
 

 
В целях информирования общественности и других участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 и Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» совместно с Исполнительным комитетом Нижнекамского му-
ниципального района уведомляют о проведении повторных общественных слушаний по 
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) г. Нижнекамска в Нижнекамском муниципальном районе Республики Та-
тарстан по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
производства метанола мощностью 500 тыс. т/г» ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Месторасположение объекта: Российская Федерация, Республики Татарстан, Нижне-
камский муниципальный район, Нижнекамский промышленный узел. 
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: создание на производственной 
площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» производства метанола для обеспечения внут-
ренних потребностей предприятия. 
Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим», юридический адрес: 423574, Российская Фе-
дерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболеков-
ская, здание 23, офис 129. 
Разработчик материалов проектной документации или Исполнитель работ по 
ОВОС: ОАО «НИИК», юридический адрес: 606008, Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, тел. 8 (8313) 26-23-65. 
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Исполнительный 
комитет Нижнекамского муниципального района. 
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.04.2019 - 10.10.2019.  
Срок и место доступности проектной документации, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, нетехнического резюме и задания: материалы 
будут доступны для рассмотрения с 10.09.2019 по адресу: г. Нижнекамск, проспект Хи-
миков, д. 47/35, ГБПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», 
с 8:00 до 17:00 по будням, а также в электронном виде на сайте ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» (https://www.nknh.ru/about/ecology/). 
Свои вопросы, замечания и предложения можно направлять в электронном виде по ад-
ресу DSPP@nknh.ru, а также в письменном виде, заполнив соответствующую форму и 
поместив в специальный ящик, по адресу: г. Нижнекамск, проспект Химиков, д. 47/35, 
ГБПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева». 
Место и время проведения общественных слушаний по объекту:  
10 октября 2019 года в 17 ч. 00 мин., г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 47/35, ГАПОУ 
«Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», актовый зал, 2 этаж. 
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