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ДСКО − дирекция строящегося комплекса олефинов 

Консультант − компания «Мотт МакДональд Лимитед» 

МФК − Международная финансовая корпорация 

НКНХ − Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

НМР − Нижнекамский муниципальный район 

НПУ − Нижнекамский промышленный узел 
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ЭП − завод по производству этилена 

 



Мотт МакДоналд | Завод ЭП-600, Нижнекамск, Республика Татарстан 
Отчет об определении программы исследований ОВОСС 
 

386570 | 1 | А | июль 2017 г. 
 
 

Содержание 

1 Введение 1 

1.1 Общие сведения 1 

1.2 Назначение настоящего Отчета 1 

2 Описание Проекта 3 

2.1 Общая информация о Проекте 3 

2.2 Необходимость реализации Проекта 4 

2.3 Место реализации Проекта 4 

2.3.1 Площадка нового комплекса ЭП-600 4 

2.3.2 Прилегающая территория 4 

2.4 Выбор площадки для нового комплекса ЭП-600 5 

2.5 Основные компоненты Проекта 6 

2.6 График реализации Проекта 7 

3 Национальные и применимые международные требования 8 

3.1 Введение 8 

3.2 Законодательные требования Российской Федерации 8 

3.2.1 Охрана окружающей среды 8 

3.2.2 Наилучшие доступные технологии 10 

3.3 Законодательство Республики Татарстан 10 

3.4 Применимые международные требования 10 

3.4.1 Введение 10 

3.4.2 Требования «Ойлер Гермес» и ОЭСР 10 

3.4.3 Требования МФК 10 

3.4.4 Принципы Экватора 11 

4 Подход к проведению оценки воздействия 12 

4.1 Введение 12 

4.2 Границы проведения исследования 12 

4.3 Временные границы исследования 13 

4.4 Выезд на площадку и определение программы исследований ОВОСС 13 

4.5 Потенциальные воздействия Проекта 14 

4.5.1 Общие сведения 14 

4.5.2 Качество атмосферного воздуха 14 

4.5.3 Воздействие шума и вибрации 14 

4.5.4 Гидрология 15 

4.5.5 Гидрогеология/загрязнение земель 15 

4.5.6 Биоразнообразие 15 



Мотт МакДоналд | Завод ЭП-600, Нижнекамск, Республика Татарстан 
Отчет об определении программы исследований ОВОСС 
 

386570 | 1 | А | июль 2017 г. 
 
 

4.5.7 Отходы 15 

4.5.8 Оценка социальных воздействий 15 

4.5.9 Дорожное движение и транспорт 16 

4.5.10 Культурное наследие 17 

4.5.11 Воздействие на ландшафт и визуальное воздействие 17 

4.5.12 Кумулятивные воздействия 17 

4.6 Оценка воздействий 17 

4.6.1 Общие сведения 17 

4.6.2 Величина воздействия 17 

4.6.3 Чувствительность реципиентов 18 

4.6.4 Оценка воздействия и определение его значимости 19 

4.6.5 Неопределенность 19 

4.6.6 Ограничение воздействия 19 

5 Заключение 21 

Приложения 22 

А. Проведенные консультации 23 
 

 

Таблицы 

Таблица 1: Критерии определения величины воздействия 18 

Таблица 2: Критерии определения чувствительности 18 

Таблица 3: Консультации на этапе определения программы ОВОСС 23 
 

Обозначения 

Рис. 1: Местоположение Нижнекамского промышленного узла и площадки Проекта 3 

Рис. 2: Новый комплекс ЭП-600 и прилегающая территория 5 

Рис. 3: Матрица значимости воздействия 19 
 

 
 

 

 



Мотт МакДоналд | Завод ЭП-600, Нижнекамск, Республика Татарстан 1 
Отчет об определении программы исследований ОВОСС 
 

386570 | 1 | А | июль 2017 г. 
 
 

1 Введение 

1.1 Общие сведения 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – НКНХ) планирует строительство установки пиролиза нафты 

производительностью 600 000 тонн этилена в год (далее – завод/комплекс по производству этилена 

(ЭП-600) или Проект) на принадлежащей НКНХ существующей промышленной площадке, 

расположенной в составе 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 по 

производству этилена 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», которая обеспечит защиту 

Проекта от финансовых рисков и которая ссылается на действующие требования Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), а также в соответствии с Принципами 

Экватора, которые в свою очередь основываются на требованиях Международной финансовой 

корпорации (далее – МФК) по обеспечению социальной и экологической устойчивости и 

соответствующих руководствах Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и 

безопасности, (далее – применимые международные требования).  

1.2 Назначение настоящего Отчета 

Данный Отчет об определении программы исследований ОВОСС является первым этапом процедуры 

ОВОСС и направлен на выявление наиболее важных экологических и социальных вопросов, связанных 

с реализацией Проекта. ОВОСС оценит воздействия каждого этапа реализации Проекта (этапы 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации), а также потенциальные воздействия 

связанных проектов, если таковые будут выявлены в ходе проведения ОВОСС. В настоящем отчете 

определены основные воздействия Проекта, представлены предложения по составу мероприятий и, 

где это целесообразно, методологиям, которые следует использовать в ОВОСС, чтобы Проект мог 

продемонстрировать соответствие применимым международным требованиям. Для определения 

требований и программы исследований ОВОСС использована информация, собранная специалистами 

Консультанта при посещении площадки реализации Проекта. 

