорожной сети увеличится. 

С учетом текущего состояния дорог, проходящих к югу от проектных площадок, чувствительность 

дорожной сети оценивается как средняя, а масштаб воздействия – как малый. Соответственно, 

по степени значимости данное воздействие оценивается как незначительное. 

13.4.4.3 Негабаритные грузы 

Величина воздействия перевозок негабаритных грузов оценивается как малая, а чувствительность 

дорожной сети к этому воздействию – средняяя. В период эксплуатации перевозки необычных грузов 

не предусмотрены. Соответственно, по степени значимости данное воздействие оценивается как 

незначительное.  

13.4.4.4 Дорожная безопасность 

На территории промышленной зоны: эксплуатация Проекта может вызвать увеличение интенсивности 

дорожного движения на территории существующей промышленной зоны. Количество дополнительных 

рейсов для перевозки эксплуатационного персонала будет небольшим, но перевозки продукции могут 

быть значительными, и, соответственно, масштаб воздействия оценивается как умеренный. 

Чувствительность работников на площадке оценивается как низкая, так как они знакомы 

с существующими условиями движения транспорта, и при осуществлении деятельности на площадке 

установлено требование о соблюдении стандартов безопасности. Воздействия в сфере дорожной 

безопасности и потенциальных дорожно-транспортных происшествий на территории существующей 

промышленной зоны оценивается как небольшое неблагоприятное по значимости. 

Вне промышленной зоны: на этапе эксплуатации местная дорожная сеть будет использоваться для 

перевозок товаров с использованием дополнительных большегрузных автомобилей. В связи с тем, что 

точное количество дополнительных автомобилей в настоящее время не известно, масштаб 

воздействия на дорожную безопасность в связи с увеличением перевозок оценивается как умеренный. 

Чувствительность пользователей дорог, таких как пешеходы, особенно на участках, где основные 

дороги пересекают жилые кварталы, считается средней. Хотя маршруты движения транспорта на этапе 

эксплуатации, скорее всего, не будут пересекать территорию Нижнекамска или соседних населенных 

пунктов, воздействие транспорта на дорожную безопасность принимается как умеренно 

неблагоприятное. 

13.4.5 Вывод из эксплуатации 

Предполагается, что воздействие движения транспорта в связи с выводом проекта из эксплуатации 

будет не больше воздействия на этапе строительства Проекта. 

13.5 Меры по ограничению воздействия и повышению уровня безопасности 

В настоящее время предполагается, что меры по смягчению воздействия при выводе Проекта 

из эксплуатации будут аналогичны мерам, принимаемым на этапе строительства. Однако ожидается, 

что при подготовке детального плана вывода из эксплуатации будут предложены соответствующие 

меры по ограничению воздействий, соответствующие уровню знаний и лучшей практике, которая будет 

принята на момент разработки такого плана.  

По результатам оценки воздействий на этапе строительства и эксплуатации значительных воздействий 

не выявлено. Тем не менее, в Табл. 87 приведено описание мероприятий и рекомендации 

по ограничению воздействия, основанные на наилучшей практике производства работ.  



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 245 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

 

Табл. 87: Меры по ограничению воздействия и повышению уровня безопасности 

Вид воздействия Меры по ограничению воздействия и повышению уровня безопасности 

Замедление движения 
пользователей дорог в связи с 
перевозками негабаритных грузов 

Будет разработан детальный План управления движением строительного транспорта (CTMP) 
на основании консультаций с местным органом транспортного управления, с целью 
определения ключевых проблем и выработки их решений. CTMP будет подготовлен в 
соответствии с применимыми международными стандартами, и в нем будут также указаны 
другие меры по уменьшению воздействий (минимизация выбросов пыли, предотвращение 
аварийных разливов и надлежащее обслуживание транспорта). 

Снижение уровня безопасности 
незащищенных пользователей 
местных дорог и жителей 
населенных пунктов в связи с 
производством строительных 
работ  

В детальном плане CTMP будут предусмотрены соответствующие меры по снижению риска 
для незащищенных пользователей дорог и жителей населенных пунктов, расположенных 
поблизости от подъездных путей, которые будут выявлены при подготовке плана. В CTMP 
будет использована наилучшая международная практика в сфере подготовки и реализации 
соответствующих стратегий. Также будут рассмотрены возможности направления 
транспорта в обход особо чувствительных сообществ. Помимо консультаций с органом 
транспортного управления, будут организованы консультации с затрагиваемыми 
сообществами, чтобы убедиться в том, что в плане учтены все местные обстоятельства. 

13.6 Остаточное воздействие 

Остаточное воздействие – это воздействие, которое сохраняется после принятия мер по ограничению 

воздействия. Сводная информация о значительных воздействиях проекта и остаточных воздействиях 

после принятия мер по ограничению представлена в Табл. 88. 
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Табл. 88: Сводная информация о воздействиях 

Деятельность Потенциальное воздействие Чувствительность Величина 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

Меры по ограничению Остаточное 
воздействие 

Строительство 

Пропускная способность Превышение пропускной способности дорожной сети, которое создает 
неудобства для существующих пользователей 

Средняя Малая Небольшая 
неблагоприятная 

Проведено исследование транспортных потоков, и по его результатам будет 
разработан план организации поставок материалов и оборудования. 

Незначительное 

Негабаритные грузы Замедленное движение транспорта, в связи с перевозками негабаритных 
грузов 

Средняя Малая Небольшая 
неблагоприятная 

Перевозки негабаритных грузов будут осуществляться в периоды с 
минимальной интенсивностью движения транспорта, чтобы минимизировать 
создаваемые неудобства.  

Незначительное 

Износ Износ, связанный с типом и объемами перевозок Средняя Малая Небольшая 
неблагоприятная 

Меры по уменьшению износа будут рассматриваться в рамках CTMP.   

Дорожная безопасность Снижение уровня безопасности для населения Нижнекамска и соседних 
населенных пунктов, в особенности для таких уязвимых групп как пешеходы 

Средняя Умеренная Умеренная 
неблагоприятная 

Меры по снижению риска для уязвимых пользователей дорог и жителей 
домов, расположенных вблизи от подъездных путей будут определены в 
рамках детального CTMP. В CTMP необходимо использовать лучшую 
международную практику разработки и реализации соответствующих 
стратегий. 

Незначительное 

Эксплуатация 

Пропускная способность 
– Перевозки персонала 

Превышение пропускной способности дорожной сети, которое причиняет 
неудобства существующим пользователям 

Низкая Малая Незначительная Будет проведено исследование вместимости существующих автобусов, и 
дополнительные автобусы будут задействованы лишь в том случае, если она 
окажется недостаточной. 

Незначительное 

Пропускная способность 
– Перевозки грузов 

Превышение пропускной способности дорожной сети, которое причиняет 
неудобства существующим пользователям 

Низкая Малая Незначительная По возможности, продукция будет вывозиться из промышленной зоны по 
железной дороге.  

Незначительное 

Износ Износ, вызванный типом используемых транспортных средств и объемами 
перевозок 

Низкая Малая Незначительная Меры по минимизации износа будут включены в CTMP.  

Дорожная безопасность 
в промышленной зоне 

Снижение уровня безопасности для работников в промышленной зоне Низкая Умеренная Небольшая Существующим работникам необходимо напоминать о правилах дорожной 
безопасности в рамках инструктажа и посредством объявлений на досках 
информации / ограничение скорости движения на территории промышленной 
зоны / обучение водителей / правила дорожного движения. 

Незначительное 

Дорожная безопасность 
за пределами 
промышленной зоны 

Снижение уровня безопасности для населения Нижнекамска и соседних 
населенных пунктов, в особенности для таких уязвимых групп как пешеходы 

Средняя Умеренная Умеренная 
неблагоприятная 

Меры по снижению риска для уязвимых пользователей дорог и жителей 
домов, расположенных вблизи от подъездных путей будут определены в 
рамках детального CTMP. В CTMP необходимо использовать лучшую 
международную практику разработки и реализации соответствующих 
стратегий. 

Незначительное 

Вывод из эксплуатации 

То же, что для этапа строительства      
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14 Шум и вибрация 

14.1 Введение 

Ожидается, что строительство и эксплуатация объектов Проекта приведет к возникновению 

постоянных и временных воздействий от шума и вибрации, которые могут повлиять на находящихся 

поблизости восприимчивых к воздействию реципиентов. Эта глава представляет собой оценку 

основных воздействий шума и вибрации для определения потенциальных значимых воздействий, 

с целью определения мероприятий по их снижению. 

Причинами возможного возникновения временных воздействий шума и вибрации в процессе 

строительства Проекта являются: 

● расчистка стройплощадки и земляные работы, экскаваторные и свайные работы; 

● доставка и перемещение материалов; 

● строительство зданий и объектов инфраструктуры, установка оборудования. 

Постоянные шумовые воздействия ожидаются в связи с эксплуатацией следующих источников шума, 

входящих в состав Проекта: 

● производство этилена; 

● инженерные системы и сопутствующие операции. 

Ближайшими восприимчивыми к воздействию реципиентами к Проекту являются жилые постройки 

в деревне Мартыш, которая расположена южнее площадки Проекта (в СЗЗ), на минимальном 

расстоянии около 2,5 км. 

14.2 Законодательная база и рекомендации 

14.2.1 Национальное законодательство 

В соответствии с требованиями российского законодательства уровни шума и вибрации учитываются 

наряду с выбросами в атмосферу при установлении размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 

промышленных объектов. На границе СЗЗ шумовое воздействие должно оставаться приемлемым для 

постоянного проживания, а внутри СЗЗ оно должно быть допустимым для работы или временного 

нахождения. Для существующих объектов требуется обоснование уровней шума и их мониторинг 

посредством проведения соответствующих измерений. 

Уровень шума не должен превышать максимально допустимых значений, установленных санитарными 

нормами CH 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» и правилами и нормами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для 

дневного и ночного времени, указанных в Табл. 89. 

