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1.1 Общая информация 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) планирует строительство нового олефинового комплекса на 

существующей промышленной площадке, расположенной рядом с городом Нижнекамском в  

Республике Татарстан, Российская Федерация. Компания Mott MacDonald (MM) привлечена в 

качестве Международного экологического консультанта (МЭК) для проведения Международной 

оценки воздействия проекта на окружающую и социальную среду (ОВОСС). Международная 

ОВОСС осуществляется параллельно с российской оценкой воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и разработкой проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

В составе олефинового комплекса предусмотрено строительство следующих производственных 

объектов: 

� Завод по производству этилена производительностью 1 000 000 тонн в год (ЭП-1000); 

� Завод по производству полиэтилена производительностью 600 000 тонн в год (ПЭ-600); 

� Завод по производству полипропилена производительностью 400 000 тонн в год (ПП-400). 

Проектируемый олефиновый комплекс далее именуется «Проект». 

1.2 Назначение данного документа 

Настоящий Отчет по определению программы исследований является первым этапом процедуры 

ОВОСС и посвящен определению ключевых экологических и социальных аспектов Проекта. ОВОСС 

будет проводиться с учетом всех этапов строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

Проекта и связанных с ним объектов, которые будут выявлены в процессе ОВОСС. В данном 

Отчете определены ключевые воздействия, представлены предложения по составу и, при 

необходимости, методологиям, которые следует использовать в ОВОСС по Проекту, чтобы 

подтвердить соблюдение требований, предъявляемых к проектам, финансируемым 

международными финансовыми организациями. 

Исходные данные для Отчета по определению программы получены из отчета по предварительной 

оценке воздействия на окружающую и социальную среду, подготовленного местным экологическим 

консультантом (компания Branan Environment) на основании эскизных проектных решений. Также 

для определения требований ОВОСС использовались дополнительные сведения, собранные 

специалистами ММ при посещении места реализации проекта. 

Отчет по определению программы исследований будет размещен на интернет-сайте НКНХ и 

предоставлен местной общественности для ознакомления с проектом и предлагаемым подходом к 

проведению оценки. Дополнительная информация о порядке раскрытия проектной документации 

имеется в Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами, разработанном для Проекта. 

Просим направлять замечания и комментарии к Отчету по определению программы ОВОСС и 

Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами на следующий адрес.  

Фамилия, имя:   И.И.Давлетшин 

1. Введение 
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Адрес: ОАО «Нижнекамскнефтехим, Нижнекамск 423574, Республика Татарстан 

Тел.:   (8555) 37-78-64; or 37-74-92; or 37-92-93 

E-mail:   inform@nknh.ru 
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2.1 Обзор проекта 

Проект будет реализован в границах существующей промплощадки НКНХ, расположенной рядом с 

г.Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация. На Рис. 2.1 представлено 

местоположение проектных площадок. 

В настоящее время НКНХ осуществляет эксплуатацию ряда промышленных объектов, включая 

этиленовый завод производительностью 600 тыс. тонн в год, полиэтиленовый завод (ПЭ-230) и 

полипропиленовый завод (ПП-180). Также в промышленной зоне действуют другие 

производственные объекты, которые не принадлежат НКНХ и не эксплуатируются им, в том числе 

производство энергии, нефтеперерабатывающие заводы и производство шин. В промышленной 

зоне имеется развитая инфраструктура, которая будет использована на этапе эксплуатации 

Проекта, включая централизованную транспортную сеть, инфраструктуру передачи энергии и 

телекоммуникации, а также существующие системы водоснабжения и очистки сточных вод. 

Проект разработан в рамках производства следующих видов основной продукции: 

• этилен; 

• пропилен; 

• бензол; 

• бутадиен; 

• полиэтилен низкой плотности; 

• полиэтилен высокой плотности; 

• полипропилен. 

Продукция ЭП-1000 будет использоваться на заводах ПЭ-600 и ПП-400, а также на других 

существующих производствах в промышленной зоне. Излишки продукции будут поступать на 

продажу и вывозиться из промышленной зоны по существующим трубопроводам или существующей 

железнодорожной ветке или автомобильным транспортом. Полимерные материалы, произведенные 

на заводах ПЭ-600 и ПП-400, предназначены для продажи с вывозом из промышленной зоны по 

железной дороге или автомобильным транспортом. 

В качестве сырья для нового олефинового комплекса будет использоваться нафта, пропан и бутан. 

Нафта, являющаяся основным сырьем (около 80%), будет поступать, главным образом, с соседних 

нефтеперерабатывающих заводов. Поставки пропана и бутана будут обеспечены существующими 

производствами НКНХ или напрямую закупаться у крупных российских производителей и будут 

использоваться на заводе ЭП-1000. Заводы ПЭ-600 и ПП-400 будут перерабатывать продукцию, 

производимую ЭП-1000, и если необходимо, существующих производственных объектов, 

находящихся на промышленной площадке, таких как завод ЭП-600. 