Информация о процедуре ОВОСС будет раскрываться в соответствии с применимыми 

международными требованиями с целью информировать заинтересованные органы исполнительной 

власти и население о результатах ОВОСС. Отчет об определении программы исследований ОВОСС 

будет опубликован на интернет-сайте НКНХ, информируя население о намечаемой хозяйственной 

деятельности и предложенном подходе к оценке ее воздействий. Дополнительная информация о 

порядке раскрытия документации Проекта заинтересованным сторонам будет представлена в плане 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (далее – ПВЗС), который будет разработан в 

отношении Проекта на начальном этапе ОВОСС и опубликован в виде отдельного документа.  
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Комментарии и замечания к Отчету об определении программы ОВОСС и ПВЗС просим направлять по 

контактным данным НКНХ, указанным ниже: 

Контактная информация 

Дирекция строящегося 
комплекса олефинов (ДСКО) 

В.С. Трифонов, директор ДСКО 

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

Телефон: +7 (8555) 37-70-09 

Электронная почта: DSKO@nknh.ru 

 

mailto:DSKO@nknh.ru
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2 Описание Проекта 

2.1 Общая информация о Проекте 

Площадка Проекта расположена на территории существующей промышленной зоны НКНХ, которая 

входит в состав Нижнекамского промышленного узла в Республике Татарстан Российской Федерации. 

НПУ располагается на водоразделе рек Кама и Зай удаленно от г. Нижнекамск в юго-восточном 

направлении (Рис. 1). 

Рис. 1: Местоположение Нижнекамского промышленного узла и площадки Проекта 

 

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

На территории существующей промышленной зоны НКНХ находятся различные промышленные 

объекты, в том числе завод по производству этилена производительностью 600 000 т/г, завод по 

производству полиэтилена ПЭ-230 и завод по производству полипропилена ПП-180, принадлежащие и 

эксплуатируемые НКНХ. На территории НПУ находится также ряд других производств и предприятий 

других отраслей, не принадлежащих и не эксплуатируемых НКНХ, в том числе 

нефтеперерабатывающие заводы, теплогенерирующие предприятия, предприятие по производству 

технического углерода, механический завод и шинные производства.  

НПУ имеет всю необходимую инфраструктуру, которую можно будет использовать при строительстве 

и эксплуатации этиленового комплекса, в том числе развитую транспортную сеть, системы 

централизованного энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая биологические 

очистные сооружения (далее – БОС). Объекты водоснабжения и БОС в настоящее время 

эксплуатируются НКНХ, обеспечивая потребности населения г. Нижнекамск, промышленных 

предприятий и НКНХ. 

В качестве сырья для нового этиленового комплекса будет использоваться нафта. Сырье будет 

поступать с соседних нефтеперерабатывающих заводов в составе НПУ по существующим 

трубопроводам.  

Новый комплекс ЭП-600 будет выпускать следующие виды продуктов, которые в настоящее время уже 

выпускаются НКНХ: 

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

● C9 +   – 5 576  кг/ч 

● Тяжелый мазут – 4 632  кг/ч 

● Легкий мазут – 3 529  кг/ч 

● Водород  – 1 330  кг/ч 

● C4-ацетиленовые – 887  кг/ч 

● Кислые газы – 67  кг/ч 

Продукция этиленового комплекса ЭП-600 будет использоваться, главным образом, на производствах 

существующего промышленного узла. Излишки произведенной продукции будут продаваться, при этом 

транспортировка с площадки будет осуществляться по существующим трубопроводам или по железной 

дороге, имеющей технологическую ветку на территории промышленной зоны НКНХ. Предполагается, 

что доставка большей части продуктов будет осуществляться с использованием трубопроводов. 

2.2 Необходимость реализации Проекта 

В настоящее время НКНХ эксплуатирует существующий завод по производству этилена мощностью 

600 000 т/г. Действующий завод расположен на территории промышленной зоны НКНХ. 

Произведенный этилен используется в качестве сырья на существующих промышленных объектах для 

производства полипропилена и полиэтилена, а также на других установках НКНХ.  

Стратегические планы развития нефтехимической промышленности Российской Федерации 

предусматривают значительное наращивание мощностей по производству этилена, полиэтилена и 

полипропилена с целью удовлетворения растущего внутреннего спроса. 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. 

Комплекс ЭП-600 является частью 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, 

утвержденную президентом Республики Татарстан 17 июня 2015 года. Проект будет способствовать 

повышению конкурентоспособности нефтехимического комплекса России и позволит снизить 

зависимость от импорта нефтехимической продукции, что является целью национальной стратегии. 

2.3 Место реализации Проекта 

2.3.1 Площадка нового комплекса ЭП-600 

Все компоненты нового комплекса будут реализованы на территории существующей промышленной 

зоны НКНХ. Площадка, отведенная под строительство комплекса ЭП-600, имеет площадь около 36 

гектаров и в настоящее время представляет собой территорию свободную от строений и покрытую 

сорной растительностью. 

