
 

 

 
Ассоциация «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазхимпроект».  

Регистрационный номер в записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-072-03122009.  
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного  

проектирования «Нефтегазхимпроект» » № 306 от 28.01.2019 г. 

 
Инв. № 43155 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», РФ, г. Нижнекамск,  

Республика Татарстан 

 

 
«Строительство производства метанола  

мощностью 500 тыс. т/г» 
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 
 

Резюме нетехнического характера 

 

 
Технический директор      А. В. Шишинов 

 
 

Главный инженер проекта     Н.В. Чеблаков 

 
 
 

2019 г. 



Разработчик: ОАО «НИИК» 40667–ОВОС.РНХ 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                                   

Проект:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г 

 

2019 г.          Страница 2 из 31 
 

 

Исполнители: 
 
 

Начальник отдела ОООС                                             Кударева О.Б. 

 

Рук. группы ООС                                                            Матвеева Е.А. 

 

Главный эколог                                                              Герега В.Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Разработчик: ОАО «НИИК» 40667–ОВОС.РНХ 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                                   

Проект:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г  

__________________________________________________________________________ 
 

2019 г.          Страница 3 из 31 
 

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 4 

1 Общие сведения о проекте ................................................................................................ 5 

1.1 Обоснование намечаемой деятельности ...................................................................... 5 

1.2 Свойства  метанола ........................................................................................................ 6 

1.3 Общие сведения о проектируемом производстве метанола ....................................... 7 

1.4 Информация об альтернативных вариантах ................................................................. 8 

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА НА 

КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И Мероприятия ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ . 9 

2.1 Воздействие на атмосферный воздух ........................................................................... 9 

 Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации ..................... 9 

 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве .......................... 13 

2.2 Воздействие на водные объекты производства метанола ........................................ 14 

 Воздействие на водные объекты при эксплуатации .................................... 14 

 Воздействие на водные объекты при строительстве .................................. 17 

2.3 Воздействия на окружающую среду, связанные с обращением отходов ................. 18 

 Воздействие при эксплуатации объекта ....................................................... 18 

 Воздействие при строительстве ................................................................... 19 

2.4 Воздействие на растительность, животный мир и почвенный покров ...................... 20 

2.5 Воздействие при аварийных ситуациях ....................................................................... 21 

3 Сведения о санитарно-защитной зоне предприятия .................................................. 23 

4 Организация проиводственного экологического контроля и мониторинга ............... 28 

5 Воздействие объекта на социально-экономические условия .................................... 29 

Заключение .......................................................................................................................... 31 

 

  



Разработчик: ОАО «НИИК» 40667–ОВОС.РНХ 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                                   

Проект:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г  

__________________________________________________________________________ 
 

2019 г.          Страница 4 из 31 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является определение 

целесообразности и приемлемости намечаемой хозяйственной деятельности; предот-

вращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и свя-

занных с ней социальных, экономических и иных последствий путём разработки соот-

ветствующих мероприятий. 

В соответствии с законодательством РФ - ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ 

«Об экологической экспертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», требу-

ется провести изучение вопросов воздействия намечаемого объекта на окружающую 

среду до принятия решения о возможности её реализации и начала соответствующих 

работ. 

В рамках данной работы была проведена: 

1. оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, а также со-

циально-экономических условий района размещения проектируемого производства ме-

танола. Эта оценка была выполнена на основании: 

- Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окру-

жающей среды Республики Татарстан в 2018 году». Казань, 2019. 

- Отчёта о результатах инженерно-экологических изысканий «Строительство про-

изводства метанола мощностью 500 тыс. т/г», выполненных ООО «ГИЦ» в 2019 г. 

- Технического отчёта по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, выполненной ООО «КАМТИСИЗ» в 2019 г. 

- Отчёта о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий «Строи-

тельство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г», выполненных ООО «ГИЦ» в 

2019 г. 

- Нормативно-разрешительных документов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

- Официальных данных от уполномоченных органов (писем-ответов на запросы о 

наличии на участке строительства: особо охраняемых природных территорий, растений 

и животных, занесённых в Красную книгу, зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, полезных ископаемых и т.п.). 

- Сведений по фоновым концентрациям, предоставленным ФГБУ «УГМС Респуб-

лики Татарстан» (письмо от 08.05.2019 г. № 12/1228). 
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- Информации о здравоохранении с официального сайта Нижнекамского муници-

пального района Республики Татарстан URL: http://e-nkama.ru/. 

- Об итогах деятельности Министерства экономики Республики Татарстан за 

2018год и задачах на 2019 год и на период до 2024года. Казань 2019.  

- Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального 

района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года.  

- Карт зон с особыми условиями использования территории с официального сайта 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан URL: http://e-nkama.ru/. 

- Публичной кадастровой карты 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4933213.4223724995&y=7664242.474963286&z=7&app=search

&opened=0. 

- и др.; 

2. определены параметры воздействия объекта на компоненты окружающей 

среды (определены качественный состав и количественная характеристика выбросов, 

стоков, отходов, шумовые характеристики), проведена оценка воздействия производ-

ства метанола на окружающую среду (воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы и 

др.) с использованием утверждённых методик и программных средств; 

3. предусмотрены мероприятия по снижению воздействия объекта на окружаю-

щую среду; 

4. даны предложения к программе производственного экологического контроля. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ  

1.1 Обоснование намечаемой деятельности 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее ПАО «НКНХ») 

планирует строительство нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год 

на существующей промышленной площадке ПАО «НКНХ», расположенной на террито-

рии Нижнекамского промышленного узла в Республике Татарстан Российской Федера-

ции. Так как площадка, выбранная под строительство намечаемого объекта, находится 

в границах действующего предприятия, выделение новых земель не потребуется. 

Реализация данного проекта должна привести к созданию на промышленной пло-

щадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» производства метанола. Намечаемый объект поз-

волит предприятию обеспечить сырьём имеющуюся установку получения формальде-

http://e-nkama.ru/
http://e-nkama.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4933213.4223724995&y=7664242.474963286&z=7&app=search&opened=0
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4933213.4223724995&y=7664242.474963286&z=7&app=search&opened=0
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гида, который, в свою очередь, является сырьём для производства изопрена. Это поз-

волит предприятию повысить эффективность и снизить затраты на производство изо-

пренового каучука, используемого в производстве шин, обуви, конвейерных лент, мед-

техники, спортинвентаря и др. В настоящее время метанол закупается у других предпри-

ятий, завозится в больших количествах железнодорожным транспортом и до использо-

вания хранится в резервуарах на территории предприятия.  