 

2. Описание проекта 
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Рис. 2.1: Местоположение проектной площадки 
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2.2 Необходимость реализации проекта 

В настоящее время НКНХ эксплуатирует этиленовый комплекс с годовой производительностью 600 

тыс. тонн. В 2010 году на этом объекте произведено 593 000 тонны этилена, что составляет порядка 

26% производства этилена по России в целом. Производимый этилен используется на 

существующих заводах по производству полипропилена и полиэтилена и других объектов НКНХ. 

Российская Федерация проводит работу по расширению мощностей для производства этилена, 

полиэтилена в связи с увеличением внутреннего спроса на данный продукт, как часть программы 

«Российский газ и развитие нефтехимической отрасли до 2030 года». Предлагаемый Проект в 

Нижнекамске включен в число первоочередных мероприятий национальной программы, 

направленной на увеличение объемов выработки этилена и производства таких ценных 

полимерных материалов как полиэтилен и полипропилен. Его ввод в эксплуатацию намечен на 

конец 2016 или начало 2017 года.  

2.3 Место реализации проекта 

2.3.1 Проектная площадка 

Все компоненты Проекта будут построены на территории существующей промышленной зоны 

НКНХ. Под строительство производства ЭП-1000 отведен свободный участок, на котором в 

настоящее время отсутствуют какие-либо конструкции, за исключением бетонированной площадки, 

которая ранее использовалась в процессе строительства других промышленных сооружений. 

Основная площадка, отведенная под строительство ЭП-1000, имеет площадь около 36 гектар. 

Под строительство производств ПП-400 и ПЭ-600 отведена площадка, расположенная 

приблизительно в 2 км к западу от площадки ЭП-1000, площадью порядка 15 гектар, которая ранее 

не использовалась. 

Проект потребует расширения существующей площадки хранения этилена и пропилена, которая 

расположена к востоку от главной площадки ЭП-1000 и вдалеке от основной промзоны из 

соображений обеспечения безопасности. Существующая площадка хранения этилена будет 

расширена для дополнительных зон хранения пропилена, фракции С4 и сооружения новой 

факельной установки. На рис. 2.2 представлено предлагаемое местоположение площадок ЭП-1000, 

ПЭ-600 и ПП-400, площадки хранения, а также расположение существующих населенных пунктов. 

Для расширения существующего парка хранения этилена, с учетом места под хранение фракции С4 

и новой факельной установки, потребуется вырубка березняка на площади около 2 гектар. 

2.3.2 Окружающие территории 

Крупнейший из расположенных поблизости населенных пунктов, город Нижнекамск, находится на 

расстоянии около 4,5 километров (км) от границы существующей промплощадки, около 6 км к 

западу от площадок заводов ПЭ-600 и ПП-400, и 8 км к западу от проектной площадки ЭП-1000. 

Также в непосредственной близости от промышленной зоны находится несколько небольших 

поселков: Алань, Клятле, Иштеряково, Авлаш, Никошновка и Прости. Все они расположены за 

пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ), организованной в соответствии с требованиями 

российского законодательства по охране здоровья населения. Насколько известно, границы СЗЗ в 

связи с реализацией Проекта не будут расширяться. 
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Деревня Мартыш расположена в границах существующей СЗЗ. В силу этого обстоятельства, в 

настоящее время проводится переселение его жителей в Нижнекамск, и ко времени ввода в 

эксплуатацию ЭП-1000 этот населенный пункт прекратит существование. Также осуществляется 

переселение жителей поселка Алань, расположенного к западу от существующей промышленной 

зоны, который находится за границей СЗЗ, но подвергается воздействию существующих 

промышленных объектов. Процесс переселения уже начат, и, согласно планам, он будет завершен 

ко времени ввода Проекта в эксплуатацию. 
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Рис. 2.2: Место реализации проекта и окружающие территории 
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2.4 Выбор площадки 

Для реализации Проекта выбрана площадка в существующей промышленной зоне по следующим 

причинам: 

� в существующей промышленной зоне имеются свободные площади достаточного размера; 

� в существующей промышленной зоне производятся необходимые объемы нафты, пропана, 

бутана, этилена и пропилена, которые служат сырьем для Проекта; 

� в промышленной зоне имеется две электростанции на природном газе, мощности которых 

позволят удовлетворить потребность Проекта в энергоснабжении; 

� мощность существующей системы снабжения природным газом для промышленной зоны 

достаточна для удовлетворения потребностей Проекта; 

� мощность существующей системы водоснабжения из реки Камы достаточна для удовлетворения 

потребностей Проекта; 

� существующий полигон, который принадлежит и эксплуатируется НКНХ, имеет достаточную 

мощность для приема дополнительных объемов отходов от Проекта; 

� в радиусе 20 км от промышленной зоны отсутствуют охраняемые природные территории; 

� в границах площадки и в непосредственной близости от промышленной зоны отсутствуют 

известные объекты исторического или культурного наследия; 

� в НКНХ внедрена система экологического менеджмента, действие которой будет распространено 

и на рассматриваемый Проект. 

