
село Романовка
Шкотовского муниципального района
года
Приморского края

12 мая 2014

ПРОТОКОЛ
результатов общественных обсуждений объектов экспертизьн<Строительство
нового специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской

Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних
угледобывающих компаний» и «Строительство железнодорожного пути необщего

пользования морского угольного порта 000 «Морской порт «Суходол» с
примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги. Этапы ],

П», включая «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе
овос.

Организатор Общественных обсуждений:
Администрация Шкотовского муниципального района Приморского края
Заказчик обсуждаемых проектов:
Общество с ограниченной ответственностью «Морской порт «Суходол»

Председагель общественных обсуждений:
Михайлов Виктор Иванович- глава администрации Шкотовского муниципального

района.
Секретари общественных обсуждений:
Кочергина Наталия Николаевна,
Боровикова Елена Викторовна
Петрикант Юлия Николаевна

На Общественных обсуждениях присутствуют представители Организатора
и Заказчика проектов:

1. Табалыкин Олег Викторович- Глава администрации Романовского сельского
поселения;

2. Панин Александр Михайлович- главный инженер проекта 000 «Морское
строительство и технологии»;

3. Титов Сергей Львович- заместитель генерального директора 000 "ПИ
«Петрохим-технология»;

4. Андреев Олег Борисович- главный инженер проекта ОАО «Сибгипротранс»;
5. Колбасюк Павел Павлович- генеральный директор 000 «Морской порт

«Суходол» ;
6. Варения Василий Александрович- помощник президента ЗАО хк «СДС» по

портовым мощностям;
7. Утяшева Светлана Александровна- начальник отдела департамента

промышленности и транспорта администрации Приморского края;
8. Чижова Алена Сергеевна- главный консультант отдела разрешительной

деятельности, учета и администрирования департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды администрации Приморского края;
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9. Васянович Анатолий Макарович- член экспертного общественного совета по
промышленной политики при губернаторе Приморского края. Член Высшего горного
совета Российской Федерации, Д.Т.н,профессор.

10. Внуков Алексей Владимирович- начальник отдела градостроительства
администрации Шкотовского муниципального района;

11. Кучерук Евгений Михайлович- начальник управления экономики
администрации Шкотовского муниципального района;

в Общественных обсуждениях приняли
общественности: 163 человека (список прилагается).

участие представители

Повестка дня Общественных обсуждений:
Обсуждение с гражданами, общественными организациями, юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями материалов оценки воздействия на
окружающую среду следующих проектов:

- «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном
побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре
малых и средних угледобывающих предприятий» и

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования к
перегрузочному терминалу специализированного порта 000 «Морской порт «Суходол»
с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги»,
осуществляемых в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы:
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
1996 года Н2480 (в редакции от 06.12.2013 года Н21128).

1. Общественные обсуждения открыл вступительным словом Председатель -
Михайлов Виктор Иванович - глава администрации Шкотовского муниципального
района(доклад прилагается).

2. С докладом об общих характеристиках обсуждаемых проектов выступил
Генеральный директор 000 «Морской порт «Суходол» Колбасюк Павел Павлович.

3. Представлен доклад «Строительство нового специализированного порта на
Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой
инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий». Докладчик - главный
инженер проекта 000 «Морское строительство и технологию> Панин Александр
Михайлович.г. Санкт-Петербург.

4. Представлен доклад «Оценка воздействия при реализации проекта на
окружающую среду». Докладчик - заместитель генерального директора 000 «ПИ
«Петрохим-технология» Титов Сергей Львович, г. Санкт-Петербург.

5. Представлен доклад«Строительство железнодорожной инфраструктурыООО
«Морской порт «Суходол». Докладчик- главный инженер проекта ОАО
«Сибгипротранс» Андреев Олег Борисович,г. Новосибирск.

6. По итогам заслушивания докладов, указанных в П.П.1 - 5 настоящего
Протокола, участники Общественных обсуждений перешли к обсуждению проектов.
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Выступили(по списку):
1. Шевчук Артур Тимофеевич- председатель общественной организации по защите

прав человека «Родина» г. Б.камень
2. Раков Владимир Александрович- общественный экспертный совет по

экологической безопасности и сохранению окружающей среды при губернаторе
Приморского края- заместитель председателя Координационного Совета по
проблемам экологии Приморского края
( КСПЭПК), д.б.н., профессор, гл.н.с. Тихоокеанского океанологического
института два РАН, г. Владивосток

3. Остапенко Светлана Николаевна - председатель Районного женсовет, жительница
с. Романовка

4. Луцюк Петр Федорович- заместитель генерального директора 000 «Андезит» г.
Большой Камень.