Табл. 89: максимально допустимые уровни шума внутри жилых зданий и помещений 

Максимально допустимый уровень МДУ, дБ(А) 

Дневное время (07:00 – 23:00) Ночное время (23:00 – 07:00) 

55 45 

Источник: СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10 

ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности» также описывает максимально допустимые уровни (МДУ) для различных типов рабочей 
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среды и видов деятельности. МДУ для рабочих сред варьируются от 50 до 80 дБ (А) и зависят от вида 

деятельности [ГОСТ 12.1.003-83, СН 2.2.4/2.1.8.562-96]. 

14.2.2 Применимые международные требования 

14.2.2.1 Международная финансовая корпорация и Всемирный банк 

Группой Всемирного банка была разработана всесторонняя программа, направленная на 

предотвращение загрязнений и определение методов управления, направленных на обеспечение 

экологической и социальной ответственности проектов, финансируемых организацией. 

Международная финансовая корпорация (МФК), член Всемирного банка, выпустила Общее 

руководство по охране окружающей среды, охране труда и производственной безопасности для 

инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. Максимально допустимые 

значения, соответствующие требованиям этого руководства, представлены в Табл. 90. 

Табл. 90: Руководство в отношении уровня шума (Всемирный банк, МФК), дБ(A) 

Реципиент Уровень шума в один час Leq,1 hour на открытой местности 

 Дневное время (07:00-22:00) Ночное время (22:00-07:00) 

Жилые, служебные и учебные помещения 55 45 

Промышленные и коммерческие помещения 70 70 

Источник: Общее руководство МФК по ОСЗБ – Уровень шума 

Общее руководство МФК по ОСЗБ предписывает, что шумовое воздействие не должно превышать 

предельных уровней, представленных в Табл. 90, или приводить к превышению максимального 

фонового значения шума 3 дБА в ближайшем восприимчивом реципиенте, расположенном за 

пределами площадки. 

14.2.2.2 Всемирная организация здравоохранения 

В «Руководстве по шуму на жилых территориях» (1999) Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) даны общие рекомендации по уровням шума, соблюдение которых необходимо для защиты 

людей от вредных воздействий шума в различных окружающих условиях. Это важный источник 

информации, включающий в себя рекомендуемые значения шума, основанные на результатах научных 

исследований в области воздействия шума на население. Это руководство является основным при 

определении стандартов уровня шума во всем мире, включая описанные выше. Значения, применимые 

для проекта, даны в Табл. 91. 

Табл. 91: Стандарты ВОЗ 

Реципиент Критическое воздействие на здоровье Рекомендуемое значение 

Открытые территории в жилых районах Серьезное раздражение в дневное и 
вечернее время 

55 Leq,16 часов дБА 

Жилища - вне спален (при открытом окне) Нарушение сна в ночное время 45 Leq,8 часов дБА 

Промышленные, коммерческие, торговые и 
транспортные зоны, в помещении и на 
открытом воздухе 

Нарушение слуха 70 Leq,24 часа дБА 

В руководстве не указаны часы, определяющие время суток как дневное, вечернее и ночное время, 

потому что они зависят от социальных и культурных тенденций, и поэтому различаются от страны 

к стране. 

14.2.2.3 Британский стандарт BS 5228  

Руководства ВОЗ и МФК не являются особыми и обычно применимы к воздействию постоянных, 

эксплуатационных шумов. Как правило, принимается, что воздействие строительного шума по своей 
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природе сильнее воздействия шума эксплуатационного. Поэтому более высокие уровни шума, 

возникающие во время строительства, обычно считаются допустимыми, ввиду их ограниченного по 

времени воздействия. 

Британский стандарт 5228 «Кодекс практических мер по снижению шума и вибрации на строительных 

и открытых площадках» (2009+A1:2014) представляет собой исчерпывающее руководство по 

строительному шуму и вибрациям, включающее в себя данные об уровнях шума, сопровождающих 

использование различного оборудования и проведение различных видов работ, методы 

прогнозирования и измерения, а также рекомендованные действия для снижения влияния шумов и 

вибраций, показавшие себя как наиболее эффективные. Это руководство является основой для 

большинства оценок шума в Великобритании и признается многими странами. Оно было принято и для 

данной оценки. 

14.3 Методология и критерии оценки 

14.3.1 Критерии значимости 

Значимость влияния шума зависит от величины воздействия и восприимчивости реципиента. Критерии 

значимости, которые использовались для проведения оценки, представлены в главе 5.  

Ниже изложены методы и представлены и шкалы, используемые для оценки восприимчивости 

реципиентов и величины основных шумовых воздействий на этапах строительства и эксплуатации 

Проекта. 

14.3.2 Восприимчивость реципиентов 

Критерии восприимчивости реципиентов для оценки воздействия шума приведены в Табл. 92. 

Табл. 92: Восприимчивость реципиентов 

Восприимчивость Тип реципиента 

Высокая Жилые зоны, больницы, школы, колледжи или университеты, места отправления религиозных обрядов, 
природоохранные и природные зоны, зоны, представляющие культурную ценность, кладбища.  

Средняя Офисы, места отдыха, сельхозугодья. 

Низкая Места общего пользования на открытом воздухе, промышленные зоны, парковки. 

Незначительная Заброшенные земли. 

Наиболее восприимчивые из определенных реципиентов сгруппированы в деревнях. Для составления 

этой оценки восприимчивость всех реципиентов в этих местностях определена как высокая. 

14.3.3 Величина воздействия 

Ниже представлены критерии оценки величины шумового воздействия деятельности, которые были 

сформулированы на основании государственных санитарных норм России, Руководства МФК (ВБ) по 

уровню шума и стандартов ВОЗ. 

Табл. 93: Оценка величины шумового воздействия от работы стационарного оборудования  

Критерии Определение Величина воздействия 

День: 55 дБ LAэк.,1ч 

Ночь: 45 дБ LAэк.,1ч 

Без нарушения критериев по уровню производственного шума в месте 
нахождения реципиента 

Незначительное 

Уровень производственного шума в месте нахождения реципиента 
превышает допустимый уровень меньше, чем на 3 дБ, и фоновый уровень 
шума повышается меньше, чем на 3 дБ 

Небольшое 

Уровень производственного шума в месте нахождения реципиента 
превышает допустимый уровень меньше, чем на 3 дБ, и фоновый уровень 
шума повышается на 3 дБ или больше 

Умеренное 
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Критерии Определение Величина воздействия 

Уровень производственного шума в месте нахождения реципиента 
превышает допустимый уровень на 3 дБ или больше, и фоновый уровень 
шума повышается на 3 дБ или больше 

Большое 

14.4 Описание исходной ситуации 

Измерения уровней шума проводились ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по заказу в 2012 году, 

а также лабораторией НКНХ в 2017 году. В рамках этой работы были измерены дневные и ночные 

уровни шума в пяти точках расположения восприимчивых реципиентов (жилые зоны). 

В Табл. 94 приведены значения фоновых уровней шума, измеренные в местах расположения 

восприимчивых реципиентов. 

Табл. 94: Фоновые уровни шума 

 Дневное время Ночное время 

 Leq дБА Максимум Leq дБА Leq дБА Максимум Leq дБА 

Прости 43,9 50,0 37,8 42,0 

Алань 40,1 43,0 36,3 39,0 

Клятле 40,8 45,0 36,3 39,0 

Мартыш 39,0 43,0 35,6 39,0 

Иштеряково 39,8 43,0 36,0 38,0 

Основными источниками шума, которые были отмечены в ходе измерений: 

● промышленные источники в пределах нижнекамской промзоны (завод, сервисное оборудование, 

вентиляционные системы, насосные, компрессорные станции, бойлеры, установки сжигания и т.д.); 

● шум от дорожного движения;  

● шум от железной дороги. 

Представленные в Табл. 94 значения фоновых уровней шума также использовались в дальнейшей 

оценке для описания других населенных пунктов, с учетом их относительно близкого расположения по 

отношению к Нижнекамской промышленной зоне, которая является доминирующим источником 

фоновых шумов: 

● данные по населенному пункту Алань использованы для описания Соболеково и восточных окраин 

Нижнекамска; 

● данные по Клятле также представляют ситуацию в Балчиклы; 

● данные по Иштеряково представляют ситуацию в населенном пункте Авлаш. 

14.5 Оценка воздействия 

14.5.1 Этап строительства 

Временное воздействие шумов и вибраций в период строительства Проекта будет связано со 

следующими видами деятельности: 

● расчистка территории и земляные работы, главным образом, выемка грунта и забивка свай; 

● доставка и перемещение материалов; 

● строительство инфраструктуры и зданий, монтаж оборудования. 

Ожидается, что большая часть работ будет выполняться в дневное время. С учетом удаленности 

строительной площадки от ближайших восприимчивых реципиентов (минимальное расстояние около 

2,5 км), количественная оценка кратковременных воздействий строительных работ не проводилась. 
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По результатам качественной оценки, воздействие шума от строительных работ оценивается как 

незначительное. 

14.5.2 Этап эксплуатации 

14.5.2.1 Шум от стационарных установок 

Для оценки шумового воздействия Проекта использовались данные, полученные от компании Linde. 

Использованные в разработке уровни звуковой мощности для отдельных элементов оборудования и 

различных процессов были использованы для разработки трехмерной акустической модели, 

использующей программу DataKustik CadnaA. Эта программа применяет процедуры ИСО 9613 

«Акустика – Затухание звука при распространении на открытом воздухе Часть 2: Общий метод расчета» 

(1996). Модель была использована для прогноза стабильных уровней шума в чувствительных 

реципиентах, основываясь на справочнике уровней звуковой мощности для заводов. 