2.3.2 Прилегающая территория 

Крупнейший из ближайших населенных пунктов, город Нижнекамск, расположен на расстоянии около 

4,5 км от границы существующей промышленной зоны НКНХ и приблизительно на расстоянии 6 км в 

западном направлении от границы площадки нового комплекса ЭП-600. Один из районов города, 

поселок Строителей, расположен вдоль автодороги, которая будет использоваться на этапе 

строительства для транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования от причала на 

реке Кама до площадки строительства нового комплекса. Кроме того, в непосредственной близости от 

НПУ расположено несколько сельских поселений, в том числе три сельских поселения Нижнекамского 
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муниципального района (далее – НМР) – Простинское, Афанасовское и Шингальчинское и два сельских 

поселения Тукаевского муниципального района (далее – ТМР) – Иштеряковское и Биклянское. Все 

сельские поселения расположены за пределами существующей индивидуальной расчетной санитарно-

защитной зоны (далее – СЗЗ), установленной для НКНХ в соответствии с требованиями российских 

санитарных норм. 

Исторически индивидуальные расчетные СЗЗ устанавливались для отдельных производств, 

расположенных внутри промышленного узла. В 2008 г. была установлена единая СЗЗ для 

Нижнекамского промышленного узла, которая будет использоваться 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.  

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 

17 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. 

На Рис. 2 показано местоположение ближайших реципиентов по отношению к площадке нового 

комплекса ЭП-600. 

Рис. 2: Новый комплекс ЭП-600 и прилегающая территория 

 

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

2.4 Выбор площадки для нового комплекса ЭП-600 

При посещении территории строительства нового комплекса на этапе определения программы 

исследований ОВОСС было установлено, что выбранная площадка является наиболее удобным 

вариантом размещения нового комплекса ЭП-600 по следующим причинам: 

http://www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43
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● наличие достаточных свободных площадей на территории существующей промышленной зоны; 

● на территории существующего промышленного узла производится нафта в объемах, достаточных 

для использования в качестве основного сырья для нового 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; 

● существующий полигон захоронения отходов, принадлежащий и эксплуатируемый НКНХ, обладает 

достаточной вместимостью, чтобы утилизировать отходы, образующиеся в период эксплуатации 

нового комплекса;  

● 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;  

● НКНХ внедрена система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие ИСО 

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

высокими международными стандартами. 

2.5 Основные компоненты Проекта 

В составе нового комплекса будут предусмотрены шесть высокопроизводительных печей пиролиза 

мощностью 120 000 тонн этилена каждая. Кроме того, будут построены различные вспомогательные 

объекты, которые также являются компонентами Проекта и будут размещены в границах площадки, и, 

соответственно, будут приняты во внимание при выполнении ОВОСС. К таким объектам относятся: 

● два цикла закалочного масла для максимальной утилизации тепла на высокотемпературном уровне; 

● секция закалочной воды с высоким уровнем интеграции тепла; 

● система выработки пара низкого давления с оптимальной очисткой технической воды для 

минимизации загрязнения;  

● фронтальное гидрирование с изотермическим реактором;  

● система фронтального деэтанизатора; 

● интегрированный холодный блок и система деметанизатора;  

● незамкнутый цикл этиленового охлаждения. 

С целью минимизации потенциального воздействия нового комплекса на существующие БОС в составе 

комплекса предусмотрено строительство локальных очистных сооружений промышленных сточных 

вод на территории существующего склада открытого хранения, расположенного в непосредственной 

близости от площадки Проекта, который принадлежит и эксплуатируется НКНХ.  

Поставка оборудования будет осуществляться до причала докового типа на реке Кама речными 

баржами, и далее грузовым автотранспортом до строительной площадки нового комплекса. 

Протяженность сухопутного маршрута составит 17 километров. НКНХ выделены средства на 

реконструкцию существующей подъездной автодороги к промышленной зоне НКНХ, и в настоящее 

время ведутся ремонтные работы. Проект по реконструкции автодороги не включен в программу 

исследований ОВОСС.  

На этапе эксплуатации нового комплекса НКНХ планирует максимально использовать существующую 

инфраструктуру, включая водозаборные сооружения, станцию фильтрования воды, систему подачи 

природного газа, полигон для захоронения отходов и систему водоотведения, включая выпуск сточных 
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вод. В результате реализации Проекта не потребуется перепроектирование или расширение каких-

либо из указанных объектов. 

2.6 График реализации Проекта 

К этапу проектирования предполагается приступить в начале 2018 г., после финансового закрытия. 

Начальный цикл строительных работ, включающий мероприятия по подготовке строительной 

площадки, намечен на осень 2018 г. Плановый срок ввода нового комплекса ЭП-600 в эксплуатацию – 

середина 2022 г. 
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3 Национальные и применимые 

международные требования 

3.1 Введение  

Кроме применимых федеральных и региональных норм, Проекту необходимо обеспечить соответствие 

применимым международным требованиям. В настоящей главе рассмотрены применимые к Проекту 

национальные и международные требования, нормативы, стандарты и правила. 

