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1 Введение 

1.1 Общие сведения 

Целью настоящего нетехнического резюме является краткое представление населению и 

другим заинтересованным сторонам результатов оценки воздействия на окружающую и 

социальную среду (далее – ОВОСС) проекта строительства завода по производству 

этилена производительностью 600 тыс. тонн в год (далее – завод или комплекс ЭП-600 или 

Проект) в Нижнекамском промышленном узле (далее – НПУ) в Республике Татарстан 

Российской Федерации.  

Проект реализует ПАО «Нижнекамскнефтехим». Завод планируется построить 

на существующей производственной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Производственные линии комплекса будет проектировать немецкая компания «Linde AG», 

один из ведущих мировых производителей промышленных газов и разработчиков 

газохимического оборудования.  

1.2 Оценка потенциальных воздействий и требования к ее проведению 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено привлечь кредитные организации, которые окажут 

содействие в финансировании Проекта. Ожидается, что привлекаемые финансовые 

институты будут из числа организаций, подписавших Принципы Экватора.  

Страхование финансовых рисков Проекта будет обеспечивать компания «Ойлер Гермес 

СА», которая в своих требованиях ссылается на необходимость соблюдения руководств 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) при подготовке и 

реализации проектов.  

В связи с необходимостью обеспечить соответствие Проекта экологическим и 

социальными требованиям потенциальных кредиторов была выполнена оценка 

воздействия на окружающую и социальную среду с учетом следующих применимых 

международных требований:  

● рекомендации ОЭСР к проведению экологической и социальной оценки кредитуемых 

проектов; 

● Принципы Экватора III (2013); 

● стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (2012); 

● руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, охране здоровья 

и безопасности. 

1.3 Где можно найти информацию о строительстве этиленового завода? 

Информация о Проекте опубликована на интернет-сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

www.nknh.ru 

В настоящее время на указанном интернет-сайте размещены следующие документы: 

● Отчет о программе исследований ОВОСС; 

● материалы ОВОСС, выполненной в соответствии с применимыми международными 

требованиями: 

– Том I: Нетехническое резюме;  

http://www.nknh.ru/
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– Том II: Оценка воздействий; 

– Том III: Приложения; 

– Том IV: План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ). 

● План взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

В плане взаимодействия с заинтересованными сторонами подробно рассмотрены 

выполненные и планируемые консультации с населением и представителями органов 

власти, и мероприятия по раскрытию информации о строительстве этиленового завода. 

Данные мероприятия запланированы к выполнению на всех основных этапах жизненного 

цикла этого Проекта (проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации).  

Основные способы распространения информации среди заинтересованных сторон 

включают: 

● обнародование материалов ОВОСС в сети Интернет и их размещение в общественных 

зданиях, предоставляя возможность местным жителям ознакомиться с результатами 

оценки потенциальных воздействий; 

●  предоставление материалов ОВОСС заинтересованным сторонам (органам местного 

самоуправления, государственным и контролирующим органам); 

● непрерывное взаимодействие со средствами массовой информации; 

● регулярные встречи с заинтересованными сторонами на этапах проектирования, 

строительства и эксплуатации; 

● назначение руководителя по работе с общественностью, отвечающего за постоянное 

и непрерывное взаимодействие с населением ближайших населенных пунктов; 

● проведение контрольных мероприятий и подготовка соответствующих отчетов; 

● подготовка ежегодных отчетов. 

Все комментарии, запросы и предложения относительно планов строительства нового 

этиленового завода можно направлять в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Контактная 

информация организации указана в ниже. 

Табл. 1: Контактные данные ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Кому: Нотфуллина Ирина Фасаховна 

Начальник лаборатории социологических и психологических исследований и анализа 

Организация: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес: 423574 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Тел.: +7 (8555) 37-93-33 

Эл. почта: inform@nknh.ru 

mailto:DSKO@nknh.ru
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2 Завод ЭП-600 

2.1 Обоснование строительства завода ЭП-600 

Стратегические планы развития нефтехимической промышленности Российской 

Федерации предусматривают значительное наращивание мощностей по производству 

этилена, полиэтилена и полипропилена с целью удовлетворения растущего внутреннего 

спроса и снижения импортных поставок полимеров этилена. 

Строительство завода ЭП-600 позволит достичь поставленных целей по производству 

этилена и продукции, для производства которой этилен используется в качестве сырья. 

