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ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ 

на разработку раздела оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для 

проектируемого объекта «Новый комплекс по производству олефинов» ОАО «Ниж-

некамскнефтехим». Этап I-Новый комплекс по производству этилена ЭП-600» 

 

1.  Наименование предприятия Новый комплекс по производству олефинов» ОАО «Ниж-

некамскнефтехим». 

Этап I-Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. 

Корректировка 

2.  Местоположение объекта Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, террито-

рия ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

3.  Заказчик ПАО «Нижнекамскнфетехим» 

4.  Проектировщик (подряд-

чик) 

Открытое акционерное общество «ВНИПИнефть» (ОАО 

«ВНИПИнефть») 

Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Ф.Энгельса, 32, стр. 1 

Телефон: 8 (495) 795-31-30 

Е-mail: vnipineft@vnipineft.ru 

Генеральный директор – Сергеев Денис Анатольевич 

5.  Основание для проведения 

работ 

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей сре-

ды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в ред. от 09.03.2021 г.); 

- Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» 

№ 174-ФЗ от 23.11.95 г. (в ред. от 30.12.2020 г.); 

-  «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в 

РФ», утвержденное Приказом Госкомэкологии от 

16.05.2000 N 372 (зарегистрированное в Минюсте России 

04.07.2000, регистрационный № 2302); 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (в ред. от 

30.04.2021 г.) № 190-ФЗ, ст. 28, 39 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 07.06.2021) 

-  «Инструкция по экологическому обоснованию хозяй-

ственной и иной деятельности», утвержденная приказом 

Минприроды России от 29 декабря 1995 года N 539. 

6.  Цели работы Актуализировать ОВОС в соответствии с техническими 

решениями и изменениями, внесенными в проектную до-

кументацию «Новый комплекс по производству олефинов» 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Этап I-Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. 

7.  Задача работы - Оценка воздействия на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации «Нового комплекса по производ-
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ству этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
отношении каждого компонента окружающей среды (поч-
вы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воз-
душную среду и т.д.). 
- Материалы ОВОС, должны соответствовать принятым 
технологическим решениям по мощности объекта и степе-
ни негативного воздействия на окружающую среду, рас-
считываемых в соответствующих технологических разде-
лах ПД. 
- Материалы ОВОС должны содержать расчет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, размер 
компенсационных выплат, затраты на природоохранные 
мероприятия в полном объеме на период строительства и 
эксплуатации объекта проектирования. 
- Разработать раздел «Расчет ущерба рыбному хозяйству» 
отдельным разделом от ОВОС для представления в Феде-
ральное агентство по рыболовству (при необходимости). 
- В составе ОВОС разработать предложения по установ-
лению нормативов предельно допустимых выбросов, сбро-
сов и нормативов образования отходов на период строи-
тельства и эксплуатации. 
- Разработать материалы для проведения общественных 
слушаний по вопросам строительства объекта «Новый 
комплекс по производству олефинов» ОАО «Нижнекамск-
нефтехим».Этап I-Новый комплекс по производству эти-
лена ЭП-600. Корректировка» (в т.ч. с учетом требований 
по проведению Государственной экологической эксперти-
зы). 
- Сопровождение общественных слушаний в рамках про-
цедуры ОВОС, Подготовка и демонстрация общественно-
сти презентации проекта. 
- Материалы ОВОС должны содержать результаты обще-
ственных слушаний по объекту проектирования. 

8.  Состав и содержание  

материалов ОВОС 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности должны включать: 
- характеристику намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности; 
- анализ состояния территории, на которую может ока-

зать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятель-
ность (состояние природной среды, наличие и характер 
антропогенной нагрузки и т.п.); 

- возможные воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду; 

- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (вероятности возник-
новения риска, степени, характера, масштаба, зоны рас-
пространения, а также прогнозирование экологических и 
связанных с ними социальных и экономических послед-
ствий); 

- мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предот-
вращающие негативные воздействия, оценку их эффек-
тивности и возможности реализации; 

- оценку значимости остаточных воздействий на окружа-



ющую среду и их последствий; 
- предложения по программе экологического мониторин-

га и контроля на всех этапах реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности; 

- предварительный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (включая краткое 
изложение для неспециалистов). 