Строительство собственного производства позволит повысить эффективность, 

снизить затраты на производство изопренового каучука, а также снизить вероятность 

аварийной ситуации при транспортировке и хранении метанола. 

1.2  Свойства метанола  

Метанол – многоцелевое органическое соединение, на базе которого получают 

множество ценных химических веществ: формальдегид, сложные эфиры, амины, уксус-

ная кислота и др. Из метанола, который является уже растворителем, производится 

большое число растворителей, антифризов, стеклоомывателей и т.п. Также метанол ис-

пользуется в газопроводах и газохранилищах для предотвращения образования кри-

сталлогидратов и, как следствие, закупорки линий. Весьма привлекательной рассматри-

вается возможность использования метанола в качестве топлива как моторного, так и 

другого назначения. 

Как уже было сказано выше в ПАО «Нижнекамскнефтехим» метанол используется 

для производства изопрена. 

Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, гидроксиметан, карбамол) при 

обычных условиях бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим 

(слабым алкогольным для чистого продукта) запахом, растворимая в воде, этиловом 

спирте и эфире. Горит голубоватым пламенем. При обычной температуре метанол ста-

билен, а при 350-4000С и атмосферном давлении на катализаторе разлагается на СО и 

Н2. Метанол смешивается во всех отношениях с водой и многими органическими жидко-

стями, но плохо смешивается с алифатическими углеводородами. Хорошо поглощает 

пары воды и СО2. В метаноле хорошо растворимы многие газы. 

Формула вещества: СН3ОН. 

По степени воздействия на организм человека метанол относится к уме-

ренно опасным веществам (3-й класс опасности) по ГОСТ 12.1.005. Предельно до-

пустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3, максимальная разовая 

http://docs.cntd.ru/document/1200003608
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концентрация в атмосферном воздухе населённых мест - 1 мг/м3, среднесуточная - 

0,5 мг/м3. 

1.3 Общие сведения о проектируемом производстве метанола 

Намечаемая мощность по товарному метанолу составляет 500 000 тонн/год; 

1500 т/сутки.  

Режим работы производства – непрерывный, 3-х сменный, 4-х бригадный. Коли-

чество часов работы в смену – 8.  

Численность работников производства метанола составит 246 человек. 

Плановая остановка на ремонт – 1 раз в 5 лет.  

В состав намечаемого объекта входят сооружения основного производства мета-

нола (отделения и установки), а также объекты вспомогательного назначения и инже-

нерно-технического обеспечения. 

В связи с тем, что проектируемое производство размещается на территории 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» для его функционирования будут задействованы не 

только вновь построенные, но и ряд существующих объектов (в том числе градирни, узел 

пожаротушения, ЦПУ и пр.). Последнее позволит снизить финансовые затраты на стро-

ительство и, соответственно, экологическую нагрузку. 

Сырьём для производства метанола является природный газ. Для обеспечения 

работы проектируемого производства природный газ будет подаваться из сетей пред-

приятия. 

С целью утилизации тепла, образующегося при производстве метанола, преду-

сматривается выработка пара, который в штатном режиме эксплуатации будет полно-

стью использоваться на собственные нужды в пределах границ установки. 

На период пуска и остановки производства метанола подача пара будет осуществ-

ляться от вспомогательного котла, который входит в состав проектируемого объекта. 

Подача осветлённой речной воды для нужд производства метанола будет осу-

ществляться из сетей водоснабжения предприятия. 

Для охлаждения оборудования будет использоваться вода из существующего во-

дооборотного цикла предприятия. 

Обеспечение электроэнергией производства метанола будет осуществляться от 

существующего источника на предприятии. 

Ожидаемый срок реализации проекта, включающий проектно-изыскательские ра-

боты, строительство, освоение проектной мощности, составит около 3-х лет. 
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Непосредственно строительство планируется осуществлять в период с января 

2020 года по декабрь 2022 года. Ввод в эксплуатацию производства метанола планиру-

ется в январе 2023 года. 

1.4 Информация об альтернативных вариантах 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду выполнен анализ альтерна-

тивных существующих технологий получения метанола и места размещения объекта, 

включая «нулевой вариант» - отказ от деятельности. 

Схема производства метанола у всех фирм-лицензиаров идентична. Отличия их 

предложений на рынке технологий касаются: вариантов технологических решений ри-

форминга и подбора необходимых катализаторов; конструкций аппаратов и узлов; схем 

компримирования синтез-газа и циркуляционного компрессора; вариантов конструкций 

реактора синтеза метанола, схем самого контура синтеза и катализаторов; организации 

технологических схем ректификации. При этом показатели энергоэффективности, 

надёжности оборудования и уровни воздействия на компоненты окружающей среды у 

всех предлагаемых технологий очень близки. Для реализации данного проекта была вы-

брана технология фирмы «Haldor Topsoe» (Дания). Компания «Haldor Topsoe» является 

одной из ведущих на рынке технологий производств водорода, аммиака и метанола. 

Вариант размещения производства метанола на территории промплощадки 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является оптимальным, т.к. выбранная площадка нахо-

дится в границах действующего предприятия на значительном удалении от жилых мас-

сивов и мест массового отдыха населения, на землях, предназначенных для размеще-

ния производственных объектов. Поэтому не потребуется выделение новых земель. Ин-

женерная подготовка территории не требуется, т.к. площадка свободна от застройки. 

Кроме того, ПАО «Нижнекамскнефтехим» располагает необходимой инфраструк-

турой и ресурсами, а также имеет реальный опыт в обращении и переработке метанола. 

В пользу целесообразности размещения производства метанола на площадке 

действующего предприятия служит и то, что намечаемая деятельность реализуется с 

целью обеспечения сырьём действующего производства формальдегида. Это позволит 

повысить сырьевую автономность и снизить затраты на выпуск изопренового каучука. 