Обычно из этилена производят полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат и 

полистирол, из которых производят многие виды продукции, например: 

● пленку и пакеты; 

● бутылки и упаковку; 

● трубы;  

● изоляцию проводов и кабелей; 

● изделия для автомобильной промышленности; 

● текстиль; 

● бытовые изделия (например, пластмассовые коробки для хранения); 

● мебель; 

● изделия медицинского назначения и другие. 

Строительство завода ЭП-600 поможет увеличить производство этилена и полиэтилена в 

Российской Федерации, как для нужд собственного промышленного производства, так и на 

экспорт. Кроме того, новое производство позволит снизить зависимость от импорта 

нефтехимической продукции, что является первоочередной целью национальной 

стратегии. В дополнение к вышесказанному, этот инвестиционный проект позволит ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» стать крупнейшим производителем этилена в России. 

Важность реализации Проекта отмечена в следующих государственных и региональных 

документах: 

● «Долгосрочная стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года», разработанная в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации и утвержденная приказом Минпромторга России и Минэнерго 

России от 8 апреля 2014 г. №651/172; 

● «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», 

утвержденная президентом Республики Татарстан 17 июня 2015 года. 

2.2 Основные компоненты и продукция завода ЭП-600 

2.2.1 Площадка завода ЭП-600 

Площадка, выбранная под строительство этиленового завода расположена в 

Нижнекамском промышленном узле на территории промышленной зоны ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» примерно в 8,5 км восточнее г. Нижнекамска в Республике 

Татарстан, в Приволжском федеральном округе Российской Федерации (Рис. 1).  
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Рис. 1: Нижнекамский промышленный узел и площадка строительства завода ЭП-600 

 

Источник: www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43 

2.2.2 Основные компоненты и технологические процессы завода ЭП-600 

В составе завода предусмотрено строительство двух основных секций: (i) секция печей и 

(ii) секция разделения. На площадке ЭП-600 будут размещены следующие основные 

технологические установки и сооружения: 

● производство этилена; 

● экстракция бутадиена; 

● экстракция бензола, толуола и ксилола; 

● вспомогательная инфраструктура и склады. 

2.2.3 Сырье для завода ЭП-600 и производимая продукция  

В качестве сырья для завода будет использоваться нафта, производимая на территории 

НПУ двумя нефтеперерабатывающими заводами, принадлежащими компаниям «ТАИФ-

НК», «ТАНЕКО».  

Для производственных процессов также необходим целый ряд различных материалов, 

например, керамические, угольные и алюминиевые сорбенты, катализаторы, каустическая 

сода, ионообменные смолы, масла, природный газ для паровых котлов и т.д. Большая 

часть этих материалов будет поставляться по существующей железнодорожной ветке, 

соединяющей промышленный комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим» с основной 

железной дорогой. Малотоннажные химические регенты будут поставляться 

автомобильным транспортом. Поставки природного газа будут обеспечены по 

существующему трубопроводу.  

Завод ЭП-600 будет выпускать следующую продукцию: 

● этилен; 

● пропилен; 

http://www.kosmosnimki.ru/permalink.html?8QJ43
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● пиролизное масло; 

● бензол; 

● бутадиен. 

Также планируется производство другой углеводородной продукции, в том числе фракции 

C5, фракции С9, рафината (БИФ). Всю производимую продукцию завода ЭП-600 

планируется использовать в качестве сырья на существующих производствах ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», производимые излишки будут продаваться. Продукция, 

предназначенная на продажу, будет вывозиться за пределы промышленной зоны по 

существующим трубопроводам либо по существующей железной дороге, обслуживающей 

промышленную зону ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2.3 Существующая инфраструктура 

Завод ЭП-600 будет максимально использовать существующую инфраструктуру 

промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе: 

● водозаборные сооружения; 

● фильтровальную станцию; 

● газотранспортную систему; 

● полигон опасных отходов; 

● буферные пруды на р. Тунгуче.  

Реализация Проекта не приведет к необходимости модификации или расширения 

существующих объектов инфраструктуры.  

В период строительства электроснабжение на площадке (главным образом, рабочего 

городка и техники) будет обеспечено по временной схеме от существующих подстанций 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». На этапе эксплуатации электроэнергия будет подаваться от 

существующей линии электропередачи ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая запитана от 

газовой электростанции, расположенной в НПУ и эксплуатируемой компанией «ТГК1». 

Тепловая энергия для технологических процессов будет подаваться от двух паровых 

котлов, строительство которых запланировано в составе Проекта. 