В разделах ОВОС необходимо учесть следующее: 
8.1 Характеристика районов размещения объекта 
11.1.1 Сведения об окружающей среде - зональные и реги-
ональные особенности, климатическая характеристика, 
ландшафтная характеристика, природные процессы, харак-
теристика видового разнообразия животного мира и расти-
тельных сообществ; 
8.1.2 Природно-хозяйственная характеристика зоны влия-
ния объектов, природная ценность, ее историческая, соци-
альная и культурная значимость; 
8.1.3 Сведения об ООПТ (статус, охраняемые виды флоры 
и фауны, ландшафтов, природоохранные направления ра-
боты ООПТ); 
8.1.4 Сведения о существующем состоянии и фоновом за-
грязнении компонентов окружающей среды: 
- фоновое загрязнение атмосферного воздуха; 
- гидрохимическая характеристика поверхностных и под-

земных вод. 
- фоновое загрязнение почвенного покрова. 
- характеристика рыбохозяйственного использования 

района. 
8.1.5 Социально-экономические условия. Характеристика 
существующего положения 
- социально-экономические условия жизни населения в 

районах, затрагиваемых строительством; 
- мнение общественности о намечаемой деятельности и 

возможности реализации 
- намечаемой деятельности на намечаемых территориях 

субъектов Российской Федерации - организация и прове-
дение общественных слушаний, результаты обществен-
ного обсуждения проекта, перечень выдвинутых допол-
нительных требований; 

8.2 Характеристика планируемой деятельности 
8.2.1 Характеристика предлагаемой технологии строитель-
ства и эксплуатации проектируемых объектов; 
8.2.2 Потребность в ресурсах – энергетических (электро-, 
водо-, топливо-, тепло-), земельных, материальных, трудо-
вых при осуществлении хозяйственной деятельности; 
8.2.3 Технологические параметры и технико-
экономические показатели предлагаемых схем реализации. 
8.3 Прогноз воздействия на компоненты окружающей 
среды 
8.3.1 Атмосферный воздух 
- описание параметров источников выбросов загрязняю-

щих веществ, количественные и качественные показатели 
выбросов от технологического оборудования, применяе-
мого при строительстве и эксплуатации проектируемого 
Комплекса; 

- проведение расчетов рассеивания вредных веществ в 
атмосферном воздухе для объектов намечаемого строи-



тельства; 
- оценка зоны влияния выбросов от объектов с описанием 

территорий, попадающих в зону влияния; 
- планируемые мероприятия по защите атмосферного 

воздуха и капиталовложения, необходимые для реализа-
ции этих мероприятий; 

- оценка размеров рекомендованной и расчетной сани-
тарно-защитной зоны (санитарного разрыва) (при необ-
ходимости) с внесением предложений по достижению 
допустимых уровней загрязнения атмосферы на границе 
СЗЗ (санитарного разрыва); 

- определение возможного ущерба вследствие загрязне-
ния атмосферного воздуха. 

8.3. 2 Геологическая среда и подземные воды 
- оценка инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий; 
- анализ потенциального риска загрязнения подземных 

вод; 
- планируемые мероприятия по защите геологической 

среды, в том числе подземных вод от загрязнения и раци-
ональному использованию недр, капиталовложения, не-
обходимые для реализации этих мероприятий. 

8.3.3 Воздействие на поверхностные воды 
- перечень и характеристика водных объектов в зоне наме-
чаемой деятельности; 
- анализ качества вод рассматриваемых водных объектов и 
их пригодности для нужд водопотребления; 
- характеристика источников водоснабжения, их хозяй-
ственное использование, техническое состояние, наличие и 
обустройство водоохранных зон; 
- описание системы водоснабжения и водоотведения на 
этапах строительства и эксплуатации проектируемых объ-
ектов характеристика сточных вод (объем, вид, количество 
и концентрация загрязняющих веществ, температура, ре-
жим отведения сточных вод), место отведения; 
- обоснование необходимой степени очистки сточных вод, 
отводимых в водный объект, планируемые технические 
решения по очистке сточных вод - краткое 
описание очистных сооружений и установок; 
- характеристика возможных изменений состояния водных 
объектов при реализации намечаемой деятельности; 
- определение ущерба водным объектам вследствие изъя-
тия водных ресурсов и загрязнения водной среды; 
- планируемые мероприятия по рациональному использо-
ванию поверхностных вод и защите их от загрязнения, ка-
питаловложения, необходимые для реализации этих меро-
приятий. 
8.3.4 Воздействие отходов от намечаемой хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды 
- краткая характеристика источников образования отходов 
при строительстве и эксплуатации Комплекса; 
- перечень и характеристика отходов (класс опасности, 
опасные свойства); 
- удельные и валовые показатели образования отходов 
производства и потребления от намечаемой деятельности; 
- проектные решения по складированию и временному 
хранению отходов, наличие технологий по их переработке 
и обезвреживанию, объемы и виды 