3.2 Законодательные требования Российской Федерации 

3.2.1 Охрана окружающей среды 

Защита и охрана окружающей среды в России регулируется следующими формами норм: 

● международные контракты, конвенции, соглашения и другие международно-правовые акты, в 

которых Российская Федерация является участником (правопреемником); 

● Конституция Российской Федерации (1993 год); 

● нормы и федеральные законы Российской Федерации; 

● указы Президента Российской Федерации; 

● законы субъектов Российской Федерации; 

● положения (приказы) Правительства Российской Федерации; 

● положения (приказы) органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской 

Федерации; 

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

стандарты (ГОСТ) и строительные нормы (СНиП); 

● отраслевые стандарты (OСT, руководящие документы и т. д.); 

● межведомственная и ведомственная исследовательская документация. 

Национальные требования1 требуют предоставления проектной документации объектов капитального 

строительства на государственную экспертизу. Предметом экспертизы является оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов и другим применимым нормам, в том 

числе: 

● экологическим требованиям; 

● санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

● требованиям промышленной безопасности; 

● требованиям государственной охраны объектов культурного наследия; 

● требования пожарной и иной безопасности и т. д. 

Природоохранное законодательство Российской Федерации представляет собой совокупность 

нормативных актов, регулирующих взаимоотношения между обществом и природой с целью 

поддержания благоприятного качества окружающей среды. Важнейшие законодательные акты в сфере 

охраны окружающей среды и здоровья населения включают: 

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

правовую основу экологической политики для обеспечения баланса между решением социально-

экономических и экологических задач; 

                                                      
1 Федеральный закон №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 
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● федеральный закон от 21 июля 2014 г. №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

● федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» определяет права граждан на здравоохранение и благоприятную окружающую среду; 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает институциональные 

и правовые положения о защите населения, земель, воды и воздуха от чрезвычайных ситуаций. 

Существует ряд конкретных актов и положений по охране окружающей среды и охране здоровья, 

которые должны рассматриваться в рамках оценки воздействия на окружающую среду, включая 

вышеупомянутые и следующие документы: 

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

правовые рамки в области защиты атмосферного воздуха; 

● федеральный закон от 3 марта 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» регулирует 

использование и сохранение водных ресурсов; 

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

регулирует обращение с промышленными и бытовыми отходами; 

● федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» регулирует охрану и 

использование животного мира, сохранение и восстановление местообитаний и биологического 

разнообразия; 

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

устанавливает систему охраняемых территорий и детализирует требования к их использованию и 

защите биоразнообразия и так далее. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы охраны окружающей среды, является 

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

формулирует общие принципы административных и других мер по защите компонентов окружающей 

среды. Закон подробно описывает права и обязанности всех заинтересованных сторон, включая 

органы государственной власти, природопользователей и общественность.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет следующие компоненты окружающей 

среды и природные ресурсы, которые должны быть защищены от загрязнения, истощения, деградации, 

ущерба, потерь или других негативных последствий производственной и иной деятельности: 

● земли, недра, почвы; 

● поверхностные и подземные воды; 

● леса и другая растительность, животные и другие организмы и их генофонд;  

● атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное пространство. 

К другим нормам охраны окружающей среды, а также здоровья и безопасности населения, которые 

должны быть учтены в оценке воздействия на окружающую и социальную среду, относятся: 

● федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «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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3.2.2 Наилучшие доступные технологии 

Новый государственный стандарт по наилучшим доступным технологиям ITS18-2016 «Производство 

основных органических химических веществ» вступил в силу с 1 июля 2017 г. Технические решения 

Проекта должны быть оценены по отношению к показателям, приведенным в данном документе.  

3.3 Законодательство Республики Татарстан 

В дополнение к вышеописанным государственным требованиям Проектом должны рассматриваться и 

удовлетворяться требования регионального законодательства, включая Экологический кодекс 

Республики Татарстан, принятый 15 января 2009 г. Законом Республики Татарстан № 5-ЗРТ, который 

регулирует взаимодействие между обществом и природой.  

3.4 Применимые международные требования 

3.4.1 Введение  

В связи с тем, что НКНХ планирует привлечь международные кредитные организации к 

финансированию строительства нового комплекса, Проект должен будет также продемонстрировать 

соответствие требованиям международных кредиторов. Учитывая, что план финансирования еще не 

утвержден, финансовые риски Проекта будут обеспечены страховой компанией «Ойлер Гермес» и 

поэтому оценка воздействия на окружающую и социальную среду будет выполнена в соответствии с 

применимыми международными требованиями, рассмотренными ниже.  

3.4.2 Требования «Ойлер Гермес» и ОЭСР 

Страховая компания «Ойлер Гермес» при рассмотрении кредитной заявки выдвигает требование по 

проведению экологической и социальной оценки проекта, но при этом не имеет собственной 

классификации проектов для определения глубины оценки. Компания «Ойлер Гермес» принимает к 

рассмотрению оценки, выполненные в соответствии с требованиями ОЭСР. 