Основные допущения модели: 

● не наблюдается затухания шума вследствие его поглощения земной поверхности (сложные 

почвенные условия); 

● не наблюдается затухания вследствие эффекта просачивания, т.к. имеется блокирующие 

сооружения и рельеф (плоская земля); 

● затухание вследствие атмосферной абсорбции (ИСО 9613-2 для 10 С° температуры окружающей 

среды влажности 70%); 

● каждая группа источников шума, описанная в таблице распределения шума, представлена в виде 

точечного источника на площадке Проекта, который обозначен на плане площадки в отчете «Linde 

AG» по уровням шума. 

В Табл. 95 и Табл. 96 представлены результаты оценки воздействия Проекта на этапе эксплуатации, 

в дневное и ночное время. Из таблиц видно, что уровень производственного шума от эксплуатации 

Проекта не превышает допустимые значения, установленные в руководстве МФК – 55 дБ LAeq,1ч днем 

и 45 дБ LAeq,1ч ночью – ни у одного из реципиентов. Кроме того, прогнозное шумовое воздействие 

на этапе эксплуатации не приведет к изменению фоновых уровней шума у всех реципиентов, 

за исключением деревни Мартыш, где уровень шума повысится на 1 дБ. Во всех случаях величина 

воздействия оценивается как незначительная, и его последствия несущественны. 

Табл. 95: Оценка воздействия производственного шума – дневное время, Leq дБ(A) 

Чувствительные 
реципиенты Проект 

Базовое 
значение днем  

Окружающий шум с 
учетом Проекта 

Изменение 
окружающего шума  

Величина 
воздействия 

Прости 20 44 44 0 Малая  

Соболеково 21 (40) 40 0 Малая 

Нижнекамск 1 15 (40) 40 0 Малая 

Нижнекамск 2 15 (40) 40 0 Малая 

Нижнекамск 3 16 (40) 40 0 Малая 

Клятле 17 41 41 0 Малая 

Балчиклы 15 (41) 41 0 Малая 

Мартыш 32 39 40 +1 Малая 

Иштеряково 24 40 40 0 Малая 

Авлаш 22 (40) 40 0 Малая 
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Табл. 96: Оценка воздействия производственного шума – ночное время, Leq дБ(A) 

Чувствительные 
реципиенты Проект 

Базовое 
значение ночью 

Окружающий шум с 
учетом Проекта 

Изменение 
окружающего шума  

Величина 
воздействия 

Прости 20 38 38 0 Малая 

Соболеково 21 (36) 36 0 Малая 

Нижнекамск1 15 (36) 36 0 Малая 

Нижнекамск2 15 (36) 36 0 Малая 

Нижнекамск3 16 (36) 36 0 Малая 

Клятле 17 37 37 0 Малая 

Балчиклы 15 (37) 37 0 Малая 

Мартыш 32 36 37 +1 Малая 

Иштеряково 24 36 36 0 Малая 

Авлаш 22 (36) 36 0 Малая 

14.5.3 Другие источники шума 

14.5.3.1 Движение транспорта 

Дополнительное движение транспортных средств, связанное со строительством и эксплуатацией 

проекта, может стать источником шума за счет движения по местным дорогам и на территории 

площадки. В настоящее время отсутствуют данные о ежедневном количестве рейсов транспорта, 

но ожидаемое увеличение этого показателя меньше уровня 25%, который соответствует повышению 

уровня шума от движения автомобильного транспорта на 1 дБ. Таким образом, по результатам 

качественной оценки, величина шумового воздействия транспорта на этапах строительства 

и эксплуатации оценивается как незначительная. 

14.5.3.2 Вибрации 

Вибрация почвы, создаваемая строительными работами или эксплуатацией, потенциально может 

воздействовать как на обитателей зданий, так и на саму структуру зданий. В основном вибрация может 

быть вызвана такими строительными работами как ударная установка свай или использование 

вибрационного оборудования. Потенциальную опасность эти работы представляют только при их 

проведении в непосредственной близости от зданий. Тем не менее, для возникновения косметических 

или структурных повреждений нужны относительно высокие уровни вибрации, в комплексе с другими 

явлениями, такими, как неравномерная осадка здания. 

Учитывая удаленность площадки от ближайшего реципиента за ее пределами (после переселения 

ближайший из них будет находиться на расстоянии около 2,5 км от любого объекта площадки), 

воздействия вибрации во время строительных работ и во время эксплуатации отнесены, 

по результатам качественной оценки, к категории незначительных. 

14.6 Меры по ограничению воздействия 

14.6.1 На этапе строительства 

Мероприятия по контролю шумового воздействия строительных работ должны обеспечить 

минимизацию неблагоприятных воздействий на здоровье и безопасность при соблюдении предельных 

значений, указанных в разделе 4.0 Общего руководства МФК по ОСЗБ: Строительство и вывод 

из эксплуатации. 

Общие рекомендации по снижению уровня шума с целью минимизации неблагоприятных воздействий 

в период строительства изложены в Британском стандарте «Кодекс практических мер по снижению 

шума и вибрации на строительных и открытых площадках» (2009+A1:2014). При производстве 



Mott MacDonald | Завод ЭП-600, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 253 
Том II – Оценка воздействия – Проект 
 

386570 | октябрь 2017 г. 
29/09/2017 
 

земляных работ и устройстве оснований возможны самые сильные шумовые воздействия. Для этих 

видов работ предусмотрены следующие меры по уменьшению воздействий: 

● недопущение неоправданного использования двигателей в форсированном режиме и выключение 

двигателей, когда техника не используется; 

● содержание внутренних проездов в надлежащем состоянии; 

● запуск двигателей установок и транспорта должен осуществляться последовательно, 

а не одновременно для всего оборудования; 

● использование глушителей и шумопоглощающих кожухов на двигателях; 

● эксплуатация оборудования в соответствии с инструкциями производителя; 

● выбор мест для размещения оборудования на удалении от реципиентов, восприимчивых 

к воздействию шума; 

● погрузочно-разгрузочные работы должны, по возможности, производиться на удалении от таких 

реципиентов; 

● должно быть обеспечено регулярное и эффективное техническое обслуживание установок 

и оборудования квалифицированным персоналом и в соответствии с указаниями производителя. 

14.6.2 На этапе эксплуатации 

Оценка показала, что ожидаемое воздействие шума во время эксплуатации будет достаточно низким, 

поэтому никаких специальных требований по снижению уровня шума определено не было. 

Это утверждение справедливо при условии проведения регулярного сервисного обслуживания 

и ремонта компонентов установок, поскольку только таким образом эффективность снижения шума, 

заложенная в их конструкции, не будет значительно снижаться в течение срока эксплуатации. Более 

того, требования по снижению возможности взрывов объектов Проекта и, следовательно, 

потенциальных рисков повреждения слуха на рабочем месте также помогают снизить негативное 

влияние вблизи источника шума. 

Любой периодический мониторинг производственного шума должен проводиться в точках, где 

проводились предыдущие исследования. 

Эта оценка основана на данных по уровням шума от оборудования, полученных от компании «Linde 

AG», и должна быть пересмотрена в случае каких-либо значительных изменений в составе 

излучающего шум оборудования, предложенного к установке. 

14.7 Остаточное воздействие 

Оценка показала, что никаких остаточных воздействий в связи со строительством и эксплуатацией 

Проекта не предвидится. 
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15 Выбросы парниковых газов 

15.1 Введение 

В данной главе представлена оценка потенциальных выбросов парниковых газов (ПГ) в процессе 

эксплуатации Проекта. 

15.1.1 Общий подход 

Оценка Проекта проведена в соответствии с применимыми стандартами и руководящими документами 

международных кредиторов, которые указаны ниже. 

Стандарты и правила Международной финансовой корпорации 

Согласно СД3 МФК «по проектам, которые производят или, по расчетам, будут производить 

вредные выбросы в атмосферу в объемах свыше 25 тыс. тонн эквивалента CO2
-в год», требуется 

количественная оценка выбросов ПГ «в соответствии с признанными в мире методиками и 

передовой практикой». 

«Программа МФК для оценки выбросов углерода (CEET)»99 содержит набор коэффициентов и формул 

для количественной оценки выбросов ПГ в процессе сжигания материалов, потребления 

электроэнергии и производства химических веществ, которые разработаны на основании результатов 

анализа значительных баз данных по каждому сектору.  

Рекомендации ОЭСР 

Организация экономического сотрудничества и развития разработала рекомендации по проведению 

оценки выбросов, вызванных реализацией проектов, которые изданы в виде документа «Рекомендации 

Совета ОЭСР по общим подходам к предоставлению экспортных кредитов с официальной поддержкой 

и проведению экологической и социальной оценки» («Общие подходы»)100. 

В пункте 46 установлены следующие требования:  

● представление ежегодной отчетности по выбросам парниковых газов от всех энергетических 

проектов с использованием углеводородного топлива; 

● представление ежегодных расчетных показателей выбросов парниковых газов от других проектов 

с ожидаемым уровнем выбросов больше 25 тыс. тонн СО2е в год, и заявитель или спонсор проекта 

предоставил сторонам, следующим указаниям рекомендаций, необходимую информацию, 

например, в виде ОВОСС. 

В данном контексте необходимо провести работу по получению информации о расчетных показателях 

прямых и косвенных выбросов ПГ (соответственно, Объем 1 и Объем 2) в эквиваленте СО2 и (или) 

расчетных показателях прямых выбросов ПГ (Объем 1), выраженных в единицах интенсивности 

выбросов (например, в г/кВт.ч) по шести ПГ, выброс которых происходит на этапе эксплуатации 

проекта, и включить эти сведения в отчетность в рамках экологического и социального анализа. 

                                                      
99 www.ifc.org/wps/wcm/connect/.../IFC_CEET_Feb2014.rar? MOD=AJPERES 

100 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doclanguage=en 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doclanguage=en
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Принципы Экватора 

Принцип Экватора ПЭ10101 определяет условия по отчетности и прозрачности. В отношении выбросов 

ПГ от проектов категории А и Б применимы следующие положения: 

● «Клиент должен обеспечить, чтобы, как минимум, краткие выводы оценки воздействия 

на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) были доступны общественности и размещены 

в сети Интернет; 

● для проектов с эмиссией свыше 100 000 тонн эквивалента CO2 в год клиент будет также 

представлять публичные отчеты о выбросах ПГ (суммарный объем 1 и объем 2 выбросов) 

на стадии эксплуатации». 