5. Лугова Генриетга Владимировна - учитель истории, средняя школа X~25
с.Романовка

6. Обжиров Анатолий Иванович- заведующий отделом геологии и биохимии
Тихоокеанского экологического института, г. Владивосток

7. Азерлян Александр Вилянович - Совет ветеранов войны, военной службы и
военных пенеионеров, с. Романовка

8. Вшивкова Татьяна Сергеевна- (отв. Секретарь ОЭС); Ph.D., С.н.С. Биолого-
почвенного института ДВО РАН, президент Научно-общественного
координационного центра «Живая вода» (НОКЦ), г. Владивосток

9. Васянович Анатолий Макарович- член экспертного общественного совета по
промышленной политики при губернатора Приморского края. Член Высшего
горного совета Российской Федерации, ,Д.т.Н, профессор, г. Владивосток

10.Рожко Татьяна Ивановна- житель г. Большой Камень
11.Грибанов Сергей Титович- общественное учреждение Шкотовского района

«Горный дом»

В ходе обсуждения докладов и выступлений представителями Организатора
Общественных обсуждений и Заказчика проектов были даны ответы на все
поступившие в устном порядке вопросы представителей общественности.

7. В ходе обсуждения ряд представителей общественности (по списку,
приведенному ниже) обратились к Заказчику проектов и Организатору с письменными
вопросами (Приложение X~3к настоящему Протоколу):

7.1. Беликова Татьяна Игнатьевна, Приморское отделение «Российская зеленая
лига»

7.2. Раков Владимир Александрович -представитель общественного экспертного
совета по экологической безопасности и сохранению окружающей среды при
губернаторе Приморского края,Заместитель председателя координационного совета по
проблемам экологии, д.б.н., профессор, Г.Н.с. Тихоокеанского отделения ДВО РАН, г.
Владивосток

7.з. Обжиров Анатолий Иванович- заведующий отделом геологии и биохимии
Тихоокеанского экологического института, г. Владивосток

7.4. Вшивкова Татьяна Сергеевна -представитель общественного экспертного
совета по экологической безопасности и сохранению окружающей среды при
губернаторе Приморского края, НОКЦ «Живая вода», г. Владивосток

7.5. Рогачев Л. Тихоокеанский институт ДВО РАН
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7.6. Члены общественной палаты ЗАТО г. Большой Камень и жители города:
Недвига М.Л.
Яговцева Л.А.
Валивахина В .А.
РожкоТ.И.
ШевцовМ.В.

8. Поскольку, письменные вопросы, заданные представителями общественности,
указанными в П.7 Протокола, обобщают другие вопросы, заданные в устной форме,
Организатор общественных обсуждений и Заказчик проектов приняли решение дать
ответы на них в письменном виде и опубликовать в местной печати в срок до
01.06.2014г., о чем сообщили всем участникам общественных обсуждений.

9. Заслушав и обсудив информацию о ходе разработки и основном содержании
материалов проекта:

- «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном
побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре
малых и средних угледобывающих предприятий» и

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования к
перегрузочному терминалу специализированного порта 000 «Морской порт «Суходол»
с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги», в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 года N2480 (в редакции от
6.12.2013 года N21128),

Представители Организатора общественных обсуждений и Заказчика проектов

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ:
1. Считать состоявшимися проведенные общественные обсуждения проектов:
- «Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном

побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре
малых и средних угледобывающих предприятий» и «Строительство железнодорожного
пути необщего пользования к перегрузочному терминалу специализированного порта
000 «Морской порт «Суходол» с примыканием к станции Смоляниново
Дальневосточной железной дороги», в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
15 апреля 1996 года N2480 (в редакции от 6.12.2013 года N21128).

2. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующих федеральных законов от 23 ноября1995 года N2174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», от 10.01.2002Г.N27-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
29.12.2004Г.N2190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от
06.10.2003Г.N2131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказа «Госкомэкологии» Российской Федерации от
16.05.2000г. N2372 «Об утверждении Положения обоценки воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» и порядком,
установленным постановлением главы Шкотовского муниципального района от
21.03.2014г. N2640 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
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обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, на территории Шкотовского муниципального района».