Кроме того, проектными решениями предусмотрено строительство и эксплуатация 

локальных очистных сооружений Проекта (ЛОСП) для очистки и возврата в 

технологический процесс сточных вод (оборотное водоснабжение). ЛОСП будут построены 

на месте открытой действующей складской площадки на территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Ливневые стоки будут предварительно механически очищаться 

в отстойниках ЛОСП перед сбросом в пруды на р. Тунгуче для механической очистки. 

2.4 Программа реализации 

Предположительно этап проектирования стартует в начале 2018 года, после подписания 

кредитного соглашения и получения финансирования. 

Выполнение строительно-монтажных работы планируется вести в два периода – 

подготовительный и основной. Ожидается, что строительство основной установки завода 

ЭП-600 начнется в октябре 2018 г. и продолжится почти три года. Строительство объектов 

общезаводского хозяйства начнется примерно через пять месяцев в начале 2019 г. 
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(февраль) и завершится к ноябрю 2021 года. Продолжительность строительства составит 

примерно 55-60 месяцев. 

Плановый срок ввода нового комплекса ЭП-600 в эксплуатацию – середина 2022 г. 
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3 Выявленные воздействия и 

результаты их оценки  

3.1 Оценка экологических и социальных воздействий 

Оценка экологических и социальных воздействий включает следующие основные этапы: 

● изучение исходных данных и условий на площадке намечаемой хозяйственно-

экономической деятельности и прилегающей территории; 

● определение потенциальных воздействий и выявление наиболее значимых из них;  

● определение мер по снижению воздействий для включения их в проектную 

документацию, процедуры, планы по реализации и управлению Проектом. 

Значимость воздействия оценивается исходя из чувствительности реципиентов 

(населения, работников, окружающей среды) и величины оказываемого воздействия. По 

возможности, величина воздействия и чувствительность реципиента рассматриваются с 

точки зрения действующих законодательных требований, принятых научных стандартов 

либо практики оценки воздействий и (или) социальных норм.  

Если оценка определила, что Проект может оказать сильное или умеренное воздействие, 

то разрабатываются мероприятия или процедуры (определяемые как мероприятия по 

снижению воздействия), направленные на предотвращение, уменьшение или ограничение 

величины воздействия до допустимого уровня. Многие потенциальные воздействия могут 

быть полностью предотвращены, либо ограничены после выполнения мероприятий по 

уменьшению воздействия. Тем не менее, иногда остаточных экологических и социальных 

воздействий избежать нельзя. В томе III Отчета о проведении ОВОСС представлена 

оценка остаточных воздействий, как положительных, так и негативных, после выполнения 

мероприятий по уменьшению негативного эффекта или положительного эффекта 

соответствующего воздействия. Краткое резюме основных результатов оценки 

выявленных воздействий приведено ниже. 

3.2 Потенциальные экологические и социальные воздействия 

Принято считать, что инвестиционные проекты такого масштаба и продолжительности 

потенциально могут быть связаны как с негативными, так и положительными 

воздействиями для окружающей среды и населения. Выявленные умеренные воздействия 

связаны с социальными эффектами от реализации Проекта: 

● создание новых рабочих мест (положительное воздействие);  

● развитие местной экономики (положительное воздействие); 

● приток рабочей силы и изменения в составе населения (негативное воздействие); 

● беспокойство и неудобства этапа строительства (негативное воздействие). 

Кроме того, выявлены в основном умеренные риски для здоровья, безопасности и 

благополучия рабочих на стройплощадке, персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

жителей ближайших населенных пунктов, связанные с этапами строительства, 

эксплуатации и последующего вывода объектов завода из эксплуатации. 

Выявленные негативные экологические воздействия, в том числе совокупные, 

незначительные или малые по значимости. Полное устранение или дальнейшее 
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ограничение выявленных экологических воздействий возможно при условии соблюдения 

законодательных требований и выполнения дополнительных мер, указанных в сборниках 

наилучших доступных технологий и рекомендованных в ОВОСС.  

3.3 Результаты оценки воздействия 

Далее в краткой форме изложены результаты оценки экологических и социальных 

воздействий и рисков, выполненных в рамках международной процедуры ОВОСС. 

3.3.1 Социальные воздействия и риски 

Социальные воздействия 

В качестве положительного воздействия Проекта определена возможность 

трудоустройства для жителей ближайших к площадке населенных пунктов Нижнекамского 

и Тукаевского муниципальных районов Республики Татарстан в период строительства, на 

этапе эксплуатации, а также в период вывода объектов завода из эксплуатации. 