В Приложении А с подробными указаниями, по количественной оценке, и представлению отчетности 

о выбросах ПГ указано следующее: 

● «Количественная оценка выбросов ПГ будет проводиться клиентом в соответствии 

с международно признанными методиками и передовой практикой, например, Протоколом по ПГ; 

● клиентам, реализующим проекты с выбросами в объеме свыше 25 000 тонн СО2-е в год, также 

будет рекомендовано публиковать соответствующую отчетность. Требование по раскрытию 

информации может в некоторых случаях удовлетворяться автоматически как результат 

выполнения действующих нормативных требований по предоставлению социально-

экологической отчетности или результатов оценки экологических воздействий, а также через 

механизмы добровольной отчетности (например, по стандартам Carbon Disclosure Project), если 

такая отчетность включает в себя данные о выбросах на уровне проекта». 

15.1.2 Программа оценки 

В данной оценке по проекту рассматриваются «прямые» и «косвенные» выбросы ПГ от Проекта. 

Косвенные выбросы связаны с потреблением электроэнергии, выработанной вне рассматриваемого 

объекта. 

Потенциальные источники выбросов от Проекта представлены в Табл. 97, с указанием того, 

проводилась ли их количественная оценка. 

Табл. 97: Потенциальные источники выбросов ПГ в связи с Проектом 

Источники выбросов Тип выбросов Количественная оценка 

Крекинговые печи (6 шт.) Прямые - Сжигание Да 

Паровые котлы (3 шт.) Прямые - Сжигание Да 

Реакторы гидрогенизации Прямые - Регенерация Нет – Ожидается, что выбросы 
будут незначительными 

Установка для сжигания Прямые - Сжигание Нет – Ожидается, что выбросы 
будут незначительными 

Все производственные установки Прямые - неорганизованные Да 

Факел Прямые - сжигание Да 

Распределительные устройства Прямые - Неорганизованные Нет – Ожидается, что выбросы 
будут незначительными 

Потребление электроэнергии оборудованием (в 
том числе на локальных очистных сооружениях) 

Косвенные - Электроэнергия Да 

Источник: «Linde AG» 

В этой главе не учтено воздействие Проекта на этапе строительства и вывода из эксплуатации 

и рассматривается только воздействие на этапе эксплуатации ЭП-600. Считается, что выбросы 

                                                      
101 http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf 
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на этапе строительства и вывода из эксплуатации проектов такого типа незначительны, в сравнении 

с выбросами на протяжении периода эксплуатации Проекта. 

15.2 Политика в отношении парниковых газов и эталонные выбросы 

15.2.1 Общие сведения 

Усиление парникового эффекта – это глобальный процесс повышения температуры Земли, при 

котором коротковолновое видимое излучение солнца и отраженное длинноволновое (инфракрасное) 

излучение поглощается парниковыми газами и задерживается в атмосфере. В отсутствие ПГ, 

глобальная температура была бы приблизительно на 33ºC ниже, и средняя температура не Земле 

составляла бы -18ºC. Данные о концентрациях ПГ за период до проведения измерений получаются 

в результате анализа кернов льда, а в последнее время проводится мониторинг данного показателя. 

Согласно данным измерений, в разные периоды существования земли концентрации ПГ в ее 

атмосфере были различными. Со времён промышленной революции содержание ПГ в атмосфере 

росло по экспоненте, и при этом потенциал потепления также увеличивался. Фоновые концентрации 

CO2 не вызывают локального воздействия на здоровье, но это важный парниковый газ, который 

способствует усилению парникового эффекта. CO2 – наиболее распространенный ПГ в атмосфере, 

хотя он не обладает наибольшим удельным эффектом задержания излучения. Присутствие различных 

ПГ в атмосфере измеряется в эквивалентной массе CO2, так как именно этот газ превалирует 

в атмосфере. Данный подход отражает тот факт, что, хотя другие ПГ выбрасываются в атмосферу 

в меньших количествах, они могут более эффективно задерживать излучение. Суммарное количество 

всех ПГ выражается в эквиваленте CO2, или CO2e. 

Понимание того, что повышение концентраций ПГ может, в конечном итоге, вызвать климатические 

изменения, привело к заключению Монреальского протокола, Киотского протокола и Парижского 

соглашения взамен Киотского протокола.  

В рамках Парижского соглашения, которое вступило в силу в ноябре 2016 года, 113 стран мира приняли 

ряд обязательств с целью решения проблем, связанных с климатическими изменениями. Эти 

обязательства затрагивают все секторы экономики и все регионы земного шара. Для их выполнения 

необходимо беспрецедентно тесное сотрудничество государства и частного сектора, которые должны 

объединить усилия для дальнейшего сокращения выбросов и контроля уже происходящих изменений 

климата. Российская Федерация подписала Парижское соглашение в апреле 2016 года, но пока не 

ратифицировала его. 

15.2.2 Выбросы парниковых газов 

Согласно статистике исследований выбросов ПГ, составленному UNFCCC, уровень выбросов ПГ 

в Российской Федерации снизился с 3 768Мт CO2e в 1990 году до 2 651Мт CO2e в 2015 году, то есть 

приблизительно на 30%.  

Выбросы ПГ в энергетике снизились с 3 075Мт CO2e в 1990 году до 2 194Мт CO2e в 2015 году. Для 

целей представления отчетности, сектор энергетики разделяется на две категории и семь 

подкатегорий. В подкатегориях представляются, помимо прочего, выбросы ПГ от производства, 

строительства и транспорта. В базе данных UNFCCC по отраслевым выбросам ПГ выделена особая 

категория для производства этилена в разделе «Промышленные процессы». Однако оценка указанной 

категории не была представлена в данных инвентаризации по Российской Федерации (как и некоторые 

другие категории из раздела «Промышленных процессов»), в связи с чем промежуточные показатели 

могут быть несколько занижены. В Табл. 98 представлены обобщенные данные отчетности по 

инвентаризации выбросов ПГ в Российской Федерации. 
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Табл. 98: Тенденции показателей выбросов ПГ в России с 1990 по 2012 гг. (Мт CO2e) 

Сектор102 1990 2015 

Всего по Российской Федерации 3 768 2 651 

Всего по сектору энергетики 3 077 2 194 

Производство энергии 1 171 821 

Производственные предприятия и строительство 213 154 

Неорганизованные выбросы 789 765 

Всего по промышленным процессам 298 209 

Источник: Национальные отчеты по инвентаризации UNFCCC по Участникам, указанным в Приложении I, и Основным группам, 
(a) Национальный отчет Российской Федерации за 2017 год, (b) за период 1990-2015 гг.103 

15.3 Методология и критерии оценки  

15.3.1 Общая информация 

В данном разделе представлена методика количественной оценки выбросов, связанных потреблением 

электроэнергии в процессе эксплуатации Проекта. 

Косвенные выбросы ПГ в связи с потреблением электроэнергии из национальной сети Российской 

Федерации указаны в данных Международного агентства по энергетике (IEA)104. Таблицы с 

обновленными данными IEA были в последний раз опубликованы в 2016 году, и они широко 

используются в других источниках данных (в том числе в CEET МФК). 

15.3.2 Методика расчета 

Прямые выбросы 

Выбросы от процессов сжигания 

Прямые выбросы ПГ от крекинговых печей и вспомогательных паровых котлов оцениваются на 

основании расчетных объемных показателей выбросов газов, предоставленных «Linde AG». Выбросы 

парниковых газов рассчитываются исходя из нормальных условий температуры и давления. На 

основании этих условий, с применением коэффициентов (далее - GWP), приведенных в отчете 

Межправительственной группы по изменениям климата.105 

CO2e Выброс газа Объем ПГ Доля ПГ Плотность Коэффициент (GWP) 

т/год м3/год Х % тонн/м3 С 

Выбросы от факельной установки 

Прямые выбросы ПГ от факельной установки оцениваются на основании ожидаемого объема подачи 

газа на факельную установку, предоставленного «Linde AG». На основании данных об объеме и 

составе газа, принимая, что весь объем газа окисляется до CO2, расчет проводится следующим 

образом: 

CO2e Выброс газа Объем ПГ Содержание ПГ Коэффициент окисления Коэффициент (GWP) 

т/год тонн/год Х % тонн/м3 С 

Выбросы от неорганизованных источников 

                                                      
102 В таблице показаны только категории, которые имеют отношение к проводимой оценке, и некоторые субкатегории могут не входить в итоговую 

сумму. Например, из общей суммы по сектору энергетики исключено потребление топлива транспортом. 
103 http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php 
104 IEA: Выбросы CO2 от сжигания топлива, издание 2016 года 

105 IPCC – Пятый оценочный отчет, 2014 
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Неорганизованные выбросы рассчитывались по той же схеме, что и выбросы от установок сжигания, 

на основании данных об объеме потерь газа: 

CO2e Потребление газа Объем ПГ Содержание ПГ Коэффициент (GWP) 

т/год тонн/год  Х % С 

Косвенные выбросы 

Потребление электроэнергии оборудованием 

По данным IEA, коэффициент выбросов электрогенерирующей сети Российской Федерации за 2015 год 

равен 0,38 тCO2 на МВт*ч. Это последнее обновленное значение данного показателя.  

CO2e  Потребление электроэнергии X Сетевой коэффициент выбросов 

т/год МВт.ч  тCO2e на МВт*ч 

15.3.3 Потребление ресурсов 

Расчетное потребление топлива и электроэнергии оборудованием определено на основании 

ожидаемого потребления на заводе ЭП-600. Расчет выбросов представлен ниже.  