3. На все вопросы представителей общественности, поступившие в письменной
форме дать ответы в письменном виде и опубликовать их в местной печати в срок до
01.06.2014г.

4. Рекомендовать 000 «Морской порт «Суходол», 000 «Морстройтехнологии»,
ОАО «Сибгипротранс» обобщить, проанализировать полученные в ходе общественных
обсуждений предложения и учесть их в проектной документации.

Председатель общественных обсуждений:
Глава администрации Шкотовского муниципального района
Михайлов Виктор Иванович подпись

Секретари общественных обсуждений:
Кочергина Наталия Николаевна
Боровикова Елена Викторовна

подпись
подпись

Петрикант Юлия Николаевна

Представители Организатора общественных обсуждений и Заказчика проекгов:
Глава администрации Романовского сельского поселения подпись
Табалыкин Олег Викторович
Генеральный директор 000 «Морской порт «Суходол» подпись
Колбасюк Павел Павлович
Начальник отдела департамента промышленности и транспорта администрации подпись
Приморского края
Утяшева Светлана Александровна
Главный консультант отдела разрешительной деятельности, учета и подпись
администрирования департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды администрации Приморского края
Чижова Алена Сергеевна

Член экспертного общественного совета по промышленной политики при подпись
губернаторе Приморского края, Член Высшего горного совета Российской
Федерации,д.Т.Н,профессор.
Васянович Анатолий Макарович
Начальник отдела градостроительства администрации Шкотовского подпись
муниципального района
Внуков Алексей Владимирович
Начальник управления экономики администрации Шкотовского муниципального подпись
района
Кучерук Евгений Михайлович

Представители общественных организаций и общественности:
Председатель общественной организации по защите прав человека «Родина», г. подпись
Большой Камень
Шевчук Артур Тимофеевич
Представитель общественного экспертного совета по экологической безопасности подпись
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и сохранению окружающей среды при губернаторе Приморского края -
заместитель председателя координационного совета по проблемам экологии,
д.б.н., профессор, г.н.с. Тихоокеанского отделения ДВО РАН, г. Владивосток
Раков Владимир Александрович

подпись
Председатель Районного женсовета, жительница с. Романовка
Остапенко Светлана Николаевна
Заместитель генерального директора 000 «Андезит», г. Большой Камень подпись
Луцюк Петр Федорович
Учитель истории средней школы Ns!25,с. Романовка подпись
Лугова Генриетта Владимировна
Заведующий отделом геологии и биохимии Тихоокеанского экологического подпись
института,г.Владивосток
Обжиров Анатолий Иванович

Представитель Совета ветеранов войны, военной службы и военных пенсионеров, подпись
с. Романовка
Азерлян Александр Вилянович
Представитель общественного экспертного совета по экологической безопасности подпись
и сохранению окружающей среды при губернаторе Приморского края, НОКЦ
«Живая вода», г. Владивосток
Вшивкова Татьяна Сергеевна
Член экспертного общественного совета по промышленной политики при подпись
губернаторе Приморского края, член высшего горного совета Российской
Федерации,г.Владивосток
Васянович Анатолий Макарович
Житель г. Большой Камень подпись
Рожко Татьяна Ивановна
Представитель общественного учреждения Шкотовского района «Горный дом» подпись
Грибанов Сергей Титович

Приложения к Протоколу Общественных обсуждений от 12.05.2014г.:
Приложение NQ1 - «Список лиц, принявших участие в общественных обсуждениях по

проектной документации 12 мая 2014 года».
Приложение N!!2 -«Предложения, замечания для внесения в проекты, являющиеся

предметом общественных обсуждений от 12 мая 2014 года».
Приложение NQЗ - «Список письменных вопросов к докладчикам на общественных

обсуждениях по проектам, являющимся предметом общественных обсуждений от 12 мая 2014
года».
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Список от 12 мая 2014 года

жителей Романовского сельского поселения, принявшах участие 12 мая 2014
года в общественных слушаниях по проектной документации объекта
«Строительсгво нового специализированного порта на Дальневосточном
побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой
инфраструктуре малых и средних угледобывающих компаний» и
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования морского
угольного порта 000 «Морской порт «Суходол» с примыкавнем кстанции
Смолявиново Дальневосточной железной дороги. Этапы 1, П», включая
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе ОВОС
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Приложение Х!!2
к протоколу общественных обсуждений