Ожидается, что продолжительность строительства комплекса составит 55-60 месяцев, 

включая монтажные работы. В строительстве будет задействовано в среднем порядка 

7000 человек. Численность рабочих в пиковые периоды строительства (строительство 

основной установки с апреля 2020 г. по июль 2021 г.) составит 8500-9000 человек. 

Подрядчик строительно-монтажных работ пока не определен. У подрядчика будет право 

на привлечение субподрядных организаций и рабочей силы из Нижнекамского и 

Тукаевского муниципальных районов Республики Татарстан. Однако сохраняется риск 

того, что до начала реализации Проекта, предприятия, базирующиеся в НПУ, могут начать 

собственные строительные работы в связи с расширением или реконструкцией 

существующих производств, задействовав местные трудовые строительные ресурсы. В 

этом случае необходимо будет привлекать подрядные организации из других регионов 

России.  

Создание временных рабочих мест на этапе строительства потенциально будет 

стимулировать развитие местной экономики за счет доходов лиц, задействованных в 

строительстве, а также может иметь положительный эффект для уязвимых и социально 

незащищенных групп населения при условии их занятости в строительстве. Кроме этого, 

определенные возможности будут предоставлены для местного населения, реализуя 

которые они смогут увеличить собственные доходы, в частности, лица, которые в 

настоящее время относятся к категории низкооплачиваемых работников или заняты 

в секторе экономики, где уровень заработной платы неизменно падает. Тем не менее, 

низкий уровень безработицы, наблюдаемый в зоне воздействия Проекта, предполагает, 

что положительный эффект от создания временных рабочих мест на этапе строительства 

будет менее ощутим, по сравнению с потенциальным эффектом в условиях высокой 

безработицы и оценивается как малое по значимости положительное воздействие. 

Учитывая существующие неопределенности с привлечением субподрядных организаций 

из других регионов, предусматривается вариант размещения иногородней рабочей силы в 

строительном городке на территории существующего склада оборудования ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», находящегося на площадке строительства. Планируемая 

емкость строительного городка – 8000-8500 мест. 

В связи с ожидаемым притоком большого количества рабочей силы возможны риски, 

связанные с перегрузкой социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы), однако 

региональные власти указывают на достаточность организаций системы здравоохранения 

как в Нижнекамском, так и Тукаевском муниципальных районах, чтобы справиться с 
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ожидаемым притоком рабочей силы. Жители ближайших населенных пунктов менее 

чувствительны к ожидаемому притоку рабочей силы, учитывая масштабные стройки в НПУ 

за последние несколько лет. Тем не менее, принимая во внимание наличие потенциальных 

рисков для безопасности населения и его здоровья в связи с возможным притоком 

иностранной рабочей силы, значимость этого негативного воздействия оценена как 

умеренная (до реализации мероприятий по уменьшению негативного эффекта). 

На этапе строительства возникнет необходимость приобретения материалов, 

оборудования и услуг, что предоставит новые возможности для поставщиков товаров, 

работ и услуг, в том числе ожидается спрос на транспортные услуги, услуги по организации 

общественного питания, услуги охранных предприятий, а также на поставку строительных 

материалов, аренду строительной спецтехники и оборудования. Однако ожидаемый 

положительный эффект по значимости оценивается, как незначительный до 

умеренного поскольку предоставляемые возможности в значительной степени 

ограничиваются этапом строительства. 

В период строительства ожидаются беспокойство и неудобства для жителей ближайших 

населенных пунктов, связанные с временными воздействиями шума и вибраций вблизи 

строительной площадки, незначительным увеличением интенсивности движения 

автотранспорта из-за необходимости доставки материалов, оборудования, техники и 

рабочей силы. Значимость этого негативного воздействия оценивается как 

умеренная. 

После ввода комплекса в эксплуатацию на предприятии будет открыто порядка 700 

вакансий. Ожидается, в основном, набор специалистов рабочих специальностей средней 

и высшей квалификации. ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует привлечь большую 

часть эксплуатационного персонала из числа собственных работников, тех, кто в 

настоящее время задействован на других производствах предприятия. Оставшиеся 

вакансии будут закрыты выпускниками ВУЗов г. Нижнекамска, после прохождения 

соответствующего обучения в Учебном центре ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новые 

рабочие места будут способствовать не только повышению благосостояния работников 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», но и развитию специальных навыков и накоплению опыта у 

местного населения. Несмотря на то, что рабочие места на производстве будут открыты 

на длительный срок в противовес вакансиям этапа строительства, создание рабочих мест 

на этапе эксплуатации нового комплекса без реализации дополнительных мер по усилению 

этого положительного эффекта для жителей ближайших населенных пунктов оценивается 

как малое по значимости положительное воздействие. 