Табл. 99: Данные для расчета выбросов от сжигания 

Источник Объем газа, м3 Содержание СО2, % 

Крекинговые печи (5 шт.) 564 000 8,40 

Коксоудаление 61 600 4,00 

Режим ожидания 43 200 3,60 

Влажное коксоудаление 34 000 0,40 

Паровые котлы (нормальные условия) PA101+102 8 780 9,03 

Паровые котлы (нормальные условия) PA 111-113 168 300 8,68 

Источник: «Linde AG» 

Табл. 100: Данные для расчета выбросов факельной установки 

Данные Показатель  

Масса газа, кг/час 800 

Содержание метана в газе, % 98,1 

Содержанием C2H4 в газе, % 0,2 

Источник: «Linde AG» 

Табл. 101: Данные для расчета неорганизованных выбросов ПГ 

Данные Объем 

Количество выбросов, кг/час 15 

Содержание метана в газе, % 16,12 

Содержанием CO2 в газе, %  0,01 

Источник: «Linde AG» 

Данные для расчета выбросов при потреблении электричества 

Данные Количество 

Потребление электричества, МВт*ч 315,720 

Коэффициент 0,38 

Источник: IEA: Выбросы CO2 от сжигания топлива, 2016 
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Исходные допущения 

При проведении настоящей оценки приняты следующие допущения: 

● эксплуатация непрерывна и проходит в стандартном базовом режиме; 

● один год эксплуатации эквивалентен 8000 часов. 

15.3.2 Оценка значимости воздействия 

В рамках ОВОСС обычно оценивается величина воздействия, а затем определяется уровень его 

значимости. Применение такого подхода при оценке выбросов ПГ затруднительно и может привести к 

искаженной интерпретации результатов. 

В отличие от других видов воздействия на окружающую среду, выбросы ПГ имеют глобальный 

характер, и выбросы от конкретной установки или проекта трудно привязать к определенным 

реципиентам. Ситуация становится еще более сложной, если принять во внимание то, что выбросы ПГ 

тесно связаны с экономическим ростом, а также с условиями международных соглашений, таких как 

Киотский протокол и Парижское соглашение. Государства с низким уровнем выбросов могут 

увеличивать выбросы ПГ в большей степени, чем государства с развитой экономикой, в которых уже 

достигнут высокий уровень выбросов.  

Оценка соотношения выбросов от отдельно взятого проекта и глобальных выбросов в атмосферу, в 

сочетании с неопределенностью в вопросе о том, как это повлияет на состояние атмосферы в 

глобальных масштабах, является крайне сложной задачей. Определение значимости отдельно взятых 

выбросов в локальном масштабе фактически невозможно.  

Определить соотношение выбросов от отдельно взятых проектов с национальными целями или даже 

международными целевыми показателями сокращения выбросов также очень трудно, поскольку в 

национальной (международной) политике закреплены положения о росте и развитии, а также планы по 

сокращению выбросов. Поэтому на сегодняшний день отсутствуют опубликованные методики (в том 

числе в руководствах международных кредитных организаций), которые позволили бы оценивать 

значимость выбросов ПГ от отдельно взятых проектов в рамках ОВОСС. 

Указания МФК по СД3 предполагают, что для оценки выбросов ПГ по Проекту должны использоваться 

методы, изложенные в Табл. 102. 

Табл. 102: Предлагаемые критерии МФК для оценки воздействия выбросов ПГ 

Критерии МФК Комментарии 

Отношение выбросов ПГ от проекта к суммарным 
выбросам на территории государства, в котором 
осуществляется проект, с целью определения масштаба 
собственных выбросов проекта. 

Рассматривается в соответствующих разделах оценки. 

Показатели проекта в отношении выбросов ПГ, в 
сравнении с положительной международной практикой 
(средними показателями государства), на территории 
которого осуществляется проект. 

С учетом сложной комбинации потребляемых ресурсов и 
продуктов проекта, определение достоверного компаратора 
невозможно. Кроме того, данные о национальных и 
региональных показателях и о суммарном объеме выбросов от 
процессов данного типа крайне ограниченны. 

Тренды изменения годовых показателей проекта в 
отношении выбросов ПГ, с целью мониторинга 
возможного ухудшения в сравнении с плановыми 
показателями. 

Данный аспект рассматривается в рамках плана мониторинга по 
проекту и включен в ПЭСУМ. 

Возможности дальнейшего улучшения показателей 
проекта в отношении выбросов ПГ. 

Данный аспект рассматривается в разделе оценки, который 
посвящен мерам по ограничению воздействия. Следует 
отметить, что выгоды от таких мероприятий также включают 
экономию затрат в связи с реализацией различных стратегий 
сокращения выбросов. 
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Однако в руководстве МФК нет рекомендаций относительно методов определения значимости 

воздействий проекта, и предусмотрено только требование о представлении самих воздействий. 

В связи с этим, в рамках данной оценки используются критерии МФК для определения перечня 

воздействий, но значимость воздействия выбросов от проекта не оценивается.  

15.4 Оценка воздействия 

В данном разделе представлены расчетные значения выбросов ПГ, которые получены с 

использованием метода, указанного в подразделе 15.3.2. 

15.4.1 Оценка выбросов ПГ 

Расчеты выполнены на основании исходных данныхError! Reference source not found.. 

Табл. 103: Прямые выбросы ПГ при сжигании топлива 

Источник Выбросы ПГ (Мт CO2e / год) 

Крекинговые печи  1,05 

Факельная установка 0,02 

Неорганизованные источники незначительные 

Табл. 104: Косвенные выбросы ПГ при потреблении электроэнергии 

Источник Потребление электроэнергии, МВт*ч Выбросы ПГ (Мт CO2e / год) 

ЭП-600 - электросети 315,72 0,12 

 

15.4.2 Резюме 

Суммарное количество выбросов ПГ при эксплуатации Проекта оценивается в 1,19 Мт CO2e в год. 

Исходя из данных отчетности по Российской Федерации за 2015 год, годовой уровень выбросов ПГ 

от Проекта приблизительно меньше 1% общего объема выбросов в секторе производства 

и строительства (при этом следует отметить, что в данных отчетности не учтены некоторые суб-

секторы, в том числе значительная часть химической промышленности). 

15.5 Меры по снижению воздействия 

В целях снижения воздействия, предусмотрены следующие меры по предотвращению или сокращению 

выбросов ПГ: 

● в проект крекинговой установки для производств этилена будут заложены решения, направленные 

на предотвращение или минимизация газообразных выбросов; 

● оптимизация энергетических показателей для обеспечения минимального уровня выбросов CO2; 

● эффективное использование электроэнергии, поступающей с электростанций в промышленной 

зоне. 

● производство побочной продукции, в результате чего может быть прекращено производство 

аналогичной продукции на других предприятиях.  

15.6 Выводы 

В рамках данной работы выполнена количественная оценка выбросов ПГ от эксплуатации Проекта. 

В качестве источника выбросов рассматриваются процессы потребления электроэнергии при 

эксплуатации завода ЭП-600. Расчеты выполнены на основании имеющихся данных по Проекту, 

методики и коэффициента выбросов в соответствии с руководствами CEET МФК и IEA. 

Для выполнения расчетов принято консервативное предположение о том, что Проект будет 
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эксплуатироваться 8000 часов в год со 100-процентной нагрузкой, и при этом будет задействовано все 

оборудование. Суммарное количество выбросов ПГ при эксплуатации Проекта оценивается в 1,19 Мт 

CO2e в год. 
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16 Культурное наследие 

16.1 Введение 

В данной главе рассматривается потенциальное воздействие строительства и эксплуатации Проекта 

на известные и потенциальные объекты культурного наследия в зоне влияния проекта, а также 

предлагаемые меры по минимизации воздействия Проекта на объекты культурного наследия. В рамках 

оценки исходного состояния культурного наследия определены существующие данные по наличию 

объектов культурного наследия на проектной площадке и прилегающих территориях, а также общие 

данные об археологических находках на территории Республики Татарстан, включая более подробный 

анализ ситуации на территории Нижнекамского муниципального района и в центральной части 

левобережных районов Нижнего Прикамья. В этом разделе проводится оценка воздействия проекта на 

выявленные объекты культурного наследия, включая прямое воздействие на объекты культурного 

наследия (нарушение целостности или разрушения при проведении строительных и земляных работ) 

и косвенное воздействие (окружающая обстановка и загрязнение материальных объектов культурного 

наследия, утрата или причинение ущерба нематериальным видам культуры). 

16.2 Законодательная база 

16.2.1 Законодательство Российской Федерации 

Основным законом Российской Федерации в области охраны культурного наследия является 

федеральный закон №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Этот закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ 

к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию 

прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на: 

● сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности; 

● защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания; 

● защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Закон призван гарантировать сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего 

и будущего поколений народов Российской Федерации.  

16.2.2 Нормативные документы Республики Татарстан 

Принципы охраны культурного наследия заложены в Конституции Республики Татарстан. В статье 57 

указано: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры». 

16.2.3 Стандарты Международной финансовой корпорации 

Разработка предлагаемого проекта должна осуществляться в соответствии со СД8 МФК: Культурное 

наследие (2012). Этот стандарт направлен на «сохранение и охрану культурного наследия путем 

всемерного предотвращения, уменьшения, восстановления и, в некоторых случаях, компенсации 

негативного воздействия на культурное наследие, которое может быть вызвано проектами» и 

признает важность культурного наследия для нынешнего и будущих поколений. Сообразуясь с 
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Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, данный Стандарт деятельности 

призван обеспечить охрану культурного наследия клиентами при реализации проектов. 

16.3 Методология и критерии оценки 

Оценка воздействия на культурное наследие выполнена в соответствии с требованиями Стандарта 

деятельности МФК СД8: Культурное наследие (2012). Данные для оценки исходной ситуации получены 

из следующих источников:  

● база данных по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО; 

● опубликованные и неопубликованные (внеиздательская литература) статьи; 

● интернет-сайты соответствующей тематики (см. раздел с перечнем источников). 