от 12 мая 2014 года
Замечания и предложения по проекту «Строительство нового

специализированного порта на дв побережье рф для обеспечения доступа к
портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих компаний»

Председагель Совета Общественной Организации по защите прав человека
«Родина» Шевчук Артур Тимофеевич

1.Финансовые отчисления порта в бюджет Шкотовского района в период строительства
и после ввода в эксплуатацию МП «Суходол». Процентное соотношение
дополнительных поступлений в бюджет района.
2.Количество рабочих мест непосредственно в порту по специальностям в период
строительства и эксплуатации порта.
3.Количество дополнительных рабочих мест в обслуживающей инфраструктуре порта:
железная дорога, автотранспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля.
4Лриоритетное привлечение организаций Шкотовкого района и г.
Большой Камень на строительство объектов порта.
5.Участие порта в социальных программах Шкотовского района:
жилищно-коммунальное хозяйство, школы, детские сады, благоустройство.
б.Создание сельскохозяйственного подсобного хозяйства порта, его специализация.
7.Строительство лечебного профилактория для работников порта.
8.Создание баз отдыха для работников порта, в том числе на морском побережье и в
таёжной зоне.
9.Создание хозяйства по воспроизводств марикультуры.

Экология
1.Расчётные данные по биохимии вредного воздействия угля и угольной пыли на флору
и фауну акватории залива при эксплуатации порта.
2.Расчётные объёмы и концентрации вредных выбросов по типам и элементам.
з.пдк по типам и элементам вредных выбросов.
4.Расчётные зоны распространения вредных выбросов при фактической ветровой
нагрузке и донных течениях.
5.Сроки естественного распада донных осадков угля и их химических элементов.
б. Методы, сроки и периодичность удаления вредных донных отложений
угля.
7.Режим экологического контроля за работой портовых механизмов.
8.Режим экологического контроля за работой портового флота.
9.Режим экологического контроля за работой грузовых судов на рейде и при
погрузочных операциях.
10.0рганизация экологической службы при администрации порта.
llЛроработка варианта строительства терминала закрытого типа.
12.Внесение данного перечня вопросов населения в проект МП «Суходол».

Примечание:
Предложения по запрету строительства порта в расчёт не принимались.
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Члены общественной палаты ЗАТО г, Большой Камень и жители города:
Недвига М.Л.
Яговцева Л.А.
Валевахина В.А.
Рожко Т.И.
Шевякова М.В.

Требования:
1. Провести общественные обсуждения во всех прилегающих трансграничных
территориях г. Большой Камень, Владивосток, Артем, поселки Шкотово, Смоляниново
и другие;
2. Исключить любое загрязнение воздуха, земли и воды;
3. Абсолютное сохранение флоры и фауны залива и земель Шкотовского района и
прилежащих территорий;
4. Полное экономическое обоснование положительного развития района и
прилегающих территорий, именно развития, а не доживания. На настоящий момент в
этом направлении ни какой ясности нет.

Председатель аэс по экологической безопасности ПК, академик РАН Ю.Н.
Журавлев

Замечания по проекту «Строительство нового специализированного порта на ДВ
побережье РФ дЛЯобеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и
средних угледобывающих компаний», представленного на общественное
обсуждение 12.05.2014 г.
Рассмотрев материалы проекта угольного перегрузочного терминала Общественный
экспертный совет по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и
воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае предлагает учесть
следующие замечания при создании указанного терминала:
1. Терминал согласно проекта размещается в б. Теляковского, а не в б. Суходол, что

противоречит:
-Стратегии развития Приморского края до 2025 года;
- Схеме территориального планирования РФ (раздел Водный транспорт, п. 46),
утверждённую распоряжением Правительства РФ N2 384-р от 19.03.2013 г.;
- «Соглашению о взаимном сотрудничестве при реализации проекта» с администрацией
Приморского края от 24.07.2013 г.

В этой связи считаем необходимым перенести терминал в б. Суходол (согласно
первоначальной «Декларации о намерениях», которая представлена Администрации
ПК), либо в район ЗАТО Фокино (мыс Открытый), где уже планируется строительство
аналогичного угольного терминала. Данный вопрос предлагаем согласовать с
Администрацией пк.
2. По своей конструкции и планируемым технологиям перевалки угля терминал

является открытым, т.к. включает открытый склад угля емкостью около 1,57 млн
куб м и перегрузочное оборудование, допускающее прямой контакт груза с
окружающей средой. Учитывая опыт эксплуатации подобных портовых терминалов
на Дальнем Востоке (Ванино, Восточный) и попыток использования на них всех
известных технологий пылеподавления (которые в наших условиях не
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показали эффективность), считаем возможным строительство терминала
только в закрытом исполнении, не допускающим прямого контакта угля с
окружающей средой.