2.5 Компоненты проекта 

Проект будет осуществлен на двух основных производственных площадках, одна для завода ЭП-

1000 и вторая для заводов ПЭ-600 и ПП-400. Завод ЭП-1000 будет состоять из четырех основных 

технологических установок: 

� Производство этилена; 

� Экстракция бутадиена (BEU); 

� Установка гидрирования бензина пиролиза (DPG); 

� Установка Pyrotol. 

Заводы ПЭ-600 и ПП-400 будут перерабатывать этилен и пропилен, произведенный на заводах ЭП-

1000 и ЭП-600, для получения полиэтилена низкой плотности, полиэтилена высокой плотности и 

полипропилена. 

Кроме того, в Проекте будут использоваться несколько вспомогательных объектов, которые также 

являются его компонентами и расположены в границах площадки Проекта, и, соответственно, будут 

приняты во внимание при выполнении ОВОСС. К таким объектам относится паровая котельная, 

установка для сжигания твердых отходов (инсинератор), инсинератор отходящих газов, локальные 

очистные сооружения и т.д. 

В результате реализации Проекта на существующей промплощадке будут построены некоторые 

вспомогательные объекты, в том числе новые резервуары для хранения нафты, дополнительные 

резервуары для хранения некоторых видов продукции проекта на основной площадке хранения, а 

также дополнительные трубопроводы, связывающие заводы ЭП-1000, ПЭ-600 и ПП-400 с 

существующей инфраструктурой. 
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На этапе эксплуатации Проекта НКНХ будут максимально задействованы существующие 

инфраструктурные объекты НКНХ, такие как водозаборные сооружения, установка для осветления 

воды, система снабжения природным газом, система водоотведения и сброса сточных вод. 

Внесение изменений в конструкцию указанных систем или их расширение в связи с осуществлением 

Проекта не требуется. 

2.6 Сроки реализации 

Начальный цикл строительных работ, включающий начало земляных работ, намечен на лето 2013 

года. Плановый срок ввода в эксплуатацию Проекта – конец 2016 года или начало 2017 года. 
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3.1 Введение 

Помимо международных стандартов, при осуществлении Проекта необходимо выполнить 

требования ряда национальных и местных нормативных актов. В данном разделе представлен 

обзор законодательных документов и стандартов, применимых к данному проекту.  

3.2 Требования национального законодательства 

3.2.1 Общие сведения 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон №190-

ФЗ от 29 декабря 2004 г.), требуется проведение государственной экспертизы всей проектной 

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

числе по следующим направлениям: 

� охрана труда и промышленная безопасность; 

� безопасность населения; 

� охрана окружающей среды; 

� охрана культурного и археологического наследия; 

� пожарная безопасность и проч. 

3.2.2 Охрана окружающей среды 

Важнейшие законодательные акты в сфере охраны окружающей среды и здоровья населения 

включают в себя:  

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

устанавливает правовую основу природоохранной политики, направленной на обеспечение 

баланса между достижением социально-экономических целей и охраной окружающей среды; 

� Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

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

качественную окружающую среду; 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает единые для всей 

Российской Федерации институциональные и правовые рамки в сфере защиты населения, 

территорий, водного и воздушного пространства от чрезвычайных ситуаций.  

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

среды и здоровья населения, соответствие которым должно учитываться в рамках процедуры 

ОВОС, включая вышеупомянутые и следующие документы: 

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

нормативную базу в сфере охраны атмосферного воздуха; 

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

регулирует порядок использования и охраны водных объектов; 

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

регулирует порядок обращения с промышленными и бытовыми отходами; 

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

охраны и использования животного мира, защиты и восстановления местообитаний животного 

мира, с целью сохранения биологического разнообразия; 

3. Законодательная база и 
международные рекомендации 
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� Федеральный закон № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» устанавливает систему особо охраняемых природных территорий, а также порядок 

их охраны и использования и охраны видового разнообразия; и др. 

В сфере землепользования применимы следующие законодательные акты:  

� Федеральный закон № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. «Земельный кодекс Российской Федерации» 

определяет правовую основу для использования и охраны территорий, положения земельного 

законодательства и правила земельных отношений; 

� Федеральный закон № 51-ФЗ от 20 ноября1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Часть I» определяет права на природные ресурсы.  

Помимо перечисленных выше законов, необходимо подтвердить соответствие Проекта 

требованиям ряда других законодательных и нормативных актов в сфере промышленной 

безопасности, охраны здоровья и участия общественности. 