16.3.1 Пространственные и временные границы оценки 

В зону влияния Проекта входит: (i) площадка, на которой располагаются объекты, включенные в состав 

Проекта, а также прочие связанные с ним объекты, которые принадлежат предприятию (и его 

подрядчикам) или находятся под его контролем, например, подъездные пути и строительные городки; 

(ii) территории, на которые может распространяться кумулятивное воздействие планируемых 

мероприятий по Проекту; и (iii) территории, подверженные воздействию незапланированных, 

но предсказуемых изменений, которые могут произойти в связи с Проектом в будущем, либо на других 

территориях. Зона влияния определяется без учета потенциальных воздействий, которые могут иметь 

место независимо от Проекта.  

Оценка рисков проводится для ключевых этапов проектного цикла, включая подготовку 

к строительству, строительство, эксплуатацию, вывод из эксплуатации или закрытие Проекта. 

16.3.2 Критерии оценки воздействия 

Оценка значимости воздействия на культурное наследие и археологические объекты проводится для 

этапов строительства (в том числе в связи с подготовкой к строительству), эксплуатации Проекта 

и вывода из эксплуатации. Значимость потенциального воздействия определяется присутствием 

археологических реципиентов и их чувствительностью, а также масштабами (т.е. продолжительностью, 

величиной затрагиваемого пространства, обратимостью, вероятностью и пороговым уровнем) 

воздействия. 

Критерии чувствительности 

Критерии чувствительности потенциальных археологических объектов в зоне влияния Проекта 

представлены в Табл. 105. 

Табл. 105: Критерии чувствительности 

Чувствительность  

Высокая Объекты высочайшего значения, например, объекты всемирного наследия (в том числе объекты, 
выдвинутые на официальное утверждение в качестве таковых), признанные объекты 
международного и/или национального значения, а также объекты, которые могут представлять 
значительный интерес для проведения исследований, признанных на международном уровне 

Средняя Неклассифицированные археологические объекты. Хорошо сохранившиеся сооружения или 
постройки, имеющие историческое значение. Исторические ландшафты или объекты, состав 
и значимость которых в достаточной мере установлена, либо наличие достаточных свидетельств 
пребывания / присутствия поселений, ритуальных сооружений, промышленной деятельности.  

Низкая Неклассифицированные объекты со следами деятельности человека, которые носят фрагментарный 
характер или находятся в плохом состоянии, либо объекты, представляющие ограниченную 
историческую ценность, но могут быть использованы для проведения исследований локального 
значения. Конструкции или постройки, потенциально представляющие историческую ценность. 

Пренебрежимо 
малая 

Исторические объекты, утратившие свою археологическую ценность по большей части или полностью, 
либо исторические здания и ландшафты, не имеющие исторической ценности. 
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Критерии величины 

Степень или величина воздействия определяется с учетом его характера, величины и протяженности. 

Критерии для оценки величины указаны в Табл. 106. 

Табл. 106: Критерии величины (масштаба воздействия) 

Масштаб  

Крупный Серьезный ущерб или утрата ресурсов культурного наследия 

Умеренный Причинение ущерба или уничтожение значительной части ресурсов культурного наследия 

Малый Причинение ущерба или уничтожение небольшой части ресурсов культурного наследия 

Пренебрежимо малый Воздействие на ресурсы культурного наследия вследствие их удаленности от места производства 
работ или применения соответствующих методов строительства 

Значимость 

Значимость воздействия зависит от того, насколько важен конкретный объект, и от величины 

потенциального ущерба. В главе 5 представлено описание методики определения значимости 

воздействия, исходя из соотношения величины воздействия и чувствительности затрагиваемых 

реципиентов. 

16.4 Описание исходной ситуации 

16.4.1 Место расположения 

Проектная площадка расположена на территории Нижнекамского муниципального района, в центре 

левобережной части Нижнего Прикамья, приблизительно в 175 км к востоку от Казани, столицы 

Республики Татарстан. Комплекс будет построен в границах существующей промышленной зоны, 

и с северной части его территория огорожена железобетонным забором. В настоящее время в этом 

районе находятся только промышленные производства. В непосредственной близости от проектной 

площадки нет археологических объектов.  

16.4.2 Археологическая и историческая ситуация 

Развитие в период палеолита 

Проектная площадка находится в восточной части Евразии, на территории, где имеются следы 

пребывания доисторических сообществ возрастом до 20 000 лет. По-видимому, наиболее важными 

археологическими объектами являются Костенковско-Боршевские стоянки, расположенные к юго-

западу от площадки Проекта. В этом районе обнаружено более двадцати стоянок, которые 

подтверждают достаточно однородную заселенность степных территорий России в период от верхнего 

палеолита до мезолита. Несмотря на отсутствие достоверных сведений о возможном присутствии 

археологических объектов периода палеолита поблизости от площадки Проекта, при производстве 

работ к востоку от площадки могут быть обнаружены археологические находки.  

Доисторический период 

Площадка Проекта расположена на расстоянии около 175 км к востоку от Казани. Этот город внесен 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО (номер 930), и его история уходит корнями в 7-8 тысячелетие 

до нашей эры. На территории, окружающей проектную площадку, преобладали социальные группы 

Андроновской культуры (1800-1400 гг. до н.э.).  

На фоне смешения племен проходило одомашнивание лошадей и овладение навыками строительства 

повозок, формировалась общественная элита, и развивались города-государства. Однако имеющаяся 

в больших объемах информация о различных «культурных» группах характеризуется некоторой 

противоречивостью и сложна в обработке (Кох 2006, Геи 1999). В силу своего географического 

положения на периферии между Западной Европой, где формировались традиции металлообработки 
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Атлантического бронзового века и Железного века, и высокоразвитыми и ритуализированными 

цивилизациями Китая на юге, этот регион отличался особо сложным социальным строением. 

Начиная с шестого тысячелетия до нашей эры, сложилась традиция строительства могильных холмов 

(так называемых «курганов»), которая сохранилась до средневековья в регионах, рассматриваемых 

в рамках ОВОСС. На расстоянии 1.3 км к северо-западу от деревни Большие Аты, которая находится 

в 25 км к юго-западу от площадки Проекта, сохранился могильный холм, возможно, доисторического 

периода.  

В регионе Казани имеются следы Бронзового века (2-е и 1-е тысячелетие, позднеказанские поселения), 

раннего Железного века (8-6 тысячелетие до нашей эры, Ананьинская культура) и раннего 

средневековья (4-5 век нашей эры, Азелинская культура). В период с 10 по 13 век в казанском регионе 

располагался домонгольский город Булгар (по информации о наследии ЮНЕСКО).  

В регионе выявлены объекты, относящиеся к этому периоду, расположенные в следующих населенных 

пунктах: 

● Светлый Ключ. Древнее поселение, относящееся к Ананьинской культуре. Расположено в 0,9 км 

к юго-западу от деревни. Представляет собой поселение треугольной формы, окруженное валом 

высотой 1 м и заросшее лесом. 

● поселок Беляхча. Древнее поселение расположено на 2,5 км от поселка. Представляет собой 

поселение неправильной формы, огражденное валом высотой 2,2 м и рвом. 

● поселок Городищенский (расположен в 60 км к юго-западу от проектной площадки). Древнее 

поселение площадью около 3 га. При раскопках оборонительных рвов и валов обнаружены находки 

бронзового века. Возможно, что люди жили на этом месте и в более поздний доисторический 

период, т.к. большая часть находок относится к Булгарскому периоду и представляет керамические 

и металлические изделия, точильные камни.  

● Смыловка (расположена в 26 км к юго-западу от проектной площадки). Все обнаруженные здесь 

находки относятся к позднему периоду Железного века в Евразии. Поселение имеет прямоугольную 

форму и окружено валом высотой 1,5 м и рвом глубиной 0,5 метра. В восточной части имеются 

значительные повреждения, и культурные слои слабо представлены. Ограниченное число находок 

доисторического периода.  

16.4.3 Волжско-Булгарский период 

К началу первого тысячелетия потепление климата, произошедшее в восьмом веке до нашей эры, 

вызвало эффект домино с вытеснением ряда кочевых племен, которые переместились на север 

и, соответственно, изменили образ жизни. В этот период на рассматриваемой территории отмечается 

активное присутствие скифов.  

К болгарам (или булгарам) относятся кочевые племена. Название племен происходит от тюркского 

глагола bulğa («перемешивать, смешивать, взбалтывать»), что, возможно, отражает смешение этносов 

в этот исторический период. К седьмому веку нашей эры болгары, которые в это время перешли 

к оседлому образу жизни, образовали государство, располагавшееся между нижним течением Волги 

и Днестром, которым правил Кубрат. После смерти Кубрата в 668 году, его сын Котраг создал Волжско-

Булгарский укрепленный район со столицей в Болгаре (приблизительно в 36 км к юго-западу 

от проектной площадки), Биляре и позднее в Казани (240 км к западу).  

В девятом веке в сообществе, которое до этого было языческим, был принят ислам, и на смену 

руническому письму пришла арабская письменность, что способствовало развитию науки, философии 

и литературы. Ислам создал и укрепил основные традиции татарско-булгарской культуры. Благодаря 

духовной близости народов, исповедующих ислам, развивались торговые и дипломатические связи 

между волжскими булгарами и исламским миром, и возникла необходимость в чеканке арабской 

монеты (драхм).   
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В это время изменились способы захоронений, и вместо погребальных курганов появились надгробия, 

соответствующие религиозной практике мусульман. Наиболее раннее проявление этой тенденции 

хорошо описано в исторической литературе и относится к 1224 году нашей эры. Согласно описанию, 

на могильной плите, которая находится на территории Большого Атряска, имеется «прекрасная 

надпись, выполненная на современном языке казанских татар» (А.Бурханов).   

Недалеко от площадки Проекта расположены следующие памятники этого периода:  

● Красная Кадка (22 км к юго-западу от площадки проекта) – остатки поселения треугольной формы 

с оборонительным валом и рвом. На территории поселка обнаружены булгарские керамические 

изделия домонгольского периода (девятый-двенадцатый век). 