Открытый угольный терминал (даже «с применением самых современных
пылеподавляющих технологий» - как это декларируется Инвестором) фактически
выводит из хозяйственной деятельности огромные территории, прилегающие к бух гам
Теляковского и Суходол и к Уссурийскому заливу в целом, оказывая на них негативное
экологическое воздействие. При строительстве и эксплуатации угольного терминала в
бухте Теляковского будут уничтожены места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения морские гидробионты (беспозвоночные и рыбы), в том числе
включенные в Красные книги Российской Федерации и Приморского края. Северная
часть Уссурийского залива потеряет свою туристическую привлекательность и
рекреационные ресурсы, при разносе течениями угольной пыли по акватории могут
быть загрязнены пляжные зоны в бухтах залива.

Кроме того, считаем необходимым исключить из проекта открытый угольный
склад рас по ложен н ы й на широком (вынесенным в море) пирсе, который не оставит в
бухтах Теляковского, Суходол чистого морского дна, пригодного для разЕития хозяйств
марикультуры и прибрежного рыболовства, как это уже произошло в б. Врангель.

Учитывая, что большое загрязнение окружающей среды происходит при пылении
угля из накапливаемых на припортовой станции вагонов, считаем необходимым
закрыть эту часть припортовой станции лёгкими конструкциями.

3. Из-за размещения терминала в глубине бухты Теляковского, проектом предусмотрен
увеличенный объём дноуглубительных работ, стоимость которых составляет по
проекгу 2,8 млрд рублей. В результате будет нанесён огромный ущерб гидробионтам
на площади около 80 га, в том числе промысловому скоплению ценного
двустворчатого моллюска анадара, а также будут потрачены из федерального
бюджета значительные средства на дноуглубление. Рыбопромысловые участки N!! 36,
37 и 38, относящиеся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного
водопользования будут выведены из строя. Промышленный и любительский лов
рыб, беспозвоночных и водорослей в зоне прямого воздействия терминала будет
невозможен, а на прилегающей к нему акватории будет снижен продукционный
потенциал, и сохранившиеся водные биологические ресурсы будут накапливать
загрязнения.
Кроме того, с учетом выраженных масштабов работ значительный экологический

ущерб следует ожидать при свалке этого грунта в морской акватории залива Петра
Великого.

Предлагаем изменить проектные решения таким образом, чтобы сократить до
минимума площадь и объём дноуглубления.

4. Проект терминала, исходя из заявленной технологии и занимаемой территории, в
целом базируется на устаревших технико-технологических решениях, а это приводит
к завышенным потребностям в территории. Применение закрытых технологий
позволит спроектировать значительно более компактный терминал, снизить
потребности в земельных ресурсах и упростить использование прилегающих
территорий.

5. Проектирование терминала такого масштаба необходимо выполнять в рамках
комплексного и эффективного развития всей территории района, прилегающего к бухте
Суходол Уссурийского залива, в том числе при создании территории опережающего
развития (ТОР), которое невозможно реализовать без обеспечения эффективной защиты
окружающей среды. Следует участь возможность размещение в этом районе
контейнерных терминалов и рыбопромышленного комплекса, а также различных
производственных комплексов с общей транспортной и инженерной инфраструктурой,
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что позволит удешевить каждый отдельный проект и повысить его эффективность.
Предлагаем перед проектированием терминала решить с Администрацией

Приморского края вопрос о проекте генеральной схемы развития территории в северной
части б. Суходол с размещением объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
и оценкой воздействия проекта развития на окружающую среду.

Член Общественного экспертного совета по экологической безопасности,
сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в
Приморского края Раков Владимир Александрович:

1. Терминал согласно проекта размещается в б. Теляковского, а не в б. Суходол, что
противоречит:

-Стратегии развития Приморского края до 2025 года;
-Схеме территориального планирования РФ (раздел Водный транспорт, п. 46),
утверждённую распоряжением Правительства РФ NQ384-р от 19.03.2013 г.;
-«Соглашению о взаимном сотрудничестве при реализации проекта» с администрацией
Приморского края от 24.07.2013 г.