Реализация Проекта принесет экономические выгоды за счет распределения налогов 

(подоходный налог, природоохранные платежи, налог на землю, налог на имущество, налог 

на прибыль, НДС), а также страховых взносов от зарплат (в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования), в 

федеральный и региональный бюджеты. Данное положительное воздействие будет 

малым по значимости.  

Вывод объектов завода из эксплуатации с одной стороны потребует привлечения 

временной рабочей силы, а с другой стороны – необходимости сокращения штата и 

работников комплекса, что неминуемо отразится на уровне доходов лиц, которые попадут 

под сокращение. Учитывая имеющиеся на данном этапе сведения, воздействие, связанное 

с созданием рабочих мест на этапе вывода объектов комплекса из эксплуатации, 

оценивается как незначительное. Негативное воздействие, связанное с сокращением 

штата и численности работников при отсутствии необходимых мер по уменьшению 

потенциального негативного эффекта, оценивается как малое. 
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Социальные риски 

Кроме социальных воздействий в отношении планов строительства завода ЭП-600 

выявлены социальные риски, которые потенциально (в случае неэффективного 

управления) могут привести к негативным воздействиям для здоровья, безопасности и 

благополучия строительных рабочих, персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» и жителей 

ближайших населенных пунктов. Источниками таких рисков могут быть производственные 

процессы, мероприятия по обращению и транспортировке опасных веществ и материалов, 

чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть как на этапе строительства, так 

и в период эксплуатации комплекса. При этом воздействия, связанные с этими рисками, 

могут варьироваться от умеренных до значительных. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет использовать управленческие процедуры и 

механизмы для охраны здоровья, обеспечения безопасности собственного персонала, 

рабочих подрядных организаций, привлекаемых к реализации Проекта, а также населения. 

Прежде всего, это соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности собственным персоналом, готовность к чрезвычайным ситуациям, 

разработка планов реагирования на аварийные ситуации, контроль деятельности 

подрядных организаций в части охраны труда и промышленной безопасности, а также 

обеспечение охраны строительной площадки и производственных объектов. 

Для предупреждения указанных социальных рисков рекомендованы различные 

контрольные и профилактические меры, включенные в ПЭСУМ, разработанный 

специально для этапов строительства и эксплуатации завода ЭП-600. В ПЭСУМ также 

включены мероприятия, направленные на дальнейшее ограничение и уменьшение 

выявленных негативных социальных воздействий и усиление положительных социальных 

эффектов от реализации Проекта. 

3.3.2 Качество атмосферного воздуха 

Завод ЭП-600 будет способствовать повышению уровня загрязнения атмосферного 

воздуха на всех этапах Проекта.  

Для предотвращения воздействия, связанного с выбросами пыли на этапах строительства 

и вывода из эксплуатации, в соответствии с лучшей практикой производства работ 

предложены меры по контролю воздействий на качество атмосферного воздуха, включая 

предупреждение и контроль образования пыли, пылеподавление, запрет сжигания 

отходов, мытье колес, меры защиты работников от пыли и т.п. 

Согласно результатам моделирования рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, выполненного в рамках ОВОСС, каких-либо дополнительных мер 

по ограничению выбросов загрязняющих веществ помимо решений, заложенных в проекте, 

не потребуется. В частности, проектом предусмотрены современное технологическое 

оборудование и меры контроля, обеспечивающие образование малого количества 

отходящих газов, и оборудование по их очистке, а также регулярный контроль 

потенциальных источников неорганизованных выбросов из трубопроводов, запорной 

арматуры, уплотнителей, сальников, резервуаров и прочих компонентов производства. В 

дополнение к этому, после запуска завода в эксплуатацию, будет произведена оценка 

условий на рабочих местах для определения вредности и мер по ее снижению или 

компенсации. 

Остаточные воздействия на атмосферных воздух (после реализации мер, 

предусмотренных проектом и законодательных требований по уменьшению негативного 
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воздействия) оцениваются как малые или незначительные для этапа строительства и 

незначительные для этапа эксплуатации.  