3.3 Законодательство Республики Татарстан 

В дополнение к вышеуказанным национальным требованиям, реализация Проекта должна 

осуществляться в соответствии с законодательством Республики Татарстан, в том числе 

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

отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду 

(экологической сфере).  

3.4 Международные требования 

3.4.1 Введение 

Помимо национальных и региональных требований, Проект должен соответствовать требованиям, 

которые будут предъявлены в связи с намерением НКНХ привлечь международные и/или 

внутренние кредиты для его финансирования. Так как окончательная схема финансирования 

Проекта еще не определена, ОВОСС проводится, исходя из международных стандартов, описанных 

ниже. 

3.4.2 Принципы Экватора 

Принципы Экватора (ПЭ) (в последней редакции, принятой 4 июня 2013 года, хотя ожидается 

установление переходного периода до вступления в силу новой версии) применяются в 

международном финансовом секторе для определения, оценки и контроля социальных и 

экологических рисков в рамках проектного финансирования. Финансовые организации, принявшие 

ПЭ, применяют их для обеспечения реализации финансируемых ими проектов в духе социальной 

ответственности и рациональных подходов к экологическому менеджменту проектов. На 

сегодняшний день эти принципы были приняты 79 финансовыми организациями в качестве 

обязательных требований при финансировании проектов. Оценка Проекта будет проводиться на 

основании наиболее применимых ПЭ, которые включают десять принципов. Принципы, 

приведенные в последней версии, представлены ниже: 

� Анализ и классификация; 

� Экологическая и социальная оценка; 

� Применимые экологические и социальные стандарты; 
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� Система экологического и социального менеджмента и план мероприятий по Принципам 

Экватора; 

� Взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

� Механизм рассмотрения жалоб; 

� Независимая оценка; 

� Обязательства; 

� Независимый мониторинг и отчетность; 

� Отчетность и ее прозрачность.  

ПЭ основаны на Стандартах деятельности Международной Финансовой Корпорации в сфере 

социальной и экологической устойчивости, а также на Рекомендациях Всемирного Банка в области 

охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. 

3.4.3 Международная Финансовая Корпорация (МФК) 

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

проведения в жизнь политики, направленной на достижение экологической и социальной 

устойчивости. В ее «Политике и стандартах деятельности по социальной и экологической 

устойчивости» определен набор Стандартов деятельности для оценки «положительных результатов 

развития» в рамках рассмотрения проектов. Новая редакция Политики и Стандартов деятельности 

(СД) МФК в сфере социальной и экологической устойчивости действует с января 2012 года. 

Стандарты деятельности МФК установлены по следующим 8 аспектам: 

� СД1 – Оценка и контроль экологических и социальных рисков и воздействий; 

� СД2 – Трудовые отношения и условия труда; 

� СД3 – Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения; 

� СД4 – Здоровье и безопасность населения; 

� СД5 – Приобретение земельных участков и вынужденное переселение; 

� СД6 – Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление ресурсами живой 

природы; 

� СД7 – Коренное население; 

� СД8 – Культурное наследие. 

Помимо Стандартов деятельности, к Проекту применимы требования следующих документов МФК:  

� Общее руководство по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности 

(апрель 2007 г.); 

� Руководство по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности для 

крупномасштабного производства органических веществ на основе нефти (апрель 2007 г.); 

� Руководство по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности для 

производства полимеров на основе нефти (30 апреля 2007 г.).  

3.4.4 Европейский Банк Реконструкции и Развития 

Основные требования Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) определены в 

«Политике ЕБРР в отношении охраны окружающей среды» (последняя версия принята 12 мая 2008 

г.). 

На основании экологических и социальных критериев, ЕБРР определяет категорию предлагаемых 

проектов, чтобы:  
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� учесть масштабы потенциальных экологических и социальных последствий и проблем, 

связанных с предлагаемым проектом; и 

� определить характер и уровень требуемых по каждому проекту экологических и социальных 

исследований, обнародования информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

принимая во внимание характер, место размещения, экологическую чувствительность и 

масштабы проекта, а также характер и серьезность связанных с ним потенциальных 

экологических последствий и проблем.  

Предлагаемый проект относится к категории «А», если он может иметь в будущем потенциально 

значительные и различные неблагоприятные экологические и/или социальные последствия и 

проблемы, которые трудно выявить и оценить на момент определения его категории, и для которых 

требуется проведение официальной и основанный на широком участии процедуры оценки, 

проводимой с участием независимых сторонних специалистов, в соответствии с Требованиями к 

реализации проектов (Требования к реализации проектов 1-10).  

Также ЕБРР установлено требование, чтобы проекты осуществлялись с соблюдением 

национальных стандартов и норм в сфере охраны окружающей среды, законодательства по охране 

труда и безопасности, с применением передовой международной практики в экологической и 

социальной сфере, включая применимые к конкретному проекту требования ООН по охране 

окружающей среды, охране и безопасности труда.  

