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ЭКОЛОГИЯ

 Олег Корякин, Казань

Более 600 миллионов рублей за пять 
месяцев текущего года компания 
«Нижнекамскнефтехим» направи-
ла на природоохранную деятель-
ность. Сейчас здесь идет полным хо-
дом модернизация очистных соору-
жений. Корреспондент «РГ» побы-
вал на предприятии и узнал, как 
специалисты в режиме онлайн сле-
дят за состоянием атмосферы в 
промзоне и с помощью чего уста-
новка «Ятаган» будет уничтожать 
неприятные запахи, а также увидел 
в деле уникальный экскаватор-
амфи бию, очищающий водоемы.

Карта правду говорит
Еще в середине 2000-х годов в 

Нижнекамске остро стояла про-
блема экологической безопасно-
сти. Это вполне понятно, в городе 
сконцентрированы ведущие про-
мышленные и нефтехимические 
предприятия республики. Однако 
за последнее десятилетие ситуа-
ция существенно изменилась в 
лучшую сторону.

И здесь очень важную роль сы-
грало ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», одна из крупнейших нефте-
химических компаний Европы. В 
ее состав входит девять заводов, 
выпускающих синтетические кау-
чуки, пластики и другую продук-
цию. Разумеется, столь масштаб-
ное производство сопряжено с не-
гативным воздействием на окру-
жающую среду. На предприятии 
сделали все возможное, чтобы его 
минимизировать.

В рамках экологической про-
граммы ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» оснащается современным 
оборудованием. Так, по периметру 
промышленной зоны еще в 2008 
году были установлены четыре ав-
томатизированных поста контро-
ля воздуха. Это очень чуткие элек-
тронные «носы», которые улавли-
вают в атмосфере содержание лег-
ких углеводородов, метана, окис-
лов азота и пыли. Газоанализаторы 
определяют концентрацию этих 

веществ, а затем вся информация 
поступает в диспетчерскую служ-
бу. Ее в свою очередь можно назвать 
«глазами» предприятия. На огром-
ный монитор (информационную 
стену) выводятся данные о техно-
логических процессах, происходя-
щих на всех девяти заводах. Есть 
здесь и экологическая карта «Ниж-
некамскнефтехима».

— Если норма концентрации ве-
ществ в воздухе превышена, эко-
карта загорается красным цветом, 
— рассказывает главный диспетчер 
Елена Петрова. — После этого мы 
звоним в службу по охране окру-
жающей среды ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Если зафиксирована 
загазованность, обращаемся в га-
зоспасательную службу. Они отби-
рают анализ воздушной среды. Мы 
смотрим, какое именно производ-
ство «виновно» в нарушении.

Факелы под присмотром
Помимо диспетчеров, за эколо-

гической ситуацией в онлайн-
режиме наблюдает ведущий инже-
нер отдела по охране окружающей 
среды «Нижнекамскнефтехима».

— Система обновляется каждые 
20 минут, — рассказывает Юлия 
Анатольевна Мухаметшина. — Ин-
формация накапливается в базе, и 
мы можем получать либо усреднен-
ные, либо последние данные. На их 
основе формируются отчеты. За два 
года было сделано более миллиона 
исследований. И в этот период за-

фиксировано только шесть откло-
нений. Это менее одного процента.

На мониторе своего компьютера 
инженер видит не только сухую 
статистику. Она может вывести 
изображение всех факелов пред-
приятия. Дело в том, что напротив 
каждого из них установлена видео-
камера. И если вдруг к пламени 
примешивается дымок, это повод 
для беспокойства. Факелы не долж-
ны коптить.

Существует на предприятии и 
мониторинг запахов. Посты кон-
троля воздуха оснащены газовыми 
хроматографами, определяющими 
уровень ароматических углеводо-
родов. Но даже если на экране в дис-
петчерском центре этот показа-
тель стал красным, до превышения 
предельно допустимой концентра-
ции еще далеко. Просто система на-
строена очень жестко, в соответ-
ствии с нормами гражданского на-
селения. Она оповещает, что в воз-
духе появился неприятный запах.

К слову, в ближайшем будущем 
на биологических очистных соору-
жениях, находящихся на рекон-
струкции, будут установлены га-
зоплазменные установки «Ятаган». 
С помощью электрических разря-
дов они будут сжигать все дурно 
пахнущие летучие вещества. И это, 
конечно, скажется на качестве воз-
духа в близлежащих населенных 
пунктах. Стоит пояснить, что и 
сейчас здесь не превышена пре-
дельно допустимая концентрация 
вредных веществ. Но «ароматы» не 
всегда доносятся приятные.