3.3.3 Почвы и подземные воды 

В ходе строительства, запуска в эксплуатацию и эксплуатации всех объектов завода ЭП-

600 существует риск возможного загрязнения почвы и подземных вод.  

Потенциальный риск загрязнения почв на этапе строительства и последующей 

эксплуатации завода ЭП-600 считается незначительным. Основные потенциальные 

воздействия на этапе строительства могут быть связаны с ненадлежащим хранением 

строительных материалов, горюче-смазочных материалов и прочих отходов.  

Во время строительства также будут образовываться различные виды загрязненных 

сточных вод, к примеру, ливневые и талые, бытовые сточные воды. Их неконтролируемый 

сброс или сброс без очистки на рельеф может оказать незначительное воздействие на 

почвы и подземные воды из-за потенциального присутствия загрязняющих веществ 

(нефтепродукты и другие) в составе вод.  

Существует потенциал загрязнения подземных вод в неглубоком водоносном слое на 

этапе эксплуатации. По значимости это негативное воздействие оценивается как 

незначительное или умеренное. В случае загрязнения в результате крупномасштабного 

разлива нефтепродуктов, воздействие на качество подземных вод будет умеренным. 

Потенциальное воздействие на подземные воды от аварийного сброса ливневых сточных 

вод на рельеф оценивается как незначительное. 

Всеми существующими рисками и воздействиями можно управлять, тем самым уменьшая 

их вероятность и величину. Управление данными рисками на этапе строительства и 

эксплуатации будет осуществляться через мероприятия, предусмотренные 

законодательными требованиями, проектными решениями, требованиями к обращению с 

отходами, инструкциями по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также 

дополнительными мерами, предложенными в ПЭСУМ. Риски на всех этапах жизненного 

цикла Проекта будут управляться в рамках системы экологического менеджмента ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

3.3.4 Водные ресурсы и качество воды 

На этапе строительства воздействие от земляных работ, движения транспортных средств 

и строительной техники оценивается как незначительное, при условии применения 

надлежащих методов производства работ.  

Основные риски для водных ресурсов и качества воды, связанные с водозабором, сбросом 

сточных вод и наводнениями, относятся к этапу эксплуатации завода ЭП-600. Суммарное 

увеличение забора воды на производственные нужды завода небольшое (5% от 

существующего объема) и находится в пределах разрешенного. Такое изменение является 

незначительным. 

Проектом предусмотрено строительство локальных очистных сооружений Проекта (далее 

– ЛОСП) для очистки сточных вод завода и возврата их в технологический процесс. На 

этапе эксплуатации все загрязненные сточные воды производства ЭП-600 будут 

очищаться на ЛОСП и возвращаться в производство (система оборотного водоснабжения). 

Условно чистые ливневые и талые воды после механической очистки на ЛОСП будут 

направляться в пруды на реке Тунгуче на биологическую очистку. Сброс промышленных 
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сточных вод в водные объекты или на рельеф не предусмотрен. Риск загрязнения реки 

Камы и других водных объектов оценивается как незначительный. 

Система сбора ливневых и талых вод с площадки завода спроектирована с расчетом 

поступления большого объема ливневых стоков. Все поверхностные стоки будут 

отводиться в систему ливневой канализации и в отстойники ЛОСП. Таким образом, риск 

подтопления территории в результате реализации Проекта оценивается как 

незначительный. Дополнительные меры по ограничению воздействия не требуются.  

3.3.5 Экология и биоразнообразие 

На всех этапах своего жизненного цикла Проект потенциально может оказывать 

потенциальное воздействие на охраняемые флору и фауну, и значимые экосистемы. Риск 

негативного воздействия на охраняемые территории считается незначительным, 

учитывая расстояние от площадки завода до ближайших особо охраняемых территорий 

(более 20 км). 

В период строительства воздействия будут связаны с шумовыми и световыми факторами, 

выбросами пыли, изменением качества воздуха, разливами химических веществ и утратой 

естественной среды обитания. В период эксплуатации потенциальные воздействия 

связаны с аварийными ситуациями (аварийные разливы, выбросы и сбросы). Кроме того, 

негативные воздействия на биоразнообразие связано с риском увеличения загрязнения 

вод в реках Тунгуче и Каме в случае некачественной очистки сточных вод на ЛОСП и в 

буферных прудах. Возможно незначительное негативное воздействие от факельных 

установок на мигрирующих птиц. 