Кроме того, в политике содержится требование о выполнении принятых международных договоров 

и соглашений и о предоставлении заинтересованным сторонам информации о природоохранной 

деятельности, проведении консультаций с общественностью. 

3.4.5 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Общие 

подходы ОЭСР 

ОЭСР разработала Рекомендации по общим подходам к охране окружающей среды для 

официального поддерживаемого экспортного кредитования (последняя версия была принята 28 

июня 2012 г.). Данные рекомендации применяются при экспортном кредитовании со сроком выплаты 

два года и более. 

Основными целями данных Рекомендаций являются:  

� содействие устойчивому развитию через продвижение интеграции политик по экспортному 

кредитованию и политик в области охраны окружающей среды, включая требования 

международных конвенций и договоров; 

� содействие достижению высокого уровня охраны окружающей среды путем продвижения 

наилучших экологически ориентированных практик для финансируемых проектов нового 

строительства и существующей деятельности.  
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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. Предварительная ОВОСС по Проекту проведена специалистами компании Branan 

Environment в апреле 2012 года. Для определения ключевых экологических и социальных 

воздействий использованы материалы этой оценки, а также информация, собранная при посещении 

места реализации проекта специалистами Mott MacDonald. 

В Отчет по ОВОСС будут включены следующие тома: 

� Том 1: Нетехническое резюме проекта; 

� Том 2: Основной отчет по ОВОСС; 

� Том 3: Технические приложения к ОВОСС и вспомогательные документы; 

� Том 4: План экологического и социального менеджмента и План экологических и социальных 

мероприятий. 

Предварительная редакция этих томов будет обнародована при проведении Общественных 

слушаний, намеченных на осень 2013 года, а также предоставлена в соответствии с требованиями 

Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, который, как минимум, будет размещен на 

интернет-сайте НКНХ. 

4.2 Границы исследований 

Пространственные границы для проведения ОВОСС установлены в рамках географической 

территории, которая определена с учетом 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 отрицательными); 

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

определяют условия планирования и политический контекст для реализации Проекта. 

Пространственные границы различных видов воздействий могут быть разными..   

4.3 Временные рамки 

В рамках ОВОСС будет рассматриваться воздействие Проекта на этапе строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации, 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 путей движения транспорта на 

территории комплекса НКНХ и вокруг него); 

� воздействие на этапе эксплуатации объекта (например, эксплуатация Проекта или связанных 

объектов);  

� воздействие, связанное с выводом объектов Проекта из эксплуатации (например, вторичное 

использование или утилизация инфраструктуры Проекта). 

4. Подход к проведению оценки 
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Значимость воздействий (как положительных, так и отрицательных), которые могут возникнуть на 

каждом из этих этапов, определяется по соотношению масштаба изменений в сравнении с 

исходным состоянием (т.е. с условиями, которые имели бы место в случае отказа от реализации 

намечаемых проектных решений). 

Воздействие строительства будет оцениваться на всем протяжении строительного периода. 

При проведении международного ОВОСС, исходная ситуация будет оцениваться на основании 

материалов исследований исходной ситуации в экологической и социальной сфере, которые были 

собраны специалистами компании Branan Environment для ОВОС по заводу ЭП-1000 и ОВОС по 

заводам ПЭ-600 и ПП-400.  

4.4 Посещение места реализации проекта для определения 
программы исследований 

Первичное посещение места реализации проекта для определения программы исследований 

состоялось в период с 28 по 31 января 2013 года. В поездке приняли участие четыре эксперта 

компании Mott MacDonald по проведению ОВОСС, которые посетили проектную площадку, провели 

консультации с представителями местных органов власти и собеседования с представителями 

НКНХ.  

Второй визит для определения программы исследований намечен на начало июня 2013 года для 

обсуждения Проекта с главами местных муниципалитетов и посещения предлагаемых площадок 

под строительство заводов ПЭ и ПП. 

4.5 Потенциальное воздействие 

4.5.1 Обзор 

Потенциальное экологическое и социальное воздействие предлагаемого Проекта и связанных с ним 

объектов будет проводиться в разрезе указанных далее дисциплин. 

4.5.2 Качество атмосферного воздуха 

Завод такого рода потенциально может вызвать повышение уровня загрязнения воздуха на всех 

этапах проекта. Для оценки воздействия на этапах строительства и вывода из эксплуатации будет 

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

строительной пыли и выбросов от строительной деятельности. На этапе эксплуатации в Проекте 

будут осуществляться выбросы в атмосферу ряда загрязняющих веществ, образующихся в 

процессе горения, в том числе оксидов азота, что приведет к изменению нынешнего уровня 

загрязнения приземного слоя воздуха. Для оценки выбросов на этапе эксплуатации будет 

использована дисперсионная модель, принятая на международном уровне. Результаты расчета 

потенциальных концентраций загрязняющих веществ для ближайших чувствительных реципиентов 

будут  рассматриваться в сравнении с национальными и международными стандартами качества 

атмосферного воздуха. При проектировании сооружений, являющихся источниками выбросов, будет 

обеспечено максимально возможное снижение выбросов. Все источники выбросов будут 

соответствовать применимым российским и международным требованиям по ограничению 

выбросов. 
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ для дисперсионной модели будут определены на 

основании данных текущего мониторинга состояния атмосферного воздуха, проводимого 

государственными органами и НКНХ в рамках программы мониторинга.  