При этом будет иметь место, как сокращение затрат на транспортировку метанола и хра-

нение запасов, так и исключение риска возникновения аварийных ситуаций при этом. 
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Касательно варианта «отказ от деятельности» следует отметить, что он будет свя-

зан с неполучением потенциальных экономических выгод для рассматриваемого реги-

она. Намечаемая деятельность не приведёт к значимому нарушению сложившегося эко-

логического равновесия на рассматриваемой территории. Таким образом, «нулевой ва-

риант» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей. 

2  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТА-

НОЛА НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ МИНИ-

МИЗАЦИИ 

2.1   Воздействие на атмосферный воздух 

 Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом 

производстве метанола являются: 

- печь риформинга; 

- пусковые вспомогательные котлы; 

- факельная установка. 

От которых выбрасываются в атмосферный воздух продукты сгорания природного 

газа: 

- азота диоксид; 

- азота оксид; 

- сера диоксид; 

- углерод оксид; 

- метан; 

- бенз/а/пирен,  

а также аммиак. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от этих источников - около 

215,379 тонн в год, что составит 80 % от массы общих выбросов проектируемого объ-

екта. 

Кроме того, источниками выделения в рассматриваемом производстве метанола 

будут являться ёмкости при их периодическом заполнении: 

- ёмкость серной кислоты (выделяется серная кислота); 

- ёмкости растворов аммиака (выделяется аммиак); 

- резервуар станции химзагрязнённых стоков (выделяется метанол); 
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- ёмкость дизельного топлива (сероводород и углеводороды предельные С12-С19). 

Выброс от емкостного оборудования составит менее 0,1% от массы общих выбро-

сов объекта.  

Также при оценке воздействия учитывалась возможность выделения загрязняю-

щих веществ от неплотностей фланцевых соединений и запорной арматуры, которые 

выбрасываются в атмосферу от наружных установок через неорганизованные источ-

ники, от оборудования, расположенного внутри помещений, через вентиляционные си-

стемы. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неплотно-

стей оборудования составит около 19,9 % от массы общих выбросов от объекта.  

При этом необходимо отметить, что практически вся запорная арматура, приме-

няемая в производстве метанола, имеет класс А, то есть выделения загрязняющих ве-

ществ через неё маловероятны.  

Таким образом, от проектируемого производства метанола будет выбрасываться 

12 наименований загрязняющих веществ: 

- диоксид азота; 

- аммиак; 

- оксид азота; 

- серная кислота; 

- диоксид серы; 

- сероводород; 

- оксид углерода; 

- метан; 

- бенз/а/пирен; 

- метанол; 

- гидразин гидрат; 

- углеводороды предельные С12-С19. 

Общий валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух от производства метанола составит 269,147362 т/год, что составит около 

1 % масс. от общего объёма выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В проектируемом производстве отсутствуют новые и малоизученные загрязняю-

щие вещества. Все вещества имеются в составе разрешённых выбросов предприятия. 

Основную часть выбросов, около 90% от общей массы, составляют вещества, имеющие 

3 и 4 класс опасности.  
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Анализ выполненных расчётов рассеивания производства метанола с учётом вли-

яния действующих источников ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также фоновых концен-

траций показали, что значения максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ на границе СЗЗ ПАО «Нижнекамкнефтехим», на границе единой санитарно-за-

щитной зоны Нижнекамского промузла, в жилой зоне и в местах массового отдыха насе-

ления не превышают санитарно-гигиенические показатели и составят, в долях ПДК м.р.: 

 
На границе 

СЗЗ ПАО 

«Нижнекамск-

нефтехим» 

На границе 

ЕСЗЗ Нижне-

камского про-

музла 

На границе жи-

лой зоны 

На границе 

мест массового 

отдыха населе-

ния 

Диоксид азота 0,8041 0,7069 0,6780 0,6587 

Аммиак 0,1404 0,0967 0,0829 0,0615 

Оксид азота  0,0463 0,0321 0,0315 0,0302 

Серная кислота 0,0184 0,0094 0,0101 0,0092 

Диоксид серы 0,0348 0,0146 0,0160 0,0146 

Сероводород 0,0407 0,0278 0,0171 0,0163 

Оксид углерода 0,0414 0,0297 0,0294 0,0271 

Метан 0,0023 0,0013 0,0011 0,0008 

Бенз/а/пирен 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 

Метанол 0,0163 0,0094 0,0069 0,0050 

Гидразин гид-

рат 
0,0024 0,0017 0,0015 0,0009 

Углеводороды 

предельные 

С12-С19 

0,0056 0,0030 0,0028 0,0024 

Таким образом, размещение производства метанола в пределах 1-ой промзоны 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» не окажет существенного влияния на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия, на границе так называемой единой 

СЗЗ Нижнекамского промузла, в ближайших населённых пунктах и местах массового от-

дыха населения. 
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Для выбросов проектируемого производства будут установлены предельно допу-

стимые выбросы (ПДВ). Контроль за соблюдением ПДВ будет осуществляться аттесто-

ванной лабораторией ПАО «Нижнекамскнефтехим» в контрольных точках в соответ-

ствии с план-графиком и порядком действующей на предприятии системы ПЭК.  

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации производства метанола предусмотрено:  

 использование промывных колонок для очистки газовоздушной смеси от ре-

зервуаров метанола, которая затем направляется в коллектор топливного газа, 

что позволяет исключить их выброс в атмосферу; 

 использование продувочного газа синтеза в качестве топливного газа, что 

исключает их поступление в атмосферу; 

 использование узла очистки дымовых газов – DеNOх, что позволяет снизить 

содержание оксидов азота в выбросе в атмосферу;  

 факельная система для исключения выбросов в атмосферу в периоды 

пуска производства и/или возможной аварийной ситуации. 

Указанные мероприятия обеспечат снижение выбросов: 

- метанола – почти на 3700 т/год; 

- оксидов азота – на 260 т/год. 

А также возвратить почти 12 000 т/год монооксида углерода и 51 300 т/год метана 

в процесс. 

Акустическое воздействие 

Источниками внешнего шума (ИШ) проектируемого производства метанола явля-

ются - вновь устанавливаемое технологическое оборудование и системы вентиляции. 