Для уменьшения воздействий в ОВОСС предлагаются различные мероприятия, включая 

законодательные требования, меры по ликвидации последствий утечек химических 

веществ и топлива от оборудования, транспортных средств, операций погрузки (разгрузки) 

и разрывов трубопроводов. 

Кроме того, в течение всего периода строительства будет проводиться мониторинг 

соблюдения мер по ограничению воздействия на окружающую среду. Требования к 

мониторингу определены в ПЭСУМ.  

После успешного выполнения всех мероприятий по ограничению воздействия и улучшению 

качества окружающей среды, остаточное воздействие на биологическое разнообразие и 

ресурсы экосистем будет нулевым. 

3.3.6 Материалы и отходы 

Основными потенциальными причинами негативных воздействий на этапе строительства 

является неправильное обращение с опасными материалами (горюче-смазочные 

материалы, лаки и краски, добавки в бетонные смеси) и отходами (отходы нефтепродуктов, 

загрязненная упаковка, строительные материалы, отходы ртутных ламп). Управление 

этими воздействиями на этапе строительства будет минимизировано до незначительного 

уровня при условии выполнения норм безопасности, санитарных требований, требований 

к хранению опасных отходов, требований охраны труда, которые совместно с 

рекомендациями лучшей практики приведены в ПЭСУМ.  

Производство этилена связано с обращением с опасными для здоровья человека и 

окружающей среды материалами, сырьем и отходами в производстве (нафта, природный 

газ, едкая щелочь, ионообменные смолы) и обслуживании, и очистке оборудования (масла, 

отработанные катализаторы и абсорбенты, едкая щелочь, загрязненные углеводородами 
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осадки). Кроме того, производство этилена, так же, как и входящие в производственный 

цикл газовые паровые котлы являются опасными производственными объектами, аварии, 

взрывы и пожары на которых могут привести к значимым последствиям для работников и 

населения.  

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует строгая система управления указанными 

рисками, включающая широкий спектр мер, направленных на снижение воздействий на 

здоровье персонала и населения (системы раннего оповещения о нештатной работе 

оборудования, пожарной и взрывоопасности, обучение безопасному ведению работ, 

контроль использования средств индивидуальной защиты, учения по отработке планов 

действий при наступлении чрезвычайных ситуаций), а также окружающей среды (обучение 

и контроль знаний по работе с опасными веществами и обращению с опасными отходами). 

Соблюдение указанных выше мер, а также примеров лучшей практики, приведенных в 

ПЭСУМ, поможет снизить риски обращения с опасными веществами до незначительного 

уровня. 

3.3.7 Транспорт и перевозки 

Основные потенциальные воздействия от транспорта и перевозок в рамках Проекта 

связаны с увеличением числа транспортных средств на дорогах, дополнительным износом 

дорог, неудобствами в связи с поставками негабаритных грузов и повышением 

аварийности. Без выполнения соответствующих мероприятий, данные воздействия на 

этапах строительства и эксплуатации могут быть значительными.  

Для этапа строительства необходимо разработать План управления движением 

строительного транспорта, в котором будут перечислены мероприятия по 

совершенствованию маршрутов транспортировки материалов и оборудования на 

строительную площадку, уменьшению заторов на дорогах и препятствий движению 

автотранспорта, а также предотвращению неудобств для местного населения.  

При условии выполнения мероприятий по уменьшению потенциальных воздействий 

транспорта и перевозок данные воздействия можно считать незначительными. 

3.3.8 Шум и вибрация 

На этапе строительства источниками шума станут строительное оборудование и 

перемещение материалов на площадку и с нее. На этапе эксплуатации источниками шума 

будут работа технологического оборудования и шум при транспортировке продукции с 

площадки. Ближайшие населенные пункты находятся за пределами индивидуальной СЗЗ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ближайший из них (пос. Строителей) находится на 

расстоянии 2.8 км от границы индивидуальной СЗЗ (переселяемая д. Мартыш – 1.8 км). На 

основании данных измерения фонового уровня шума для каждого из чувствительных 

реципиентов и прогнозов по уровню шума от дополнительных источников завода сделан 

вывод о том, что воздействия шума и вибрации на всех этапах жизненного цикла Проекта 

будут незначительными, т.е. не будут превышать действующие санитарные требования. 

3.3.9 Выбросы парниковых газов 

Проектные решения продуманы с учетом ограничения объемов выбросов парниковых 

газов (ПГ) посредством выбора наилучших доступных технологий, высокоэффективного 

оборудования и соответствующих методов управления производством. 