В этой связи считаем необходимым перенести терминал в б. Суходол (согласно
первоначальной «Декларации о намерениях», которая представлена Администрации
ПК), либо в район ЗАТО Фокино (мыс Открытый), где уже планируется строительство
аналогичного угольного терминала. Данный вопрос предлагаем согласовать с
Администрацией пк.
2. По своей конструкции и планируемым технологиям перевалки угля терминал
является открытым, Т.К. включает открытый склад угля емкостью около 1,57 млн куб. м
и перегрузочное оборудование, допускающее прямой контакт груза с окружающей
средой. Учитывая опыт эксплуатации подобных портовых терминалов на Дальнем
Востоке (Ванино. Восточный) и попыток использования на них всех известных
технологий пылеподавления (которые в наших условиях не показали эффективность),
считаем возможным строительство терминала только в закрытом исполнении, не
допускающим прямого контакта угля с окружающей средой. Рассмотреть
альтернативный вариант снижения возможных воздействий намечаемой хозяйственной
на окружающую среду путём применения полностью закрытых технологий переработки
угля, включая закрытые угольные склады (в соответствии с п. 3.2.2. ПРИКАЗА ГХ РФ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от 16 мая 2000 года N 372).
3. Открытый угольный терминал (даже «с применением самых современных
пылеподавляющих технологий» - как это декларируется Инвестором) фактически
выводит из хозяйственной деятельности огромные территории, прилегающие к бухтам
Теляковского и Суходол и к Уссурийскому заливу в целом, оказывая на них негативное
экологическое воздействие. При строительстве и эксплуатации угольного терминала в
бухте Теляковского будут уничтожены места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения морские гидробионты (беспозвоночные и рыбы), в том числе
включенные в Красные книги Российской Федерации и Приморского края. Северная
часть Уссурийского залива потеряет свою туристическую привлекательность и
рекреационные ресурсы, при разносе течениями угольной пыли по акватории могут
быть загрязнены пляжные зоны в бухтах залива.
Кроме того, считаем необходимым исключить из проекта открытый угольный склад
расположенный на широком (вынесенным в море) пирсе, который не оставит в бухтах
Теляковского, Суходол чистого морского дна, пригодного для развития хозяйств
марикультуры и прибрежного рыболовства, как это уже произошло в б. Врангель.
Учитывая, что большое загрязнение окружающей среды происходит при пыленив угля
из накапливаемых на припортовой станции вагонов, считаем необходимым закрыть эту
часть припортовой станции лёгкими конструкциями.
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4. Из-за размещения терминала в глубине бухты Теляковского, проектом
предусмотрен увеличенный объём дноуглубительных работ, стоимость которых
составляет по проекту 2,8 млрд рублей. В результате будет нанесён огромный ущерб
гидробионтам на площади около 80 га, в том числе промысловому скоплению ценного
двустворчатого моллюска анадара, а также будут потрачены из федерального бюджета
значительные средства на дноуглубление.
Рыбопромысловые участки N!! 36, 37 и 38, относящиеся к водоемам высшей категории
рыбохозяйственного водопользования будут выведены из строя. Промышленный и
любительский лов рыб, беспозвоночных и водорослей в зоне прямого воздействия
терминала будет невозможен, а на прилегающей к нему акватории будет снижен
продукционный потенциал, и сохранившиеся водные биологические ресурсы будут
накапливать загрязнения.
Кроме того, с учетом выраженных масштабов работ значительный экологический
ущерб следует ожидать при свалке этого грунта в морской акватории залива Петра
Великого.

Предлагаем изменить проектные решения таким образом, чтобы сократить до
минимума площадь и объём дноуглубления.

5. Проект терминала, исходя из заявленной технологии и занимаемой территории, в
целом базируется на устаревших технико-технологических решениях, а это при водит
к завышенным потребностям в территории. Применение закрытых технологий
позволит спроектировать значительно более компактный терминал, снизить
потребности в земельных ресурсах и упростить использование прилегающих
территорий.

6. Проектирование терминала такого масштаба необходимо выполнять в рамках
комплексного и эффективного развития всей территории района, прилегающего к
бухте Суходол Уссурийского залива, в том числе при создании территории
опережающего развития (ТОР), которое невозможно реализовать без обеспечения
эффективной защиты окружающей среды. Следует участь возможность размещение
в этом районе контейнерных терминалов и рыбопромышленного комплекса, а также
различных производственных комплексов с общей транспортной и инженерной
инфраструктурой, что позволит удешевить каждый отдельный проект и повысить его
эффективность.