Проведённый анализ акустического расчёта показал, что значения звукового дав-

ления в соответствующих частотах и уровня звука от новых источников внешнего шума 

проектируемого производства метанола на границе СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

единой СЗЗ Нижнекамского промузла, жилой зоны и мест массового отдыха населения, 

не превышают нормы допустимого шума. 

Таким образом, ИШ проектируемого производства метанола не будут оказывать 

никакого влияния на формирование уровня шума на границе ближайших населённых 

пунктов и мест массового отдыха населения. 
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 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве 

Строительный этап будет длиться около 3-х лет. В этот период масштаб воздей-

ствия будет носить временный и локальный характер.  

Источниками выделения загрязняющих веществ при проведении строительно-

монтажных работ являются: 

- дорожная техника и автопогрузчики, осуществляющие земляные, погрузочно-

разгрузочные и строительные работы; 

- транспорт, осуществляющий перевозку оборудования, строительных материа-

лов, строительного мусора, грунта и прочих материалов (далее - проезд транспортных 

средств (ТС) по территории); 

- сварочные работы (сварка металла); 

- окрасочные работы (грунтовка и окраска поверхностей); 

- дорожные работы (укладка асфальта); 

- заправка МТС; 

- пересыпка материалов; 

- гидроизоляция зданий и сооружений жидким битумом. 

В результате проведения этих работ в атмосферный воздух будут выбрасываться 

20 наименований загрязняющих веществ: 

- оксид железа; 

- марганец и его соединения; 

- диоксид азота; 

- оксид азота; 

- сажа; 

- диоксид серы; 

- сероводород; 

- оксид углерода; 

- фториды газообразные; 

- фториды плохо растворимые; 

- толуол; 

- этилбензол; 

- бутилацетат; 

- бензин; 

- керосин; 
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- сольвент-нафта; 

- уайт-спирит; 

- углеводороды предельные С12-С19; 

- взвешенные вещества; 

- пыль неорганическая :70-20% SiO2. 

Максимальное значение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух придётся на 2021 год и составит около 51,527 т, что составляет около 0,2% 

от массы общего выброса ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Выполненные расчёты рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат-

мосферу при проведении строительно-монтажных работ с учётом существующих выбро-

сов предприятия и фоновых концентраций, показали соблюдение санитарно-гигиениче-

ских нормативов (ПДК м.р. и ПДК с.с.) на границе СЗЗ, на границе жилой застройки и 

мест массового отдыха населения. 

Акустическое воздействие 

Также была проведена оценка шумового воздействия объекта в период проведе-

ния строительно-монтажных работ. 

Источниками внешнего шума в период проведения СМР являются дорожная тех-

ника, автопогрузчики, транспортные средства, строительно-монтажные работы. 

Выполненные акустические расчёты показали непревышение допустимого уровня 

шума на границе СЗЗ и территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

2.2 Воздействие на водные объекты производства метанола 

 Воздействие на водные объекты при эксплуатации 

Водопотребление и водоотведение любого промышленного объекта является 

одним из основных факторов его воздействия на окружающую среду. Режим 

водопотребления и водоотведения объекта определяет, как рациональное 

использование им водных ресурсов, так и предотвращение (минимизирование) 

загрязнения поверхностных вод. 

Проектируемое производство метанола войдёт в состав 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», имеющего действующую систему забора и подачи речной 

воды на объекты предприятия. Водопотребление и водоотведение предприятия будет 

осуществляться через существующие системы водоснабжения и канализации 

предприятия. 
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Схема водоснабжения проектируемого комплекса разработана с учётом макси-

мального сокращения потребления свежей воды на технические нужды путём использо-

вания водооборотного цикла и повторного использования различных видов конденсатов. 

В проектируемом производстве метанола вода потребляется на производствен-

ные и хозяйственно-бытовые нужды. 

В производстве вода потребляется в следующих целях: 

в штатном режиме 

- для охлаждения технологического оборудования (из существующего водообо-

ротного цикла предприятия В-9/1,2); 

- для производства пара в системе парообразования и во вспомогательных пуско-

вых котлах; 

- в промывных колонках поз. С-454 и поз. С-455 для улавливания паров метанола; 

- для продувки вспомогательных пусковых котлов; 

периодически в период проведения ремонтных работ 

 – для промывки технологического оборудования и трубопроводов; 

– для восстановления катализатора. 

Для получения воды требуемого качества проектом предусмотрена узел подго-

товки деминерализованной воды и очистки конденсата.  

В узле деминерализованной воды и очистки конденсата потребляется осветлён-

ная речная воды, поступающая из сетей предприятия, в количестве: 

- в штатном режиме – 107,1 м3/ч; 

- в штатном режиме в летнем периоде (при отсутствии поступления парового кон-

денсата от теплообменников и спутников) – 147,8 м3/ч; 

Для улавливания паров метанола в промывных колонках поз. С-454 и поз. С-455 и 

продувки котлового оборудования будет использоваться деминерализованная вода из про-

ектируемого узла подготовки деминерализованной воды и очистки конденсата. 

Для охлаждения технологического оборудования проектируемого производства 

метанола оборотная вода будет поступать из существующего водооборотного цикла 

предприятия В-9/1,2 в количестве 9380 м3/ч – непосредственно в технологическом про-

цессе получения метанола, в том числе 216 м3/ч – в узле подготовки дем. воды и очистки 

конденсата.   

На хозяйственно-питьевые нужды будет потребляться вода питьевого качества, в 

количестве 0,973 м3/ч (3,192 м3/сут). 
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Общее количество свежей воды, потребляемой в проектируемом производстве в 

штатном режиме с учётом хозяйственно-питьевых нужд составляет 108,073 м3/ч (в зим-

ний период), 148,773 м3/ч (в летний период), максимально в год – 1091,742 тыс. м3. 

Для учёта количества потребляемой воды устанавливаются расходомеры. 

Согласно объёмам разрешённого забора воды и сведениям по фактическому за-

бору воды (по данным ф. 2-ТП водхоз за 2018 г.) предприятие имеет резерв по речной 

воде. Поэтому ввод в действие проектируемого производства метанола не потребует ни 

увеличения разрешённого забора воды, ни реконструкции водозаборных сооружений.  