4.5.3 Воздействие шума и вибрации 

Реализация Проекта может вызвать повышение уровня шума и вибрации на всех этапах проекта. На 

этапе строительства основными источниками шумов и вибрации будут строительные механизмы и 

такие работы, как, например, забивка свай. Расчет прогнозного шумового воздействия на этапе 

строительства будет выполнен с учетом предполагаемого использования строительного 

оборудования, времени работы такого оборудования, выраженного в процентах, а также 

местоположения работающего оборудования по отношению к реципиентам. На этапе эксплуатации 

основным источником шума будет оборудование Проекта. Для оценки шумового воздействия на 

этапе эксплуатации будут использованы принятые в международной практике методики оценки 

уровня шума, с учетом уровней звука, исходящих от конкретных видов устанавливаемого 

оборудования. Расчет уровней шума будет выполнен для расположенных поблизости реципиентов, 

а также на границе проектной площадки, и результаты расчетов будут сопоставлены с 

соответствующими национальными и международными нормами. 

4.5.4 Гидрология 

Предлагаемый Проект может привести к усилению воздействия на водные ресурсы на всех этапах. 

Потенциально наиболее значимое воздействие проекта связано с забором воды и ее сбросом в 

существующие водные объекты. Оценка будет проведена на основании планируемых изменений 

нынешних объемов забора воды в связи со строительством Проекта. Дополнительно будет 

рассмотрено потенциальное кумулятивное воздействие сброса сточных вод от Проекта в сочетании 

с существующим сбросом на выпусках очистных сооружений НКНХ.   

4.5.5 Гидрогеология / загрязнение грунта 

Значимого воздействия на качество грунтовых вод и грунта в периоды строительства, эксплуатации 

и вывода из эксплуатации Проекта не ожидается. Оценка будет проводиться на основании 

материалов, собранных при изучении исходной ситуации, а также данных мониторинга, 

проводимого НКНХ. 

4.5.6 Биоразнообразие 

С учетом того, что предлагаемый Проект осуществляется на территории существующей 

промышленной зоны, можно считать, что потенциальное воздействие на этапах строительства и 

эксплуатации будет незначительным. Кроме того, в радиусе 20 км от границы промышленной зоны 

отсутствуют особо охраняемые природные территории. В рамках оценки будет рассматриваться 

потенциальное воздействие на существующие водные объекты, вызванное увеличением объемов 

забора воды, а также последствия расширения существующего парка хранения этилена, 

предполагающего строительство сооружений за границей существующей промышленной зоны на 

небольшой территории, где деревья будут вырублены во время строительства площадки хранения. 
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4.5.7 Отходы 

Предлагаемый Проект может вызвать увеличение объемов образования отходов на всех его этапах. 

Будет проведена оценка типов образующихся отходов и предлагаемых методов их утилизации. По 

возможности, отходы Проекта будут направляться на коммерческое использование или 

переработку. Большая часть опасных отходов будет сжигаться на инсинераторе жидких и твердых 

отходов, который будет построен в рамках Проекта, и оценка выбросов от работы инсинератора 

будет включена в оценку воздействия на качество воздуха. Оставшиеся опасные отходы будут 

передаваться на утилизацию лицензированному подрядчику. Дополнительные отходы, которые не 

могут быть утилизированы с использованием вышеуказанных методов, будут размещаться на 

существующем полигоне промышленных отходов НКНХ. Будет проведена оценка всех методов 

утилизации, которые используются на промплощадке, чтобы оценить их соответствие 

международным требованиям. 

4.5.8 Оценка воздействия на социальную среду 

В рамках ОВОСС будут рассмотрены следующие ключевые вопросы в социальной сфере: создание 

новых рабочих мест; здоровье, безопасность и благополучие населения; охрана труда и 

безопасность; потенциально возможные изменения границ санитарно-защитной зоны. В ОВОСС 

будет представлено рассмотрение этих аспектов, оценка соответствующих воздействий и их 

значимости, а также предлагаемых мер по управлению ими. Предположительно, наиболее значимое 

воздействие будет связано с созданием рабочих мест и аспектами здоровья и безопасности 

работников и населения в период строительства и эксплуатации. 