● Ошинский поселок (около 20 км к юго-западу от площадки Проекта) – поселение полукруглой 

формы с культурными слоями, в которых обнаружены керамические изделия ранне-булгарского 

периода. 

● Елабуга (историческое название Алабуга) – крепость, построенная Ханом Ибрагимом в 985 году 

н.э., расположена приблизительно в 21 км к северо-востоку от площадки Проекта.  

● кладбище в поселке Каенлы – расположено приблизительно в 16 км к юго-западу от площадки 

Проекта. Захоронения, ориентированные в западном и северо-западном направлении, что обычно 

для мусульманских погребальных традиций. Отсутствие следов построек указывает на ранне-

болгарское происхождение данного объекта.  

16.4.4 Образование Казанского ханства 

В 1236 году в Волжскую Булгарию вторглись монголо-татары, и территория этого государства была 

присоединена к империи Чингисхана и стала частью тюркской Золотой Орды. После падения Золотой 

орды в 1330-1340-е годы на ее месте образовалось несколько новых государств, включая Казанское 

ханство.  

Казань стала столицей нового государства. Казанское ханство также сыграло особую роль 

в дальнейшей судьбе этнической группы татар, т.к. именно казанские татары стали объединяющим 

ядром, вокруг которого сформировалась татарская нация. В столице продолжалось развитие 

архитектурных традиций, включая строительство белокаменных и кирпичных зданий на территории 

казанского кремля. 

После многочисленных войн и захвата Казани в 1552 году, Казанское ханство было присоединено 

к российскому государству. При этом Казань осталась религиозным и культурным центром мусульман 

среднего Поволжья. Мигранты из Москвы, Новгорода, Пскова и других русских городов привнесли 

в Казань некоторые элементы русской культуры, которая, в свою очередь, не избежала влияния 

культуры востока. Это проявилось в изменении архитектурных форм церквей (техника декора, 

использование восточных орнаментов), появлении величественных восточных конструкций, 

многоцветия, которое, не будучи характерным для русского искусства, было заимствовано из татарской 

культуры. 

Поблизости от проектной площадки находятся следующие объекты середины тринадцатого века: 

● село Елантово (около 58 км к юго-западу от площадки Проекта). Находки относятся к трем разным 

периодам. В Елантово I найден медный горшок с серебряными монетами Джучи, а в Елантово II 

обнаружен клад с золотыми монетами Золотой Орды. Обе находки относятся к периоду Золотой 

Орды; 

● деревня Средние Челны – Могильный камень, датируемый 1323 годом; 

● деревня Клятле – Могильный камень, типологически датируемый четырнадцатым веком 

(приблизительно тот же период, что и для вышеуказанного камня); 

● Свердловецкое поселение. Обнаружены остатки поселения и керамические изделия Именковского 

периода (период Золотой Орды). 
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16.4.5 Период с шестнадцатого по двадцать первый век нашей эры  

В 1552 году русские войска штурмом взяли Казань. В результате волжской кампании Ивана Грозного, 

город стал новой христианской столицей Поволжья. Новый русский кремль подобен татарской 

крепости. В 16 и 17 веках в кремле не велось масштабное строительство. Использовались 

сохранившиеся татарские постройки, а мечети постепенно перестраивали под христианские церкви. 

На протяжении этого времени Казань сохранила свои мемориальные функции, которые отражены 

в захоронении святого у храма Преображения Господня, церквях Николы Ратного и Никиты Селунского, 

часовне Спаса Нерукотворного и святом (Тайницком) источнике. 

В начале 18 века Казань стала столицей Казанской губернии, включавшей обширные территории 

Поволжья и Урала. Располагавшийся на юге административный центр бывшего Казанского 

королевства, вновь переместился на север, туда, где он находился во времена татарского 

владычества.  

Планировка Кремля была приближена к регулярной, и некоторые старые улицы времен Казанского 

ханства исчезли. При этом функции мало изменились. С утратой военного значения, когда в центре 

внимания оказались административные функции, крепость использовалась для служб губернского 

правления. В частности, это проявилось в том, что все важнейшие высокие постройки обращены 

к городу. Ансамбль пополнился небольшими административными зданиями, построенными 

в различных стилях. 

22 сентября 1994 г. на территории Кремля создан исторический, архитектурный и художественный 

музей «Казанский кремль». Его постройки обогащают ландшафт и символизируют мирное 

сосуществование двух основных религий Татарстана – ислама и христианства.  

Поблизости от площадки Проекта отсутствуют известные объекты культурного наследия, относящиеся 

к периоду с шестнадцатого века до наших дней.  

16.4.6 Основные пробелы в информации  

Настоящее описание исходной археологической ситуации составлено на основании имеющейся 

информации. В целом, сведения о культурном наследии и археологические данные о территории, 

которая находится в зоне влияния Проекта, ограниченны. Однако нет оснований предполагать, что 

в зоне влияния Проекта могут присутствовать объекты наследия международного или национального 

значения. 

16.4.7 Заключение 

По данным Министерства культуры Республики Татарстан106, в предлагаемом месте реализации 

Проекта отсутствуют объекты, представляющие историческую или культурную ценность. 

16.5 Оценка воздействия 

16.5.1 Строительство 

В части потенциального воздействия на объекты культурного наследия возможно на этапе 

строительства Проекта, следует отметить, что местоположение инфраструктуры и площадки 

проведения строительных работ будут расположены на расстоянии более 200 м от всех известных 

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

культурного наследия исключено. 

                                                      
106 http://mincult.tatarstan.ru/rus/gosudarstvenniy-kontrol-nadzor.htm 
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Потенциально возможно воздействие на ранее неизвестные археологические остатки (находящиеся 

под землей) при проведении подготовительных работ на площадке Проекта.  

16.5.2 Эксплуатация 

Маловероятно, что эксплуатация в рамках данного Проекта повлияет на известные или неизвестные 

археологические остатки и объекты. Если какие-либо археологические объекты присутствуют на 

проектной площадке, они будут обнаружены и перенесены на этапе строительства. Таким образом, 

воздействие можно оценить, как нейтральное. 

16.5.3 Вывод из эксплуатации 

Вывод из эксплуатации сооружений, построенных в рамках Проекта, не повлияет на ресурсы 

культурного наследия, так как данные работы будут проводиться в границах территорий, используемых 

на этапе строительства Проекта. 

16.6 Меры по ограничению воздействия 

16.6.1 Необычные или чрезвычайные условия 

При обнаружении неизвестных археологических находок или объектов в период производства 

земляных работ по Проекту, должна использоваться чрезвычайная процедура, которая позволит 

приостановить работы и провести оценку археологической ценности находки. Процедура на случай 

случайных находок будет включена в план экологического менеджмента для этапа строительства. Если 

обнаруженные археологические находки будут представлять значительную ценность, будет 

задействована специальная процедура для ограничения воздействия (например, защита 

обнаруженных остатков, либо проведение раскопок и регистрации находок). 

16.7 Остаточное воздействие 

Поблизости от проектной площадки не обнаружено других проектов, которые могли бы вызвать 

кумулятивное воздействие совместно с Проектом.  

Табл. 107: Сводная информация о воздействиях 

Вид деятельности Потенциальное 
воздействие 

Чувствит. Величина Значимость 
воздействия 

Меры по ограничению 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Строительство 

Подготовка 
площадки для 
завода ЭП-600 

Утрата 
существующих 
археологических 
объектов 

Средняя Умеренный Умеренная До начала работ, Подрядчик должен 
разработать процедуру на случай 
обнаружения случайных находок, в 
которой определяются действия 
согласно указаниям в ОВОСС. 

Ознакомление руководителей и 
работников подрядной организации с 
порядком действий при обнаружении 
случайных находок. 

Пренебреж
имо малое 

Воздействие на этапе эксплуатации или вывода из эксплуатации отсутствует 
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Приложения 

A. Консультации в рамках процедуры ОВОСС 270 
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A. Консультации в рамках процедуры ОВОСС 

Табл. 108: Консультации на этапе определения программы исследований ОВОСС 

Дата, событие Участники Предмет обсуждения 

20 июня 2017 г. 

Администрация 
Нижнекамского 
муниципального 
района  

● Нигматзянов Альфред Галимович – 
заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района 

● Китанов Григорий Леонидович – советник 
Главы НМР, председатель местной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов НМР 

● Голицына Юлия Николаевна – начальник 
отдела организации деятельности Совета 
НМР 

● Дирзизов Альберт Ривкатович – начальник 
отдела по связям с общественными 
формированиями и национальным 
вопросам Исполнительного комитета НМР 

● Бурмистров Николай Александрович – глава 
Афанасовского сельского поселения НМР 

● Бадартинов Дамир Аглямович – глава 
Простинского сельского поселения НМР 

● Салимов Рамиль Хасанович – глава 
Шингальчинского сельского поселения НМР 

● Сахбеев Мансур Шакирзянович – глава 
Биклянского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района (ТМР) 

● Гарифуллина Гульнара Саубановна – глава 
Иштиряковского сельского поселения ТМР 

● Руденко Юлия Алексеевна – председатель 
Совета территориального общественного 
управления пос. Строителей 

● Шуйский Василий Николаевич – 
заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  

● Трифонов Виктор Сергеевич – заместитель 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», директор ДСКО 

● Нотфуллина Ирина Фасаховна – начальник 
лаборатории социологический, 
психологических исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

● Ямкова Светлана Тимофеевна начальник 
отдела окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Хайруллин Адип Абдуллович – 
Председатель ОО «Объединенная 
профсоюзная организация 
Нижнекамскнефтехим Профсоюза химиков 
России»» 

● Ян Бангерт – Руководитель проекта, 
Департамент развитие бизнеса и продаж 
компании «Linde AG» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд»  

Представление команды и задания 
Консультанта. Планы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по расширению 
производства олефинов и строительству 
нового завода по производству этилена на 
существующей площадке. Обсуждение общей 
ситуации в районе и сельских поселений НМР 
и ТМР, расположенных в зоне воздействия 
Проекта. Ситуация на БОС, жалобы населения 
Афанасовского сельского поселения на запахи 
из коллектора. Планы по замене 
существующего коллектора. 
Компьютеризированная система мониторинга 
состава атмосферного воздуха. Увеличение 
количества малых предприятий в 
Нижнекамске пользующихся городской 
канализацией.  