Суммарное количество выбросов ПГ на этапе эксплуатации завода оценивается в 1,19 Мт 

CO2e в год. Такой уровень выбросов ПГ приблизительно соответствует 1% общего объема 
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выбросов в секторе производства и строительства и составляет лишь 0,005% от 

суммарного объема выбросов на территории Российской Федерации. 

В целях уменьшения негативного воздействия от выбросов ПГ, предусмотрены меры по их 

предотвращению или сокращению: 

● проектом крекинговых печей для производств этилена предусмотрены решения, 

направленные на предотвращение или минимизацию газообразных выбросов; 

● оптимизация энергетических показателей для обеспечения минимального уровня 

выбросов CO2; 

● эффективное использование электроэнергии, поступающей с ТЭЦ в промышленной 

зоне; 

● производство побочной продукции, в результате чего может быть прекращено 

производство аналогичной продукции на других предприятиях.  

3.3.10 Культурное наследие 

По данным Министерства культуры Республики Татарстан на площадке строительства 

завода ЭП-600 отсутствуют объекты, представляющие историческую или культурную 

ценность. Инфраструктура и площадка проведения строительных работ будут 

расположены на расстоянии более 20 км от всех известных объектов культурного 

наследия. Таким образом, прямое воздействие на известные объекты культурного 

наследия исключено. Потенциально возможно воздействие на ранее неизвестные 

археологические остатки (находящиеся под землей) при проведении подготовительных 

работ на площадке Проекта.  

Маловероятно, что эксплуатация завода повлияет на известные или неизвестные 

археологические остатки и объекты. Воздействие оценено как нейтральное. 

Вывод из эксплуатации объектов завода ЭП-600 не повлияет на ресурсы культурного 

наследия, так как данные работы будут проводиться в границах территорий, используемых 

ранее на этапе строительства. 

При обнаружении неизвестных археологических находок или объектов в период 

производства земляных работ по Проекту, будет использована процедура, определяющая 

порядок действий при обнаружении случайных находок. 

3.3.11 Оценка кумулятивного воздействия  

Кумулятивное воздействие может быть вызвано действием суммарных воздействий 

прошедшей, настоящей или будущей, существующей или планируемой деятельности в 

зоне влияния Проекта. Несмотря на то, что конкретная деятельность сама по себе может 

оказывать незначительное воздействие, кумулятивное воздействие в сочетании с другими 

влияниями, которые присутствуют на той же географической территории, может быть 

значительным. 

Оценка ОВОСС выполнена с учетом объектов совместного пользования на территории 

НПУ и текущей деятельности других предприятий, базирующихся на территории 

промышленного узла, которые также оказывают или будут оказывать воздействия на 

окружающую и социальную среду.  

Основным кумулятивным социальным воздействием, выявленным в рамках настоящего 

исследования, является потенциальный риск организации строительно-монтажных работ 

предприятиями, базирующимися в НПУ, перед началом этапа строительства завода ЭП-



Mott MacDonald | (перевод на русский язык) | Завод ЭП-600, Нижнекамск Республика Татарстан 15 
Отчет о проведении ОВОСС 
Том I – Нетехническое резюме 
 

387780 | 01 | A | Октябрь 2017 г. 
EP-600 Plant. ESIA Report. Volume I 
 

600. Как результат возможны сложности с привлечением местных субподрядных 

организаций и строительных рабочих. В этом случае приток рабочей силы будет возможен 

из других регионов России.  

Основным экологическим кумулятивным воздействием, связанным с планируемым 

производством, является выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Оценка 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ, выполненная с учетом выбросов других 

источников Нижнекамского промышленного узла (Том III Отчета о проведении ОВОСС) 

показала, что планируемое производство не повлияет на качество атмосферного воздуха 

за пределами санитарно-защитной зоны. 

3.4 Управление экологическими и социальными воздействиями 

В отношении Проекта подготовлен ПЭСУМ, в котором предложены мероприятия по 

уменьшению воздействий, выявленных по результатам ОВОСС. Основная цель ПЭСУМ – 

защита окружающей среды, персонала и местного населения от воздействий Проекта, 

способных нанести вред или причинить неудобства. Кредиторы могут контролировать 

соблюдение требований и мероприятий ПЭСУМ.  

ПЭСУМ представлен в Томе IV Отчета о проведении ОВОСС. 
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