Требования ОЭСР – Руководство «Recommendation of the Сouncil on common approaches for officially 

supported export credits and environmental and social due diligence (the "common approaches”)» – 

указывают, что предприятия химической и нефтехимической промышленности следует рассматривать 

как объекты, связанные с наиболее значительными экологическими и социальными воздействиями 

(проекты категории А). Для проектов, отнесенных к этой категории, необходимо проведение глубоких 

исследований и выполнение оценки воздействия на окружающую и социальную среду по требованиям 

одного из международных финансовых институтов.  

Для удовлетворения этого требования Консультант подготовит отчет по оценке воздействия на 

окружающую и социальную среду в отношении Проекта в соответствии со Стандартами деятельности 

(далее – СД) МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости. 

3.4.3 Требования МФК 

МФК является членом Группы Всемирного Банка и признана международным лидером в области 

политики по охране окружающей среды и социальной устойчивости. Для достижения позитивных 

результатов развития, приведенных в Политике МФК по обеспечению социальной и экологической 

устойчивости, корпорация применяет комплекс экологических и социальных стандартов деятельности, 

которые необходимо использовать в оценке проектов. В январе 2012 г. вступила в силу новая редакция 

Политики и СД МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости. 

В совокупности МФК определяет 8 стандартов деятельности: 

● СД1 – Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями; 

● СД2 – Рабочий персонал и условия труда; 

● СД3 – Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения; 
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● СД4 – Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения; 

● СД5 – Приобретение земельных участков и вынужденное переселение; 

● СД6 – Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами; 

● СД7 – Коренные народы; а также 

● СД8 – Культурное наследие. 

В дополнение к стандартам деятельности, к Проекту применимы следующие руководства Группы 

Всемирного Банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности: 

● Рекомендации по охране окружающей среды, здоровья и труда. Общие рекомендации. (2007); 

● Рекомендации по охране окружающей среды, здоровья и труда. Производство органических 

веществ на основе нефти в больших объемах (2007); 

● Рекомендации по охране окружающей среды, здоровья и труда. Производство полимеров на основе 

нефти (2007). 

3.4.4 Принципы Экватора 

Принципы Экватора (третья редакция, июнь 2013 г.) являются эталоном финансовой сектора для 

определения, оценки и управления социальными и экологическими рисками при кредитовании 

проектов. Финансовые организации, подписавшие Принципы Экватора, следуют Принципам, чтобы 

обеспечить реализацию проектов, в рамках которых предоставляется финансирование, на основании 

стандартов социальной ответственности и в соответствии с разумными практическими методами 

управления окружающей средой. 

В настоящее время Принципы Экватора официально приняты 90 финансовыми институтами в 37 

странах мира, и охватывают более 70% международного финансового долга по проектам в странах с 

развивающейся экономикой. Принципы Экватора применяются при привлечении финансового 

института не только к реализации новых проектов, но также к деятельности по расширению или 

модернизации действующих объектов, если соответствующие изменения могут быть связаны со 

значительными экологическими и социальными рисками либо существенно изменят характер или 

масштаб соответствующих воздействий. 

Оценка Проекта будет выполнена в соответствии с десятью принципами, используемыми 

международными финансовыми организациями 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 охране 

окружающей среды, здоровья и безопасности Группы Всемирного банка. 
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4 Подход к проведению оценки воздействия 

4.1 Введение 

В данном разделе представлены предлагаемый подход, а также краткое описание важнейших 

потенциальных воздействий по каждому экологическому и социальному аспекту и порядка их оценки в 

рамках ОВОСС. 

Согласно графику реализации Проекта, начало этапа проектирования и выполнение российской 

процедуры ОВОС планируется сразу после финансового закрытия.  

Международная процедура ОВОСС позволит оценить соответствие Проекта действующим российским 

и применимым международными требованиями и проанализировать результаты дополнительных 

исследований воздуха, почвы и шума, которые будут проводиться сертифицированной лабораторией. 

Полученные результаты будут использованы при оценке воздействий Проекта, как рассмотрено в 

разделе 4.6 ниже. 

Документация ОВОСС будет включать в себя следующие тома: 

● Том I – Нетехническое резюме Проекта (далее – НТР); 

● Том II – Отчет о проведении ОВОСС; 

● Том III – Приложения – вспомогательная информация, исходные данные и результаты выполненных 

исследований; 

● Том IV – План экологического и социального управления и мониторинга. 

К другим документам, которые будут подготовлены с целью содействия процессу ОВОСС относятся: 

● отчет об определении программы исследований ОВОСС; 

● план взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Документация ОВОСС будет подготовлена в электронном формате на английском и русском языках. 

Проекты документов будут доступны для ознакомления на мероприятии по представлению Проекта, 

запланированном на сентябрь 2017 г. в Нижнекамске, будут опубликованы на сайте НКНХ 

https://www.nknh.ru/ или будут предоставляться заинтересованным сторонам по запросу в период с 

середины октября по середину декабря 2017 г.  

4.2 Границы проведения 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. 

Пространственные границы различных видов воздействий могут отличаться. 

https://www.nknh.ru/
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4.3 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); 

● 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. 