Отведение сточных вод проектируемого объекта будет осуществляться через су-

ществующие системы канализации предприятия. 

В проектируемом производстве метанола образуются производственные, поверх-

ностные и хозяйственно-бытовые сточные воды.  

В производстве сточные воды образуются: 

в штатном режиме 

- от узла подготовки деминерализованной воды и очистки конденсата (фильтров 

блока ультрафильтрации, механической фильтрации, сорбционной очистки; блока об-

ратного осмоса – концентрат и промывочная вода);  

- от продувки вспомогательных пусковых котлов; 

- конденсат от компрессии воздуха КИП; 

периодически (1 раз в 5 лет) 

- от продувки и промывки оборудования в период остановки производства; 

- от восстановления катализатора в период пуска производства.  

Сточные воды узла подготовки дем. воды и очистки конденсата через сети кана-

лизации химзагрязнённых стоков в соответствии с ТУ предприятия направляются на су-

ществующие очистные сооружения предприятия. 

Образующиеся сточные воды от продувки вспомогательного пускового котла 

0,4 м3/ч в штатном режиме и не более 3,01 м3/ч (в пусковом режиме) будут направляться 

в станцию химически загрязнённых стоков в (корп.12) и далее через сети канализации 

химзагрязнённых стоков, на существующие очистные сооружения предприятия. 

Конденсат влаги при компрессии воздуха КИП (корп. 8.5) в количестве 0,15 м3/ч 

будет направляться в сети канализации промышленных ливневых стоков. 
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Образующиеся периодически в период пуска-остановки производства (1 раз в 

5 лет) сточные воды от продувки и промывки оборудования будут направляться на про-

ектируемую станцию химзагрязнённых стоков и далее на очистные сооружения предпри-

ятия. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 0,973 м3/ч (3,192 м3/сут) будут 

отводиться в сети канализации хозяйственно-фекальных стоков и далее поступать на 

очистные сооружения предприятия. 

При эксплуатации проектируемого производства метанола с твёрдых покрытий бу-

дут собираться поверхностные (дождевые и талые) сточные воды, которые будут посту-

пать в очистные сооружения блочно-модульного исполнения «Свирь-5БМ» и далее, по-

сле очистки, будут направляться в буферные пруды р. Тунгуча цеха № 3406 ПАО «Ниж-

некамскнефтехим». 

Ожидаемый объём сточных вод при штатном режиме работы (без учёта поверх-

ностного и хозяйственно-бытового стока) составит 73,95 м3/ч (в зимний период – 

60,35 м3/ч). 

На случай возможного возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация ём-

костного и насосного оборудования) с целью предотвращения загрязнения территории 

и поверхностного стока проектом предусмотрены поддоны. 

 Воздействие на водные объекты при строительстве  

В период проведения СМР при строительстве производства метанола вода по-

требляется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. 

Водопотребление осуществляться из сетей действующих систем хозяйственно-

противопожарного и речного водопроводов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Максимальное количество потребляемой воды составит 25,5 м3/сут, из них на: 

- хозяйственно-бытовые нужды – 20,5 м3/сут; 

- производственные нужды – 5,0 м3/сут (в т.ч. на поливку бетона 4,0 м3/сут; на 

мойку колёс – 1,0 м3/сут). 

Вода, потребляемая для поливки и приготовления бетона, используется безвоз-

вратно.  

Для снижения потребления свежей воды и минимизации стоков в период прове-

дения строительно-монтажных работ мытьё колёс автотранспорта, выезжающего с 

площадки строительства, осуществляется на 2-х пунктах мойки колёс (ПМК) с системой 

оборотного водоснабжения.  
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Система ПМК заполняется 1 раз в год в количестве 2,5 м3 (для 2-х пунктов). Ко-

личество воды, необходимое на подпитку ПМК (на восполнение безвозвратных потерь 

– унос с осадком, испарение, брызгоунос и т.д.) составляет 1,0 м3/сут. 

Отведение сточных вод, образующихся в период строительства (хозяйственно-

бытовых, производственных от мойки колёс и поверхностных (дождевых и талых)), осу-

ществляется путём подключения к существующим системам канализации предприя-

тия. 

Проектом предусмотрен отстойник для сбора поверхностных (дождевых и талых) 

вод, который позволит снизить содержание загрязняющих веществ перед направле-

нием их в сети канализации химически загрязнённых стоков. 

2.3 Воздействия на окружающую среду, связанные с обращением отходов 

 Воздействие при эксплуатации объекта 

В производстве метанола образуются следующие виды отходов: 

- отработанные катализаторы; 

- отработанная инертная насадка; 

- отработанные сорбенты; 

- отработанные минеральные масла; 

- отработанные мембраны от водоподготовки; 

- отходы от водоподготовки; 

- отработанные фильтрующие элементы от установки водоподготовки; 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами; 

- песок, загрязнённый нефтепродуктами; 

- изношенные спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

- отходы упаковки; 

- смёт с территории; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; 

- отработанные люминесцентные и светодиодные лампы; 

- осадок от локальных очистных сооружений очистки поверхностного стока. 

Количество отходов, образующихся от проектируемого производства метанола, 

составит ежегодно: 

3 класса опасности – 67,660 т; 

4 класса опасности – 22,796 т; 

5 класса опасности – 74,928 т. 
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Так как часть отходов образуется не каждый год, а периодически 1 раз в 2-3 года, 

в 4-5, 7 и 10 лет максимально возможное количество отходов в год может составить: 

1 класса опасности – 0,021 т (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства); 

3 класса опасности – 286,030 т; 

4 класса опасности – 93,220 т; 

5 класса опасности – 76,134 т. 

Все образующиеся отходы будут специализированным организациям, имеющим 

соответствующие лицензии, на утилизацию, обезвреживание и захоронение. Некоторые 

виды отходов передаются на собственный полигон промышленных отходов ПАО «Ниж-

некамскнефтехим». 

Для формирования партии некоторые виды отходов будут временно накапли-

ваться в специально оборудованных местах с целью минимизации их воздействия на 

окружающую среду. 