Статус переселения д. Алань. Статус 
переселения жителей д. Мартыш. Возможное 
включение коттеджного поселка Биклянь в 
список заинтересованных сторон Проекта. 
Возможности трудоустройства для жителей 
НМР. Социальные программы местных 
предприятий. Возможность организации 
посещений площадки НКНХ для 
представителей сельских поселений 
аналогично тому, что ранее организовывал 
ТАИФ-НК. 

Взаимодействие НКНХ с администрацией НМР 
в связи с планами по реализации Проекта. 
Система профессионального образования в 
Нижнекамске и Республике Татарстан. Низкий 
уровень текучести кадров в НКНХ. Статус 
пенсионеров в НМР, Нижнекамске и НКНХ. 
Налоги, отчисляемые НКНХ в муниципальный, 
региональный и федеральный бюджеты. 
Информационная поддержка мероприятий 
ОВОСС. 
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Дата, событие Участники Предмет обсуждения 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

22 июня 2017 г. 

ГКУ «Центр 
занятости населения 
г. Нижнекамска» 

● Соковых Игорь Викторович – директор 
Центра 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Зарипова Лилия Маратовна – начальник 
отдела кадров НКНХ 

● Ян Бангерт – Руководитель проекта, 
Департамент развитие бизнеса и продаж 
компании «Linde AG»  

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

Представление команды и задания 
Консультанта. Ситуация на рынке труда в НМР 
и г. Нижнекамск. Квотирование рабочих мест 
для инвалидов. Численность безработных 
(зарегистрированных) – тенденции и текущая 
ситуация. Безработица среди мужчин и 
женщин. Основные квалификации рабочих на 
рынке труда и наиболее востребованные 
профессии. Наличие безработных 
строительных специальностей. 
Сотрудничество с ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Запрос 
дополнительных данных по безработице в 
сельских поселениях в рамках исследований 
ОВОСС. Заинтересованность в получении 
материалов ОВОСС. 

Управление 
социальной защиты 
Министерства труда, 
занятости и 
социальной защиты 
Республики 
Татарстан в 
Нижнекамском 
муниципальном 
районе 

● Антонова Вера Фаизовна – заместитель 
начальника Управления 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Зарипова Лилия Маратовна – начальник 
отдела кадров НКНХ 

● Ян Бангерт – Руководитель проекта, 
Департамент развитие бизнеса и продаж 
компании «Linde AG» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

Представление команды и задания 
Консультанта. Социальная ситуация в НМР и 
г. Нижнекамск. Социально уязвимые и 
малообеспеченные группы населения и меры 
социальной защиты. Безбарьерная среда 
города для лиц с ограниченными 
возможностями. Общественные организации 
для инвалидов. Помощь инвалидам. Центры 
социального обслуживания населения. 

Заинтересованность в реализации Проекта. 
Запрос дополнительных данных в рамках 
исследований ОВОСС. 

Отдел 
государственной 
статистики в г. 
Нижнекамск 
Территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Республике 
Татарстан 

● Кадирова Василя Нурлыгаяновна – 
начальник отдела 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Информация о Проекте. Представление 
команды и задания Консультанта. Данные по 
численности населения района и города с 
разбивкой по полу и возрасту. Национальный 
состав населения НМР и г. Нижнекамск. 
Население частных домохозяйств НМР по 
возрастным группам и по размеру 
домохозяйства. Доходы. Миграционный 
прирост. Естественный прирост населения. 
Уровень доходов. Запрос дополнительных 
данных в рамках исследований ОВОСС. 

Закамское 
территориальное 
управление 
Министерства 
экологии и 
природных ресурсов 
Республики 
Татарстан 

● Лобанов Алексей Геннадьевич - начальник 
управления 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Рубежов Андрей Валентинович – 
заместитель главного инженера по охране 
окружающей среды ПАО 
«Нижнекаскнефтехим» 

● Ямкова Светлана Тимофеевна начальник 
отдела окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  

● Ян Бангерт – Руководитель проекта, 
Департамент развитие бизнеса и продаж 
компании «Linde AG» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

Представление команды и задания 
Консультанта. Планы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по расширению 
производства олефинов и строительству 
нового комплекса по производству этилена на 
существующей площадке. Надзор в сфере 
природопользования и воздействий на 
окружающую среду. Минимизация 
воздействий завода у черты города. Меры по 
контролю выбросов. Жалобы населения. 
Деятельность малых предприятий. 
Заинтересованность в получении материалов 
ОВОСС. 
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Дата, событие Участники Предмет обсуждения 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике 
Татарстан. 
Территориальный 
отдел в 
Нижнекамском 
районе и городе 
Нижнекамск 

● Изиятуллин Рустем Маратович – главный 
государственный врач по Нижнекамскому 
району и г. Нижнекамск 

● Рубежов Андрей Валентинович – 
заместитель главного инженера по охране 
окружающей среды ПАО 
«Нижнекаскнефтехим» 

● Ямкова Светлана Тимофеевна начальник 
отдела окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

Представление команды и задания 
Консультанта. Планы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по расширению 
производства олефинов и строительству 
нового комплекса по производству этилена на 
существующей площадке. Обсуждение 
возможных рисков Проекта для здоровья 
населения. Индивидуальная расчетная СЗЗ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и единая СЗЗ 
НПУ. Расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ с учетом ПДК на границе СЗЗ. 
Заинтересованность в получении материалов 
ОВОСС. 

Управление 
здравоохранения по 
Нижнекамскому 
муниципальному 
району Министерства 
здравоохранения 
Республики 
Татарстан 

● Рахимова Венера Рашидовна – 
руководитель Управления 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Ян Бангерт – Руководитель проекта, 
Департамент развитие бизнеса и продаж 
компании «Linde AG» 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

Представление команды и задания 
Консультанта. Планы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по расширению 
производства олефинов и строительству 
нового комплекса по производству этилена на 
существующей площадке. Ситуация в сфере 
здравоохранения в НМР и г. Нижнекамск. 
Показатели рождаемости и смертности. 
Заболеваемость по возрастным группам. 
Амбулаторно-поликлинические учреждения 
города. Риски, связанные с притоком рабочей 
силы в Нижнекамск на период строительства. 
Обязательный медконтроль (флюорография, 
ВИЧ/СПИД, половые инфекции). 
Заинтересованность в получении материалов 
ОВОСС. Запрос дополнительных данных в 
рамках исследований ОВОСС. 

30 августа 2017 г. 

Главы сельских 
поселений НМР: 

● Афанасовское 

● Шингальчинское  

● Бурмистров Николай Александрович – глава 
Афанасовского сельского поселения НМР 

● Салимов Рамиль Хасанович – глава 
Шингальчинского сельского поселения НМР 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Васильев Роман Васильевич – главный 
инженер ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Данилов Алексей Николаевич – заместитель 
начальника ПТО ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Закирова Роза Мунавировна – ведущий 
социолог лаборатории социологический, 
психологических исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

Информация о статусе подготовки материалов 
ОВОСС. Планы по раскрытию информации о 
Проекте. Консультации относительно 
наиболее эффективного способа размещения 
документации ОВОСС в сельских поселениях. 
Возможность размещения материалов 
ОВОСС на Интернет-сайтах сельских 
поселений и на бумажных носителях в 
общественных зданиях. Возможность 
размещения ящика и бланков для сбора 
комментариев и предложений к материалам 
ОВОСС Что представляет собой НТР и есть ли 
необходимость перевода НТР на татарский 
язык. Информация о планируемой 
презентации Проекта в г. Нижнекамск и 
сельских поселениях. 

Текущая ситуация в сельских поселениях. 
Наличие социальных конфликтов или 
напряженности. Существующие проблемы. 

31 августа 2017 г. 

Главы сельских 
поселений ТМР: 

● Шингальчинское 

● Биклянское 

● Гарифуллина Гульнара Саубановна – глава 
Иштиряковского сельского поселения ТМР 

● Сахбеев Мансур Шакирзянович – глава 
Биклянского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района ТМР 

● Якупова Елена Александровна – 
заместитель директора ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Информация о статусе подготовки материалов 
ОВОСС. Планы по раскрытию информации о 
Проекте. Консультации относительно 
наиболее эффективного способа размещения 
документации ОВОСС в сельских поселениях. 
Возможность размещения материалов 
ОВОСС на Интернет-сайтах сельских 
поселений и на бумажных носителях в 
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Дата, событие Участники Предмет обсуждения 

● Васильев Роман Васильевич – главный 
инженер ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Данилов Алексей Николаевич – заместитель 
начальника ПТО ДСКО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

● Закирова Роза Мунавировна – ведущий 
социолог лаборатории социологический, 
психологических исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

● Гончаров Сергей Николаевич – эксперт по 
охране окружающей среды компании «Мотт 
МакДональд» 

● Строкина Елена Валентиновна – социолог 
компании «Мотт МакДональд» 

общественных зданиях. Возможность 
размещения ящика и бланков для сбора 
комментариев и предложений к материалам 
ОВОСС Что представляет собой НТР и есть ли 
необходимость перевода НТР на татарский 
язык. Информация о планируемой 
презентации Проекта в г. Нижнекамск и 
сельских поселениях. 

Доступ жителей сельских поселений к 
централизованным коммунальным услугам 
Статус деревни Никошновка. Информация о 
ранее проживавших в деревне цыганах. 
Жители ст. Никашновка.  

Статус переселения жителей д. Мартыш.  
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