4.4 Выезд на площадку и определение программы исследований ОВОСС 

Первый визит на площадку Проекта и прилегающие территории в районе его реализации состоялся в 

период с 19 по 23 июня 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 А) и 

обсудили Проект с представителями НКНК и «Linde AG». 

Следующие визиты экспертов на площадку Проекта на этапе оценки потенциальных воздействий 

Проекта запланированы на последнюю неделю июля 2017 г. и на последнюю неделю августа 2017 г. 

Цели визитов: 

● проведение экологических изысканий (флора и фауна); 

● содействие лаборатории в отношении методологии отбора проб воздуха и почвы и измерения шума; 

● проведение исследования траффика; 

● обсуждение технологических характеристик нового комплекса с инженерами НКНХ; 

● обсуждение Проекта с представителями ближайших сельских поселений, попадающих под 

воздействие Проекта; 

● обсуждение с НКНХ предлагаемых мер по уменьшению потенциальных негативных воздействий. 
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Заключительный визит Консультанта запланирован на середину сентября 2017 г. и будет приурочен к 

организации мероприятия по представлению Проекта в г. Нижнекамск. 

4.5 Потенциальные воздействия Проекта 

4.5.1 Общие сведения 

Потенциальные воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и связанных проектов были 

рассмотрены при определении программы исследований ОВОСС для каждой из экологических и 

социальных дисциплин, рассмотренных ниже; их величина и значимость будут дополнительно 

оцениваться на этапе оценки воздействий. 

4.5.2 Качество атмосферного воздуха 

Нефтехимическое предприятие такого рода потенциально может вызвать повышение уровня 

загрязнения воздуха на всех этапах реализации Проекта. Для оценки воздействия, связанного со 

строительством и выводом объектов намечаемой хозяйственной деятельности из эксплуатации, будет 

принят подход, основанный на качественной оценке рисков с целью определения воздействия 

строительной пыли и выбросов от строительной деятельности. На этапе эксплуатации намечаемая 

хозяйственная деятельность будет связана с выбросами в атмосферу ряда загрязняющих веществ, 

образующихся в процессе сжигания, в том числе оксидов азота, что приведет к увеличению 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Оценка выбросов будет проводиться в соответствии с применимыми международными требованиями 

с использованием программного обеспечения для моделирования рассеивания Aermod, 

рекомендованного МФК для расчета будущих концентраций загрязняющих веществ в близлежащих 

социальных объектах и результатов сопоставления с применимыми международными требованиями. 

Несмотря на отсутствие конкретных требований по включению результатов моделирования 

рассеивания, выполненного в соответствии с российскими требованиями, в целях предоставления 

заинтересованным сторонам информации, сравнимой с действующими нормами, международной 

процедурой ОВОСС будут проведены и представлены (в качестве приложения): 

● результаты моделирования с использованием программного обеспечения, признанного в 

Российской Федерации; 

● анализ модели рассеивания в сопоставлении с российскими требованиями к качеству атмосферного 

воздуха; 

● анализ характеристик оборудования на соответствие показателям наилучших доступных 

технологий, применяемых в Российской Федерации. 

Указанные материалы могут быть использованы при подготовке раздела «Охрана окружающей среды» 

на стадии проектирования. 

Информация о фоновых и фактических концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

для построения моделей будут 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.  

4.5.3 Воздействие шума и вибрации 

Проект может привести к увеличению существующих уровней шума и вибрации на всех стадиях его 

жизненного цикла. На этапе строительства основными источниками шума и вибрации будут 

строительная спецтехника, а также такие виды строительных работ, как установка свай. Для этапа 

строительства прогнозируемый уровень шума будет рассчитан на основании данных о строительной 

технике, которую предполагается использовать в ходе строительства, времени ее работы, и рабочего 

положения по отношению к реципиентам воздействия. На этапе эксплуатации оборудование комплекса 

будет основным источником шума. Эксплуатационный шум будет оцениваться с использованием: 
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● методов, одобренных МФК, с учетом уровней звуковой мощности для типа устанавливаемого 

оборудования; 

● методов, применимых в Российской Федерации, с целью формирования представления о влиянии 

оборудования комплекса на существующие границы СЗЗ (в качестве приложения). 

Уровни шума будут рассчитываться для ближайших реципиентов воздействия и на границе площадки 

с последующим сравнением на соответствие применимым международным требованиям и российским 

нормам. 

4.5.4 Гидрология 

Проект может оказать воздействие на водные объекты на всех этапах его реализации. Потенциальные 

воздействия Проекта связаны с забором сырой воды и сбросом сточных вод в существующие водоемы. 

Будут оценены изменения объемов воды, забираемой из существующего источника на удовлетворение 

потребностей нового комплекса. Дополнительно будут рассмотрены потенциальные кумулятивные 

воздействия от сбросов сточных вод, образующихся в результате реализации Проекта, в дополнение 

к существующим сбросам сточных вод с БОС НКНХ. 

4.5.5 Гидрогеология/загрязнение земель 

Представляется маловероятным, что на этапах строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

комплекс ЭП-600 будет оказывать существенное воздействие на качество грунтовых вод и качество 

почв. Оценка будет проводиться на основе существующих данных экологического мониторинга НКНХ 

и данных из других источников. 