 Воздействие при строительстве 

При проведении строительно-монтажных работ производства метанола образо-

вываться отходы I, IV -V классов опасности, такие как: 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ; 

- отходы от строительных и ремонтных работ; 

- отходы строительного щебня; 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

- лом и отходы стальные несортированные; 

- остатки и огарки сварочных электродов; 

- отходы шлаковаты; 

- тара из-под лакокрасочных материалов; 

- шлам механической очистки нефтесодержащих сточных вод; 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтепродуктами; 

- мусор от офисных и бытовых помещений; 

- отработанные люминесцентные лампы. 

Самым основным отходом в период строительства будет изъятый грунт, имеющий 

5 класс опасности (т.е. «практически неопасный»). 
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Образующиеся в период строительства отходы временно размещаются в специ-

ально отведённых метах временного хранения, оборудованных с учётом класса опасно-

сти, физико-химических свойств и реакционной способности размещаемых отходов, а 

также в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды.  

По мере накопления отходы передаются специализированным организациям на 

обезвреживание, утилизацию, размещение. 

Большинство образующихся при строительстве видов отходов являются инерт-

ными по отношению к компонентам ОС, их негативное воздействие на ОС выражается 

только в возможности захламления прилегающей территории. В связи с этим, организа-

ция строительных работ производится с обеспечением максимального использования 

строительных материалов и образования минимального количества отходов строитель-

ства. Также в период строительства большое внимание будет уделяться сбору и свое-

временной передаче отходов на утилизацию или размещение.  

2.4 Воздействие на растительность, животный мир и почвенный покров 

Площадка размещения проектируемого производства метанола располагается в 

границах ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая является техногенным биотопом, где 

расположены преимущественно рудеральные виды растений. Растения, занесённые в 

Красную книгу, на площадке намечаемого строительства отсутствуют. 

На площадке и в непосредственной близости от неё не обнаружены места обита-

ния животных и растений, занесённых в Красную книгу. Это обуславливается тем, что в 

промышленной зоне отсутствуют условия, благоприятные для их питания и гнездования. 

Таким образом, воздействие на растительный и животный мир прогнозируется ми-

нимальным. 

Площадка намечаемого строительства представлена насыпными грунтами, пло-

дородный слой почвы на ней отсутствует.  

Излишние насыпные грунты, которые не будут использоваться для планировки 

территории объекта, планируется передавать по договору ООО «ПК «Возрождение» для 

утилизации.  
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2.5 Воздействие при аварийных ситуациях 

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть 

нарушения технологических режимов, нарушения герметичности оборудования, техни-

ческие ошибки персонала, отказы насосного оборудования и арматуры, нарушения про-

тивопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергопита-

ния, стихийные бедствия. 

Можно ожидать, что наиболее опасными, из возможных в производстве метанола, 

являются аварии, приводящие к его выбросам и проливам в окружающую среду. Воз-

можные аварии можно распределить как: 

- аварии при ведении технологических процессов (реакционная аппаратура и обо-

рудование); 

- аварии при транспортировке метанола по трубопроводам (метанолопроводы, 

насосы); 

- аварии ёмкостей метанола. 

В рамках оценки воздействия был рассмотрен наихудший сценарий аварийной си-

туации с точки зрения химического воздействия – одной из анализных ёмкостей мета-

нола-ректификата поз.Т452, Т453 с последующим проливом содержимого на поверх-

ность. Две анализные ёмкости метанола-ректификата - V 1000 м3 каждый) расположен-

ных в общем поддоне. Площадь испаряемой жидкости при проливе - 1053 м2.  

Максимальные приземные концентрации метанола в АВ на границе ближайших 

жилых зон составит, в мг/м3: 

-  пос. Строителей 1,06 (превышение ПДК м.р. в 1,06 раза); 

- г. Нижнекамск 0,94 и 0,92 (не превышает допустимый норматив); 

- с. Прости 0,85 (не превышает допустимый норматив); 

- с. Балчиклы 0,82 (не превышает допустимый норматив); 

- с. Иштеряково 0,81 (не превышает допустимый норматив); 

- д. Клятле 0,74 (не превышает допустимый норматив); 

- с. Бол. Афанасово 0,73 (не превышает допустимый норматив); 

- д. Авлаш 0,57 (не превышает допустимый норматив); 

- д. Никошновка 0,43 (не превышает допустимый норматив). 

При этом необходимо отметить, что эти полученные значения значительно ниже 

ПДК для рабочей зоны, которые составляют: максимально разовая -15 мг/м3, средне-
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сменная - 5 мг/м3. Также необходимо отметить, что согласно справочнику «Вредные ве-

щества в промышленности» под редакцией Н.В. Лазарева - отравления при вдыхании 

паров метанолом крайне редки. 

Таким образом, указанный кратковременный уровень превышения содержания 

метанола в атмосферном воздухе, вызванный рассмотренной аварийной ситуацией, не 

приведёт к заметному негативному воздействию на персонал и не повлияет на населе-

ние прилегающей территории. 

При этом необходимо отметить, что применение спиртоустойчивых пен для по-

крытия поверхности разлива способно заметно уменьшить поступление паров метанола 

в окружающую среду. 

Для уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций проектом предусмат-

ривается организационные и организационно-технические мероприятия. Назначение 

этих мероприятий – исключение или минимизация воздействий на ОС, вызванных ава-

рией.  

Одним из основных принципов защиты населения и окружающей среды является 

заблаговременная разработка мероприятий по предупреждению возможных аварий, 

направленных на выявление и устранение возможных причин аварий, максимальное 

снижение возможных разрушений и потерь, включая условия для своевременной лока-

лизации и ликвидации последствий аварий. 

Мероприятия, позволяющие уменьшить интенсивность поступления метанола в 

атмосферный воздух в результате аварии: 

- наличие резервуара для сбора аварийных проливов; 

- сокращение площади соприкосновения пролива с подстилающей поверхностью 

путём сооружения поддонов и/или обваловок; 

- покрытие подстилающей поверхности материалом с минимальными значениями 

коэффициента теплопроводности; 

- покрытие пролива соответствующими материалами для снижения скорости ис-

парения. 