обезвреживаемых отходов, мест размещения отходов. 
8.3.5 Воздействие на растительный мир 
- прогноз изменений объектов растительного мира вслед-
ствие реализации проекта - видовое разнообразие, продук-
тивность и другие таксационные показатели растительно-
сти в границах проектирования; 
- определение функциональной значимости преобладаю-
щих растительных сообществ и оценка изменений значи-
мости при реализации намечаемой деятельности; 
- мероприятия по сохранению видового разнообразия, про-
дуктивности растительных сообществ и компенсации от-
рицательного воздействия от намечаемой 
хозяйственной деятельности. 
8.3.6  Воздействие на животный мир 
- оценка источников и факторов воздействия на животный 
мир наземных и водных экосистем; 
- оценка биотопических условий (мест размножения, 
нагула) и прогноз их изменений при реализации планируе-
мой деятельности; 
- прогноз изменений в животном мире в результате реали-
зации намечаемой хозяйственной деятельности; 
- планируемые мероприятия по минимизации ущерба, со-
хранению фауны, ее воспроизводству. 
- оценка ущерба животному миру, включая водные биоло-
гические ресурсы. 
- предложения по компенсации непредотвращённого воз-
действия от намечаемой хозяйственной деятельности. 
8.3.7 Воздействие на почвы и земельные ресурсы 
- характеристика почвенного покрова и условий землеполь-
зования; 
- характеристика факторов воздействия на почвенный по-
кров и земельные ресурсы района размещения объекта; 
- оценка возможности изъятия земель во временное и по-
стоянное пользование, исходя из ценности, статуса и ис-
пользования земель; 
- прогноз изменений почвенного покрова при реализации 
намечаемой деятельности; 
- планируемые мероприятия по ликвидации возможного 
загрязнения почв; 
- условия и сроки восстановления плодородного слоя поч-
вы; 
- планируемые мероприятия по рекультивации земель и 
предотвращению негативного воздействия на почвенный 
покров. 
8.3.8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), 
исторические и археологические памятники 
- оценка факторов, действующих на ООПТ; 
- оценка возможного воздействия на ООПТ при строитель-
стве и эксплуатации объектов Комплекса. 
8.3.9 Оценка воздействия при возникновении аварийных 
ситуаций 
- сведения об опасном оборудовании, о количестве исполь-
зуемых опасных веществ; 
- определение типовых сценариев возможных аварий, 
оценка риска, связанного с авариями; 
- влияние возможных аварийных ситуаций на компоненты 
окружающей среды; 
- мероприятия по уменьшению риска возникновений ава-



рийных ситуаций на этапах строительства и эксплуатации 
Комплекса. 
8.3.10 Воздействие проекта на социально-экономические 
условия 
- воздействие на экономические условия (инвестиции, эко-
номические последствия для регионов); 
- социальные последствия (создание рабочих мест, компен-
сации); 
- обязательства инвестора по улучшению экологической 
обстановки в районе, социально-бытовых условий жизни 
населения и устранения конфликтных ситуаций. 
8.3.11 Предложения по организации производственного 
экологического контроля (мониторинга) при осуществле-
нии хозяйственной деятельности 
- технические решения по организации производственного 
экологического контроля и мониторинга в период строи-
тельства и эксплуатации; 
- организационное обеспечение системы производственно-
го экологического мониторинга и контроля; 
- затраты на организацию и проведение производственного 
экологического мониторинга и контроля в период строи-
тельства и эксплуатации. 
8.4 Заключение и Резюме нетехнического характера 
Обобщенные результаты экологической и социально-
экономической оценок. 