Предлагаем перед проектированием терминала решить с Администрацией Приморского
края вопрос о проекте генеральной схемы развития территории в северной части б.
Суходол с размещением объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и
оценкой воздействия проекта развития на окружающую среды.
7. Рассмотреть в ОВОС место и порядке размещения грунта, изымаемого при
проведении дноуглубительных работ на подходном канале и операционной акватории
терминала (согласованный в установленном порядке), а также определить ущерб
гидробионтам и рыбным ресурсам от дампинга грунта.
8. Учесть в ОВОС то, что:
- в результате функционирования предлагаемого терминала рыбопромысловые участки
NQ36,37 и 38, относящиеся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного
водопользования будут выведены из строя;
- промышленный и любительский лов рыб, беспозвоночных и водорослей в зоне
прямого воздействия терминала будет невозможен, а на прилегающей к нему акватории
будет снижен продукционный потенциал, и сохранившиеся водные биологические
ресурсы будут накапливать загрязнения;
- при строительстве и эксплуатации угольного терминала в бухте Теляковского будут
уничтожены места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения морские
гидробионты (беспозвоночные и рыбы), в том числе включенные в Красные книги
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Российской Федерации и Приморского края;
- северная часть Уссурийского залива потеряет свою туристическую привлекательность
или рекреационные ресурсы, а при разносе течениями угольной пыли по акватории
могут бьпь загрязнены пляжные зоны в бухтах залива.

Луцюк Петр Федорович- заместитель генерального директора 000 «Андезит» г.
Большой Камень.
Предложение:
для разогрева вагонов с углем в зимний период перед разгрузкой в
вагоне-опрокидывателе необходима котельная.
Настоятельно предлагаем проектировать и исполнить строительством котельную на
газовом топливе с подключением ее к газопроводу в районе п.Штыково, ЗАТО
г.Болыиой Камень или в другом варианте.
Строительство терминала это Правительственная Программа и соответственно в
подключении к газопроводу Правительство обязано помочь, так как котельная на угле с
годами погубит Бухту Суходол, как это произошло с Бухтой Андреево из-за котельной
завода «Звезда»,
Что в этом отношении записано в проекте?
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Приложение К!!3
к протоколу общественных обсуждений

от 12 мая 2014 года

Вопросы на общественных обсуждениях объекта экспертизы «Строительство нового
специализированного порта на ДВ побережье РФ дЛЯобеспечения доступа к портовой

инфраструктуре малых и средних угледобывающих компаний»

А) Вопросы, поданные в письменном виде лично гражданами Шкотовского района,
Приморского края и обращенные к руководству 000 «Морской Порт «Суходол»

Беликова Татьяна Игнатьевна, Приморское отделение «Российская зеленая лига»
1.Рассматривался ли альтернативный вариант снижения возможных воздействий намечаемой
хозяйственной на окружающую среду пугём применения полностью закрытых технологий
переработки угля, включая закрытые угольные склады (в соответствии, с п. 3.2.2. ПРИКАЗА ГК Рф
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от 16 мая 2000 годаМ 372).
2.Какие экологические и связанные с ними социальные и экономические последствия
прогнозируются: по результатам ОВОС? (п. 3.2.2. ПРИКАЗА от 16 мая 2000 года N 372).
3.Какова в соответствии с расчётами ОВОС санитарно-защитная зоны распространения угольной
пыли?

Вшивкова Татьяна Сергеевна- общественный экспертный совет по экологической
безопасности и сохранению окружающей среды при губернаторе Приморского края,
НОКЦ «Живая вода», г. Владивосток
Шочему конструкция терминала предусматривает увеличенный объём
дноуглубительных работ, стоимость которых составляет по проекту 2,8 млрд рублей? Удлинение
пирса в сторону моря позволит снизить объём дноуглубления и значительно снизить затраты из
федерального бюджета на эти цели.
2. Учтено ли в ОВОС, что в результате проведения дноуглубительных работ будет
нанесён огромный ущерб гидробионтам на площади около 80 га, в том числе промысловому
скоплению ценного двустворчатого моллюска анадаре?
з.почему в ОВОС отсутствует информация о месте и порядке размещения грунта,
изымаемого три про ведении дноуглубительных работ на подходном канале и
операционной акватории терминала? Поскольку не определён ущерб
гидробионтам и рыбным ресурсам от дампинга грунта?