Мероприятия, позволяющие снизить вероятность возникновения аварии: 

- специальные условия исполнения оборудования, трубопроводов и резервуаров; 

- создание автоматизированных систем контроля состояния оборудования и окру-

жающей среды и оперативного оповещения персонала предприятия и населения приле-

гающей территории. 
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3 СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.99 г. вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

В 2018 году ООО Научно-производственная компания «Нефтехимэкопроект» (да-

лее - НПК «НХЭП») разработала «Проект санитарно-защитной зоны с выполнением ра-

бот по оценке рисков здоровью населения от химического загрязнения атмосферного 

воздуха выбросами группы предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(без учёта объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) на существующее положение и с учё-

том перспективы развития до 2022 г. (Обоснование достаточности размеров и границ 

СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учёта объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) от-

носительно размеров и границ единой СЗЗ НПУз)». 

Указанный выше проект прошёл экспертизу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии по Республике Татарстан (Татарстан)», получено положительное экспертное заклю-

чение № 27506 от 14.12.18 г.  

Кроме того, на указанный проект Управлением Роспортебнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние № 16.11.11.000.Т.003422.12.18 от 28.12.18 г.  

25 апреля 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека приняла решение № 115-РС33 об установлении 

границ санитарно-защитной зоны для групп предприятий (производств) ПАО «Нижне-

камскнефтехим». 

Схема границ СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим» приведена на рис. 2.1 
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.  

Рис.  2.1 Схема границ санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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Границы СЗЗ ПАО «Нижнекамск определены»: 

- в северном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030101:119 – 2845 м; 

- в северо-восточном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030101:1209 – 2600 м; 

- в восточном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:000000:48 – 2129 м; 

- в юго-восточном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:0301081:61 – 388 м; 

- в южном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030112:137 – 606 м; 

- в юго-западном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030114:36 – 705 м; 

- в западном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030113:30 – 1081 м; 

- в северо-западном направлении от границ земельного участка ПАО «НКНХ» 

№ 16:53:030103:23 – 1049 м.  

Кроме того, учитывая намечаемое строительство производства метанола, 

ООО НПК «НХЭП» в 2019 году был разработан проект обоснования границ СЗЗ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учётом ввода в эксплуатацию проектируемого производ-

ства метанола. 

В рамках данного проекта СЗЗ: 

- были выполнены расчёты рассеивания загрязняющих веществ от источников за-

грязнения атмосферы (ИЗА) «ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учётом ввода в эксплуата-

цию проектируемого производства метанола (с учётом фоновых концентраций),  

- был выполнен акустический расчёт от источников шума (ИШ) предприятия с учё-

том новых ИШ,  

- была выполнена оценка риска здоровью населения. 

Расчёт загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами выполнен с ис-

пользованием программного продукта УПРЗА «Эколог-Мега» (Сетевая), версия 4.60.2 

(сборка 2) (13.02.2019) ООО «Фирма «Интеграл», и зарегистрированного на 

ООО НПК «НЕФТЕХИМЭКОПРОЕКТ» (серийный номер 01-01-6087). Программа УПРЗА 

«Эколог» имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ВЯ01.Н.00473 (действ. до 
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28.02.2021) о соответствии требованиям нормативных документов, в т.ч. Приказу Мин-

природы РФ от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчётов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Расчёт средних концентраций выполнен с использованием расчётного блока 

«Средние 4.60», разработанного ООО «Фирма «Интеграл». Расчёт осреднённых концен-

траций выполнен в соответствии с п.п. 10.1-10.5 «Методов расчёта рассеивания выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 

МПР России 273 от 06.06.2017). 

При выполнении расчётов средних концентраций использован метеофайл, предо-

ставленный ФГБУ «ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ им. А.И. ВОЕЙ-

КОВА» (письмо от 21.07.2017 № 1247/25). 

Расчёт акустического воздействия проектируемого производства метанола вы-

полнен с использованием программного продукта «Эколог-Шум», версия 2.4.2.5458 

фирмы «Интеграл». Расчёт распространения шума от внешних источников выполняется 

согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003», ГОСТ 31295.2-2005. 

Геоинформационная модель создана с использованием программного продукта 

ArcGIS Desktop 10.5 фирмы ESRI версия 10.5.06491.  

Выполненные в рамках проекта СЗЗ расчёты, а также оценка риска здоровью 

населения подтвердили достаточность установленных границ ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» с учётом ввода в эксплуатацию проектируемого производства метанола. 

В части оценки риска здоровью населения было установлено: 

 уровни индивидуального канцерогенного риска проектируемого производства 

метанола мощностью 500 тыс. т/г с учётом выбросов ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» на границе СЗЗ ПАО «НКНХ» от воздействия: бенз/а/пирена; на гра-

нице ЕСЗЗ НПУз от воздействия бенз/а/пирена, гидразин гидрата; территории 

садовых участков (СНТ) от воздействия бенз/а/пирена, гидразин гидрата; тер-

ритории жилой зоны от воздействия бенз/а/пирена, гидразин гидрата соответ-

ствуют первому диапазону риска и характеризуют такие уровни риска, которые 

воспринимаются всеми людьми как пренебрежимо малые, не отличающиеся 

от обычных, повседневных рисков. Данные уровни риска не требуют дополни-

тельных мероприятий по снижению, их уровни подлежат только периодиче-

скому контролю; Максимальные значения индивидуальных канцерогенных 

рисков отмечены во втором диапазоне (индивидуальный риск в течение всей 
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жизни более 1*10-6, но менее 1*10-4), что соответствует предельно допусти-

мому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска на границе СЗЗ 

ПАО «НКНХ» от воздействия гидразин гидрата. Данные уровни риска подле-

жат постоянному контролю. При этом необходимо отметить, что гидразин гид-

рат при попадании в окружающую среду на свету легко распадается на аммиак 

и воду, поэтому производить его замеры на границе СЗЗ и в жилой зоне не 

представляется технически возможным. 