4.5.6 Биоразнообразие 

Учитывая, что размещение оборудования Проекта планируется на территории НПУ, ожидается, что 

потенциальные воздействия этапов строительства и эксплуатации будут незначительными, поскольку 

площадка нового комплекса расположена преимущественно в пределах специализированной 

промышленной зоны. Помимо этого, в пределах 20 км от НПУ отсутствуют особоохраняемые 

природные территории. На прилегающей территории будет проведено экологическое обследование, 

которое позволит подтвердить неизменность местообитаний относительно результатов ранее 

выполненных исследований. 

4.5.7 Отходы 

Отходы будут образовываться на всех этапах реализации Проекта. Будет проведена оценка типов 

образующихся отходов и предлагаемого способа их утилизации. По возможности отходы Проекта будут 

направляться на коммерческое использование или переработку. Опасные отходы будут передаваться 

на утилизацию лицензированному подрядчику. Отходы, которые не могут быть переработаны или 

обезврежены, будут отправлены на существующий полигон НКНХ для захоронения. Будет проведена 

оценка всех методов обращения с отходами, образующихся на площадке, на соответствие российским 

и применимым международным требованиям. 

4.5.8 Оценка социальных воздействий 

4.5.8.1 Основные направления социальной оценки 

В рамках ОВОСС будут рассмотрены различные социальные аспекты реализации Проекта, в том 

числе: 

● создание новых рабочих мест и сокращение штата; 

● здоровье, безопасность и благополучие населения; 

● охрана труда и промышленная безопасность; 

● уязвимые группы населения; 
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● приток строительной рабочей силы и изменение численности населения; 

● экономическое развитие; 

● статус ранее инициированного вынужденного переселения жителей двух ближайших деревень. 

Указанные аспекты и связанные с ними воздействия будут рассмотрены в Отчете по проведению 

ОВОСС, включая оценку значимости воздействий и определение соответствующих мер по управлению 

ими. Предположительно, наиболее значимые воздействия этапов строительства и эксплуатации 

нового комплекса будут связаны с вопросами занятости, охраны труда и промышленной безопасности, 

включая воздействие производственных рисков, а также уязвимыми группами населения, 

проживающими в ближайших населенных пунктах. 

4.5.8.2 Приобретение земель и вынужденное переселение 

Все земельные участки, необходимые для реализации Проекта, принадлежат НКНХ с 2012 года, когда 

площадка была выбрана для целей расширения производства. Предполагается, что необходимость 

отвода дополнительных земельных участков для целей Проекта отсутствует. Тем не менее, в 

существующей единой СЗЗ продолжают жить люди. В дальнейшем будет оценено потенциальное 

воздействие Проекта на их здоровье и безопасность. 

4.5.8.3 Коренные народы 

На основании выполненной предварительной оценки, а также с учетом информации, полученной в ходе 

инициированных консультаций с заинтересованными сторонами, можно заключить, что в зоне влияния 

Проекта отсутствуют коренные народы с традиционным укладом жизни, отличающимся от 

доминирующих этнических групп. Соответственно, требование о необходимости оценки воздействий 

Проекта на коренные народы и разработке мер по защите их интересов к Проекту не применимо. Тем 

не менее, на прилегающей к комплексу территории проживают уязвимые группы населения и 

потенциальные воздействия на такие группы будут рассмотрены при планировании Проекта и в ходе 

общественных консультаций. 

4.5.8.4 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 

исследований и возможности высказать свое мнение или поделиться опасениями в связи со 

строительством комплекса, в рамках процедуры ОВОСС будут предусмотрены мероприятия по 

обнародованию информации о Проекте. Будет подготовлен ПВЗС, который определит 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, Консультантом будет подготовлено НТР Проекта, в котором доступными языковыми 

средствами будет 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 международной процедуре ОВОСС будут проводиться в два этапа: первоначальные 

консультации в ходе определения программы исследований ОВОСС, проведенные в июне 2017 г. и 

второй раунд консультаций после обнародования проекта Отчета по проведению ОВОСС и 

презентации Проекта на специальном мероприятии в г. Нижнекамск, которое запланировано на 

середину сентября 2017 г.  

4.5.9 Дорожное движение и транспорт 

Проект может оказать воздействие на интенсивность дорожного движения, главным образом, на этапе 

строительства. ОВОСС определит потенциальное воздействие транспортных средств, которые 
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предполагается использовать для целей Проекта. Также будет рассмотрен вопрос о поставках 

негабаритных грузов на этапе строительства. Вполне вероятно, что на этапе эксплуатации 

существующий автопарк НКНХ будет расширен в связи с необходимостью доставки дополнительной 

рабочей силы из города. В рамках ОВОСС будут рассмотрены любые дополнительные передвижения 

транспортных средств. 

4.5.10 Культурное наследие 

Поскольку площадка Проекта находится в пределах существующей промышленной зоны, воздействие 

на объекты исторического и культурного наследия маловероятно. При определении программы 

исследований ОВОСС было подтверждено, что риск воздействия на объекты культурного наследия 

очень низкий. В этой связи оценка воздействий на культурное наследие выполняться не будет. Тем не 

менее, требование по соблюдению порядка действий при обнаружении случайных находок будет 

включено в план экологического и социального управления и мониторинга. 