Площадка для осуществления Проекта получена НКНХ в аренду несколько лет назад, когда данная 

территория была отведена под строительство промышленного комплекса. На сегодняшний день, 

необходимость получения дополнительных земельных участков для реализации Проекта не 

предвидится. 

На территории, расположенной у места реализации Проекта, не проживают коренные народы, и, 

соответственно, необходимость применения международных требования по защите таких народов, 

по-видимому, отсутствует. Определено несколько уязвимых групп, интересы которых будут учтены в 

процессе планирования проекта и проведения консультаций. 

С целью полного информирования местной общественности и ключевых заинтересованных сторон 

о Проекте, а также для предоставления им возможности ознакомиться с ОВОСС и его 

заключениями и высказать свое мнение, предусмотрено раскрытие соответствующих материалов в 

рамках процедуры ОВОСС. Готовится План взаимодействия с заинтересованными сторонами, в 

котором будет определен порядок предоставления информации и проведения консультаций в 

соответствии с международными требованиями, по которым проводится оценка проекта. 

Консультации по ОВОСС будут проведены в два этапа. Первый раунд консультаций пройдет в июне 

2013 года, а второй – после публикации проекта ОВОСС, осенью 2013 г.  

4.5.9 Дорожное движение и транспорт 

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

строительства. В рамках ОВОСС будет выполнена оценка предполагаемого увеличения количества 

единиц транспорта в связи с планами строительства. Также будет рассматриваться увеличение 
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объемов поставок на этапе строительства. На этапе эксплуатации вполне вероятно, что 

существующая транспортная система НКНХ будет расширена вследствие увеличения количества 

рабочей силы. Любое дополнительное передвижение транспортных средств будет рассматриваться 

в рамках процедуры ОВОС. 

4.5.10 Культурное наследие 

В связи с тем, что Проект реализуется в границах существующей промышленной зоны, 

потенциальное воздействие на объекты исторического и культурного наследия минимально. В 

процессе оценки будут проведены консультации с соответствующим государственным органом, 

чтобы уточнить потенциальную возможность воздействия на объекты культурного наследия. 

4.5.11 Ландшафтное и визуальное воздействие 

Проект будет реализован в границах существующей промышленной зоны, и, соответственно, его 

потенциальное воздействие на ландшафт и визуальные аспекты будет ограниченным. В рамках 

оценки будет проведено рассмотрение промышленного Проекта в контексте окружающей 

территории. 

4.5.12 Кумулятивное воздействие 

Также будет проведена кумулятивная оценка воздействия по каждому из перечисленных 

экологических и социальных аспектов, с учетом существующих воздействий от промышленной зоны. 

В будущем планируется строительство на других участках промышленной зоны, но на сегодняшний 

день эти планы не проработаны до такой степени, при которой потребовалось бы их включение в 

ОВОСС по Проекту. Как минимум, будущие планы развития необходимо оценивать на предмет их 

соответствия национальным требованиям.   

4.6 Оценка значимости воздействий 

4.6.1 Обзор 

Оценка значимости воздействий и определение остаточных воздействий будет выполнено с учетом 

предусмотренных мер по ограничению воздействия Проекта. Такая оценка зависит, в первую 

очередь, от степени и продолжительности изменений, количества людей или объема ресурсов, 

попадающих в сферу влияния, и их чувствительности к таким изменениям. Критерии значимости 

определяются индивидуально для конкретных экологических и социальных аспектов, но, как 

правило, для каждого воздействия определяется его величина (по возможности, в количественном 

выражении) и чувствительность реципиентов. Ниже представлены типичные критерии для 

определения величины и чувствительности. 

4.6.1.1 Величина воздействия 

Оценка величины воздействия будет выполняться в два этапа. Сначала ключевые аспекты Проекта 

будут разделены на две категории – положительные и отрицательные. Далее будет проводиться 

классификация по величине потенциальных воздействий – серьезное, умеренное, небольшое, 

незначительное – на основании следующих параметров:  



 

 
Grassroots Olefins Complex Scoping Report Rev E_Rus 

19 
 

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду по 
проекту строительства олефинового комплекса 
Определение программы исследований  

 

� продолжительность воздействия: от воздействий, сохраняющихся и после вывода из 

эксплуатации до временных воздействий без обнаруживаемого эффекта; 

� пространственные границы воздействия: например, в пределах площадки, в границах 

региона, государства, трансграничное воздействие; 

� обратимость: 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 / международных 

рекомендаций; до соблюдения или достижения лучших показателей, чем установлены в 

минимальных стандартах или международных рекомендациях.  

В Табл. 4.1 указаны критерии для определения величины воздействия, которые будут использованы 

при проведении оценки.  

Табл. 4.1: Критерии определения величины воздействия 

Величина воздействия 
(положительного или 
отрицательного) 

Описание 

Значительное Принципиальное изменение оцениваемых условий состояния 
окружающей среды, ведущее к долговременным или постоянным 
изменениям, как правило, широко распространяющимся в природе, для 
восстановления исходной ситуации после которых требуются 
масштабные мероприятия. Нарушение нормативов и лимитов, 
установленных в национальном законодательстве. 