«Король болот»
Большое внимание в «Нижне-

камскнефтехиме» уделяется и во-
доемам. В 2015 году началась очист-
ка буферного пруда № 1 на реке 
Тунгуча. Этот водоем предназна-
чен для приема стоков и ливневых 
вод. Здесь загрязняющие вещества 
выпадают в осадок. Затем вода по-
ступает во второй пруд, где еще раз 
осаждается. И лишь потом условно 
чистые стоки сбрасываются в 
реку.

Сейчас стоит задача убрать со 
дна все осадки, а на пруду поста-
вить станцию ультрафильтрации. 
Она позволит вновь возвращать 
«отработанную» воду в производ-
ство, не забирая свежую из реки.

На экологическом посту
ПАО «Нижнекамскнефтехим» использует уникальную систему 
мониторинга окружающей среды 

Экскаватор-амфибия выкачивает со дна буферного пруда загрязненный ил. 

КОММЕНТАРИЙ 

Андрей Рубежов, 
заместитель главного инженера 
по охране окружающей среды 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

ЦИФРА

7,2
миллиарда рублей
будет направлено на реализацию 
экологической программы компании 
«Нижнекамскнефтехим» до 2020 года.

На объекте задействован уни-
кальный экскаватор-амфибия. 
Саму машину приобрели в Китае 
за 16 миллионов рублей. Затем ее 
оборудовали очень мощным гол-
ландским насосом. Экскаваторов 
такой модификации в России, по-
жалуй, нет.

На севере аналогичные амфибии 
нефтяники используют для про-
кладки труб по болотам. За что его 
и называют королем болот. Уто-
пить его практически невозможно. 
Он стоит на огромных понтонах, 
«обутых» в гусеницы. Экскаватор 
в буквальном смысле ходит по воде. 
Только вместо ковша у него насос, 
который высасывает со дна водое-
ма загрязненный ил.

Далее он по пульпопроводу по-
ступает в резервуар, где смешива-
ется с флокулянтом (вещество, 
ускоряющее очистку воды). Затем 
этот раствор поступает в геотубы 
— огромные мешки объемом 600 
кубических метров из специаль-
ной ткани, предназначенные для 

фильтрации. В мешках из ила как 
бы отжимается вода и очищенной 
возвращается в пруд. А спрессо-
ванные осадки вывозятся на поли-
гоны. В общей сложности в геоту-
бы закачано 15,85 тысячи кубоме-
тров ила.

Подобные работы уже проведе-
ны два года назад на ручье Стре-
лочный Лог. Система фильтрации 
позволила в 2015 году повторно ис-
пользовать более 3,4 миллиона ку-
бометров промывных вод.

В 2016 году потребление воды 
предприятием уменьшилось на 
1 миллион 700 тысяч кубических 
метров. А качество стоков, сбрасы-
ваемых в водоемы, улучшилось.

Еще один важный проект, свя-
занный с защитой водоемов и под-
земных вод, это реконструкция по-
лигона промышленных отходов 
«Нижнекамскнефтехима». В 2015 
году с помощью современных ма-
териалов была усиленна его гидро-
изоляция. Это предотвратит за-
грязнение грунтовых вод. 

— На предприятии, понимая важ-
ность экологических вопросов, ни-
когда не относились к ним деклара-
тивно или условно. Они всегда стоят 
на повестке дня руководства компа-
нии, обсуждаются на совещаниях. 
Приоритетной для нас является эко-
логическая программа на 2014-2020 
годы. В ее рамках предусмотрено 
218 мероприятий, на реализацию 
которых планируется затратить 
более семи миллиардов рублей. 
В 2014-2016 годах 140 мероприятий 
уже было проведено. Затраты соста-
вили более 1,5 миллиарда рублей. 
Сейчас, согласно утвержденным 
программам, проводится замена на-
сосного оборудования и фильтрую-
щих элементов, а также установка 
новых газоочистных установок, за-
мена прокладочного материала на 
более современный. Это, безуслов-
но, снизит выбросы в атмосферу. 
Не многие предприятия в России 
могут похвастаться такой непре-
рывной системой мониторинга, ка-

кая создана на «Нижнекамскнефте-
химе». За 2016 год на постах кон-
троля воздуха было проведено бо-
лее 400 тысяч анализов. Они не по-
казали превышения предельно до-
пустимой концентрации. Также на-
блюдают и за атмосферой в насе-
ленных пунктах: Мартыш, Иштеря-
ково, Нижнее Афанасово, Большое 
Афанасово — силами санитарно-
промышленной лаборатории. Сде-
лано более четырех тысяч анали-
зов — все в пределах нормативов.
Мы живем в нашем родном Нижне-
камске и, конечно, делаем все, что-
бы дышалось легче нам и нашим де-
тям. Каждое предприятие должно 
думать в первую очередь о людях.

На огромный монитор в диспетчерской службе выводится информация об экологической обстановке на производстве.

РЕКЛАМА

По периметру 
промзоны установ-
лены четыре поста 
контроля воздуха