9.  Сроки проведения работ Начало – 28.06.2021 
Окончание – 30.10.2021 

10.  Требования к документации - Материалы ОВОС должны быть выполнены в соот-
ветствии с законодательными и нормативными требовани-
ями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 
населения, природопользования, инвестиционного проек-
тирования, а также удовлетворять требованиям региональ-
ных законодательных и нормативных документов;  
- ОВОС при строительстве, эксплуатации необходимо 
выполнить на основе имеющейся официальной информа-
ции, статистики, проведенных ранее исследований, геоло-
гических и инженерно-экологических изысканий. При вы-
явлении недостатка в исходных данных провести доп. ис-
следования. 

11.  Особые условия Местоположение объекта проектирования -РФ, 
г.Нижнекамск, Промышленная площадка ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в пределах ограждения предприятия. 
Строительство осуществляется на территории действую-
щего производства. 
Уровень санитарно-эпидемиологического загрязнения почв 
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «допусти-
мой» категории. 
Радиационная обстановка соответствует требованиям при-
менимых СанПиН и СП, измерения не превышают пре-
дельно допустимой нормы. 
Представленные выше условия, а также дополнительные 
сведения о месте будущего строительства, необходимо 
уточнить в ходе проведения комплексных инженерных 
изысканий и учесть в проектной документации, в т.ч. для 
обеспечения непрерывного круглогодичного цикла строи-
тельно-монтажных работ. 

12.  Особые требования к про-

ектированию 

Если во время выполнения работ по настоящему Заданию 
будут приняты новые или изменены действующие законо-



дательные и нормативные акты РФ, Подрядчик должен 
обеспечить соответствие проектной документации таким 
новым/измененным нормативным актам. 
По мере разработки раздела ОВОС Подрядчик согласовы-
вает его с Заказчиком (а Заказчик в свою очередь утвер-
ждает результаты работ) и обеспечивает своими силами по 
доверенности Заказчика проведение и сопровождение по 
ней необходимых согласований и экспертиз до получения 
положительного заключения. 
Подрядчик осуществляет сопровождение материалов 
ОВОС в ходе общественных обсуждений. 
В случае получения отрицательной оценки или несогласо-
вания по вине Подрядчика все затраты связанные с коррек-
тировкой документации и повторным прохождением слу-
шаний или получением согласования выполняются силами 
и за счет Подрядчика. 
Замечания общественности устраняются Подрядчиком в 
счет стоимости проектных работ (за исключением работ 
отнесенных к компетенции заказчика по основному дого-
вору). 
 

13.  Требования к составу, сро-

кам, порядку и форме пред-

ставления документации 

Документация передается Заказчику по накладной с со-
проводительным письмом в количестве 5 (пяти) экземпля-
ров (сброшюрованных по томам по каждому из разделов 
документации отдельно) в бумажном виде и в количестве 
2 (двух) экземпляров – в электронном виде на CD-R. 
Разработанная по настоящему Заданию документация в 
электронном виде предоставляются Заказчику в формате 
разработки и формате скан-образов. 
Формат «Разработки»: 
– чертежи (Autodesk Design Web format (*.dwf) и AutoCAD 
Drawing (*.dwg) версии 20 (2018) и выше); 
– текстовая часть (MS Office версии 2019 и выше (*.docx, 
*.xlsx, *.mdb, *.pptx). 
Формат «Скан-образ»: 
– документация должна быть предоставлена в форматах 
*.pdf и быть полностью идентична бумажной копии. 
Электронная версия комплекта документации передается 
на CD-R дисках, изготовленных разработчиком докумен-
тации (оригинал-диск). Допускается использовать носите-
ли формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. 
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена пе-
чатным способом маркировка с указанием: наименования 
проектной документации, Заказчика, проектировщика, да-
ты изготовления электронной версии, порядкового номера 
диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на 
лицевой поверхности которого также делается аналогич-
ная маркировка. 
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый 
файл содержания. Состав и содержание диска должны со-
ответствовать комплекту документации. 
Файлы должны нормально открываться в режиме про-
смотра средствами операционной системы MS Windows 
10. 
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