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

Небольшое Обнаружимое, но несущественное изменение оцениваемых условий 
состояния окружающей среды. 

Незначительное Отсутствие заметных изменений оцениваемых условий состояния 
окружающей среды. 

Источник: Mott MacDonald 

4.6.1.2 Чувствительность 

Чувствительность, в принципе, зависит от особенностей конкретной площадки, и критерии для ее 

оценки будут разработаны на основании собранной исходной информации. Чувствительность 

реципиентов определяется по результатам исследований населения (включая такие характеристики 

как близость мест проживания, численность, уязвимость) и особенностей присутствия на проектной 

площадке или окружающей территории. Общие критерии для определения чувствительности 

реципиентов представлены в Табл. 4.2. В рамках детальной оценки рассматривается 

чувствительность по отношению к каждому виду воздействия.  

Табл. 4.2: Критерии определения чувствительности 

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

Высокая Уязвимый реципиент (антропогенный или природный), который имеет 
слабую способность к приспособлению к предлагаемым изменениям, или 
вовсе не обладает такой способностью, либо возможности для 
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Чувствительность к воздействию Определение (с учетом продолжительности воздействия, его 
пространственных границ, обратимости и возможностей соблюдения 
требований законодательства) 

ограничения воздействия минимальны.   

Средняя Уязвимый реципиент (антропогенный или природный), который обладает 
ограниченной способностью к приспособлению к предлагаемым 
изменениям, либо возможности для снижения воздействия ограниченны.   

Низкая Уязвимый реципиент (антропогенный или природный), который обладает 
некоторой способностью к приспособлению к предлагаемым изменениям, 
либо имеются умеренные возможности для ограничения воздействия. 

Незначительная Уязвимый рецептор (антропогенный или природный), обладающий 
хорошей способностью к приспособлению к предлагаемым изменениям, 
либо имеются хорошие возможности для ограничения воздействия 

Источник: Mott MacDonald 

4.6.1.3 Оценка воздействия и определение его значимости 

Определение воздействия и его значимости будет выполнено с учетом соотношения критериев 

величины и чувствительности, согласно схеме, которая представлена в Табл. 4.3. 

Табл. 4.3: Матрица оценки значимости воздействия 

Величина воздействия Чувствительность рецепторов 

Незначительная Низкая Средняя Высокая 

Незначительное Незначительная Незначительная Незначительная Незначительная 

Небольшое Незначительная Незначительная Низкая Низкая 

Умеренное Незначительная Низкая Средняя Средняя 

Серьезное Незначительная Низкая Средняя Высокая 

Источник: Mott MacDonald 

По каждому аспекту будет выполнена оценка значимости до и после принятия мер по ограничению 

воздействия (т.е. для остаточного воздействия). Воздействия, значимость которых при 

использовании вышеуказанной методики будет отнесена к высокой и средней категории, будут 

далее рассматриваться как значимые. 

4.6.1.4 Неопределенность 

В отчете будут особо отмечены все случаи, когда в прогнозах воздействия или оценке 

чувствительности рецепторов будет содержаться некоторая неопределенность, вызванная 

отсутствием необходимых данных или иными ограничивающими обстоятельствами. По мере 

необходимости, в ОВОСС будут указаны необходимые меры по организации мониторинга и/или 

подготовке планов управления в экологической или социальной сфере, в целях устранения такой 

неопределенности. Соответствующая информация будет обобщена в виде проектного Плана 

экологического и социального менеджмента и мониторинга (ПЭСММ), который будет включен в 

состав ОВОСС и реализован в рамках ПЭСМ по Проекту.  

4.6.2 Ограничение воздействия 

При осуществлении Проекта должно быть обеспечено соблюдение всех требований в области 

охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности, установленных федеральными, 

региональными и местными органами власти. В целях минимизации или полного исключения 
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потенциально значимых воздействий проекта, будут разработаны соответствующие меры по 

ограничению, предотвращению и компенсации воздействия, в соответствии с лучшей 

международной практикой. 

При необходимости, будут приняты соответствующие меры для того, чтобы по возможности 

понизить значимость воздействий до приемлемого уровня. Такие меры могут включать, например, 

следующее: 

� Изменение выбора технологий; 

� Включение дополнительных мер по снижению воздействия; 

� Создание дополнительных мест обитания; 

� Замена старых и менее эффективных установок, расположенных на других площадках.  
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В настоящем отчете по определению программы исследований не выявлено критических 

экологических или социальных проблем, которые невозможно было бы решить в соответствии с 

требованиями международных стандартов путем проведения дополнительных изысканий или 

принятия соответствующих мер по ограничению и контролю воздействия. 

5. Заключение  