 уровни неканцерогенных рисков для здоровья населения на границе СЗЗ 

ПАО «НКНХ», ЕСЗЗ НПУз, территории г.Нижнекамск, с. Большое Афанасово, 

с. Нижнее Афанасово, п. Строителей, с. Прости, д. Кзыл-Юл, д. Бакчасарай, 

д. Авлаш, с. Иштеряково, п. Ключ Труда, д. Балчиклы, д. Клятле и садовых 

участков от воздействия всех приоритетных веществ проектируемого произ-

водства метанола мощностью 500 тыс. т/г с учётом выбросов ПАО «Нижне-

камскнефтехим», во всех точках воздействия/рецепторных точках ниже допу-

стимых (значения коэффициентов опасности ниже 1,0); 

 при комплексном (совместном) действии приоритетных химических веществ 

проектируемого производства метанола мощностью 500 тыс. т/г с учётом вы-

бросов ПАО «Нижнекамскнефтехим», по их неканцерогенным эффектам (HI) 

вероятность развития вредных эффектов со стороны всех исследуемых орга-

нов – мишеней у населения, проживающего в г.Нижнекамск, с. Большое Афа-

насово, с. Нижнее Афанасово, п. Строителей, с. Прости, д. Кзыл-Юл, д. Бакча-

сарай, д. Авлаш, с. Иштеряково, п. Ключ Труда, д. Балчиклы, д. Клятле и са-

довых участках при ежедневном поступлении веществ в течение жизни несу-

щественная. Суммарные индексы опасности составляют менее 1,0. Такой уро-

вень риска оценивается как минимальный; 

 привносимое в процессе производственной деятельности проектируемого 

производства метанола мощностью 500 тыс. т/г с учётом выбросов ПАО «Ниж-

некамскнефтехим», загрязнение атмосферного воздуха не создаст значимый 

риск здоровью населения на близлежащих жилых территориях. 

 

Проект СЗЗ направлен в соответствующие уполномоченные органы для проведе-

ния экспертизы и получения соответствующих заключений. 

Выполненные в рамках данной проектной документации расчёты рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе и акустические расчёты на существующее 
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положение и с учётом ввода в действие проектируемого производства метанола также 

показали соблюдение санитарно-гигиенических нормативов на границе СЗЗ и подтвер-

дили достаточность границ СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Кроме того, в рамках данного проекта были проведены расчёты рассеивания в 

точках, расположенных на границе так называемой единой санитарно-защитной зоны 

Нижнекамского промышленного узла (границы которой на данный момент в законода-

тельном порядке не установлены). Указанные расчёты подтвердили соблюдение сани-

тарно-гигиенических нормативов на границе этой СЗЗ. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И 

МОНИТОРИНГА 

Для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды, рационального ис-

пользования и восстановления природных ресурсов, соблюдения требований, установ-

ленных законодательством в области охраны окружающей среды ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» имеет программу производственного экологического контроля (ПЭК), разра-

ботанную согласно положениям действующих нормативных актов и утверждённую гене-

ральным директором предприятия. 

Согласно это программе объектами производственного экологического контроля 

на предприятии являются: 

- природные ресурсы, а также сырьё, материалы, реагенты, используемые в про-

изводстве; 

- источники образования отходов: производства, цеха, участки, отделы, техноло-

гические процессы, отдельные технологические стадии и оборудование; 

- газоочистные установки; 

- источники сбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- газоочистные установки; 

- источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации и поверхност-

ные водные объекты; 

- склады сырья, материалов, реагентов; 

- объекты накопления и размещения отходов; 

- системы оборотного водоснабжения; 

- объекты окружающей среды, расположенные в пределах промышленных площа-

док, территории, где осуществляется природопользование, санитарно-защитная зона, 

зона влияния предприятия. 



Разработчик: ОАО «НИИК» 40667–ОВОС.РНХ 

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                                   

Проект:  Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г  

__________________________________________________________________________ 
 

2019 г.          Страница 29 из 31 
 

Порядок проведения производственного эколого-аналитического контроля (ПЭАК) 

определяется планами-графиками контроля - источников выбросов, наблюдений за за-

грязнением АВ, качества сточных вод, наблюдений за водным объектом, обращения с 

отходами, разработанными в установленном порядке.  

Выполнение производственного аналитического контроля осуществляется соот-

ветствующими подразделениями предприятия, а также, при необходимости, привлека-

ются сторонние аккредитованные аналитические лаборатории на основании заключае-

мых договоров. 

С вводом в эксплуатацию производства метанола качественная составляющая 

(области контроля, состава контролируемых ЗВ в выбросах и сточных водах, методик 

контроля) функционирующей на предприятии программы ПЭК не потребует существен-

ных изменений. Все источники выбросов и стоков, образующихся в технологическом про-

цессе проектируемого производства метанола, содержат только те ЗВ, контроль которых 

уже осуществляется на предприятии.  

С вводом в действие проектируемого производства, неизбежно, произойдёт не-

значительное увеличение количеств отбора проб при проведении производственного 

экологического контроля (добавляются новые источники выбросов, образования стоков 

и отходов). ПЭК проектируемого производства метанола органично вписывается в функ-

ционирующую организационную систему и действующую Программу ПЭК ПАО «Нижне-

камскнефтехим». 

5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация производства метанола должно оказать соответствующее влияние на 

социально-экономические условия населения в районе строительства. 

Видно, что строительство производства создаст дополнительную антропогенную 

нагрузку в данном районе (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы произ-

водства). При этом, как показано выше, с вводом в действие этого объекта ожидаемые 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на границе санитарно-защитной и жилой зоны, воздействие сбросов на поверхностный 

водный объект не превысят установленные для них нормативные значения. Основная 

масса образующихся отходов будет передаваться специализированным организациям 

для утилизации. 

В аспекте положительных факторов можно отметить следующее. 
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Строительство производства метанола – это значительные объёмы работ для 

строительных и монтажных организаций района и, соответственно, занятость и доходы 

населения. 

Этап эксплуатации производства будет способствовать повышению уровня заня-

тости населения и поступлению дополнительных налогов в бюджеты федерального, ре-

гионального и местного уровней, что благоприятно скажется на социальном климате ре-

гиона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уровень воздействия проектируемого производства метанола на компоненты 

окружающей среды – атмосферный воздух, поверхностные воды, территорию – оцени-

вается как допустимый. 

Экологические ограничения для расположения производства на рассматриваемой 

промышленной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. Воздействие на 

окружающую среду в результате эксплуатации производства метанола, при условии со-

блюдения требований экологического нормирования, не приведёт к нарушению сложив-

шегося экологического равновесия в районе его расположения. 