4.5.11 Воздействие на ландшафт и визуальное воздействие  

Проект планируется реализовать 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 проводиться не 

будет. 

4.5.12 Кумулятивные воздействия 

Каждая из рассмотренных выше экологических и социальных дисциплин будет также оцениваться с 

учетом существующих воздействий Нижнекамского промышленного узла. 

В будущем планируется дальнейшее развитие других производств на территории НПУ, однако в 

настоящее время такие планы не утверждены, чтобы требовать их включения в исследование ОВОСС. 

Любые будущие изменения должны будут оцениваться, как минимум, с учетом государственных 

требований. 

4.6 Оценка воздействий 

4.6.1 Общие сведения 

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. Критерии для определения 

значимости индивидуальны для конкретных экологических и социальных аспектов намечаемой 

хозяйственной деятельности, но, как правило, для каждого воздействия определяется его величина (по 

возможности, в количественном выражении) и чувствительность реципиентов. Ниже представлены 

типичные критерии для определения величины воздействия и чувствительности реципиента. 

4.6.2 Величина воздействия 

Оценка величины воздействия будет выполняться в два этапа. Сначала основные аспекты, связанные 

с реализацией Проекта, будут распределены по двум категориям – положительные и отрицательные. 

Далее будет выполнена оценка воздействий по величине – сильное, умеренное, малое, 

незначительное – на основании следующих параметров: 
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● продолжительность воздействия: от воздействий, сохраняющихся после вывода из эксплуатации, 

до временных воздействий без обнаруживаемого эффекта; 

● пространственные границы воздействия: например, в пределах площадки, в границах региона, 

государства, трансграничное воздействие; 

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

исходной ситуации требуются масштабные мероприятия, до отсутствия изменений; 

● вероятность: от воздействий, регулярно возникающих при 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. 

Ниже (Таблица 1) приведены критерии определения величины воздействия, которые будут 

использованы в ходе оценки. 

Таблица 1: 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. 

4.6.3 Чувствительность реципиентов 

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

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

Чувствительность реципиента определяется по результатам анализа и оценки 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 (Таблица 2). В 

ходе оценки будет определена чувствительность реципиентов по видам воздействий.  

Таблица 2: Критерии определения чувствительности 

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). 

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). 
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Чувствительность к 
воздействию 

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

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» 

4.6.4 Оценка воздействия и определение его значимости 

Целью ОВОСС является выявление вероятных значительных экологических и социальных 

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

соотношения критериев величины воздействия и чувствительности реципиента, согласно схеме, 

представленной ниже (Рис. 3). 

Рис. 3: Матрица значимости воздействия 
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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 будет выполнена оценка значимости до реализации мероприятий по 

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

которых по вышеуказанной методике будет оценена как «существенная» или «умеренная», далее 

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

«незначительные», рассматриваются как несущественные. 

4.6.5 Неопределенность 

В отчете по проведению ОВОСС будет особо отмечено, когда прогноз воздействия или оценка 

чувствительности реципиента будут затруднены в связи с отсутствием необходимых данных или иными 

ограничивающими обстоятельствами. По мере необходимости в ОВОСС будут включены необходимые 

меры по организации мониторинга и/или экологического и социального управления в целях устранения 

возможной неопределенности. 

4.6.6 Ограничение воздействия 

При планировании и реализации Проекта должно быть обеспечено соблюдение всех требований 

(федерального, регионального и местного уровней) в области охраны окружающей среды, охраны 

труда и безопасности. В целях уменьшения или полного исключения потенциально значительных 

воздействий Проекта будут разработаны и рекомендованы соответствующие мероприятия по 

ограничению, предотвращению и компенсации воздействия в соответствии с лучшей международной 

практикой. 
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При необходимости, будут предложены соответствующие меры, которые позволят уменьшить 

значимость воздействия до приемлемого уровня. Такие меры могут включать, например: 

● выбор альтернативной технологии; 

● включение дополнительных мер по уменьшению воздействия; и 

● создание дополнительных мест обитания. 
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5 Заключение 

В рамках определения программы исследований ОВОСС не выявлено критических экологических и 

социальных проблем, связанных с реализацией Проекта, которые невозможно было бы решить в 

соответствии с применимыми международными требованиями путем проведения дополнительных 

изысканий или принятия соответствующих мер по ограничению и контролю негативного воздействия. 
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Приложения 

А. Проведенные консультации 23 
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А. Проведенные консультации 

На этапе определения программы исследований ОВОСС были проведены консультации с основными 

(внешними) заинтересованными сторонами, рассмотренными в таблице ниже: 

Таблица 3: Консультации на этапе определения программы 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» 

● 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. 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. 

Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

● Изиятуллин Рустем Маратович – главный 
государственный врач по Нижнекамскому 
району и г. Нижнекамск 

Представление команды и задания 
Консультанта. Планы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по расширению 
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Дата, событие Участники Предмет обсуждения 

прав потребителей и 
благополучия человека 
по Республике 
Татарстан. 
Территориальный отдел 
в Нижнекамском районе 
и городе 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» 

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. 
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