Обжиров Анатолий Иванович- заведующий отделом геологии и биохимии
Тихоокеанского океанологического института, г. Владивосток

Шочему терминал расположен в б. Теляковского, а не в б. Суходол, как это предусмотрено
законодательными актами рф и Приморского края, а также соглашением с Администрацией
Приморского края?
2. Имеется ли градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения
угольного терминала и если нет. то на каком основании был выполнен проект? (см. п. 10
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Рф от 16 февраля 2008 г. N 87).
3. Учитывался ли и каким образом опыт эксплуатации действующих терминалов в Ванино и в
Восточном в отношении ос.
4. Чем терминал по проекту отличается от существующих терминалов на Дальнем Востоке.

Рогачев Л. Тихоокеанский институт ДВО РАН

1. Проводились ли информирование общественности и жителей, а также обсуждения с
общественностью на этапах:
предварительной оценки воздействия на окружающую среду;
составления технического задания на проведение ОВОС? (раздел Ш, п. 4.6. ПРИКАЗА ГК рф ПО
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ОХРАНЕ ОКРУЖАЮlЦEЙ СРЕДЫ от 16 мая 2000 года N 372)
2. Каким образом обеспечивалось участие общественности в намечаемой хозяйственной
деятельности и как она привлекалась к процессу проведения оценки воздействия на окружающую
среду (на предварительных этапах этого процесса)? (см. П.2.5. ПРИКАЗА от 16 мая 2000 года N 372).
3. Рассматривались ли при проведении оценки воздействия на окружающую среду
альтернативные варианты строительства терминала и его конструктивное исполнение
(применяемые технологии) для снижения влияние на ОС при достижении цели
намечаемой хозяйственной деятельности (п. 2.4. ПРИКАЗА от 16 мая 2000 года N 372)?
4. Какова в соответствии с расчётами ОВОС санитар но-защитная зоны
распространения угольной пыли?

Раков Владимир Александрович- общественный экспертный совет по экологической
безопасности и сохранению окружающей среды при губернаторе Приморского края-
заместитель председателя Координационного Совета по проблемам экологии
Приморского края( КСПЭПК), д.б.н., профессор, гл.н.с. Тихоокеанского
океанологического института ДВО РАН, г. Владивосток

1. Учтено ли в ОВОС, что:
- расположенный на широком пирсе открытый угольный склад, вынесенный таким образом в море,
не оставит в бухтах Теляковского, Суходол чистого морского дна, пригодного для развития хозяйств
марикультуры. и планов создания в этом районе рыбопромышленного комплекса?
- в результате функционирования предлагаемого терминала рыбопромысловые участки Ха 36,37 и 38,
относящиеся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования будут выведены из
строя?
- промышленный и любительский лов рыб. беспозвоночных и водорослей в зоне прямого воздействия
терминала будет невозможен, а на прилегающей к нему акватории будет снижен продукционный
потенциал, и сохранившиеся водные биологические ресурсы будут накапливать загрязнения?
- при строительстве и эксплуатации угольного терминала в бухте Теляковского будут уничтожены
места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения морские гидробионты
(беспозвоночные и рыбы), в том числе включенные в Красные книги Российской Федерации и
Приморского края?
- северная часть Уссурийского залива потеряет свою туристическую привлекагельносгь или
рекреационные ресурсы, а при разносе течениями угольной пыли по акватории могут быть
загрязнены пляжные зоны в бухтах залива?

Члены общественной палаты ЗАТО и жители города Большой Камень:
Педвига М.Л.
Яговцева Л.А.
Валивахина В.А.
РожкоТ.И.
ШевцовМ.В.
1.Где зарегистрированы предприятия?
-по строительству терминала
- по эксплуатации терминала
2. Какое количество рабочих мест предусмотрено в целом, и какие профессии необходимы
конкретно?
- по строительству терминала
-по эксплуатации терминала
из числа жителей Шкотовского района?
- по строительству терминала
-по эксплуатации терминала
3. Будет ли применяться вахтовый метод обеспечения рабочей силы каком количестве и по каким
профессиям?
-по строительству терминала
-по эксплуатации терминала.
4. Почему до настоящего времени не ведется работа по подготовке кадров,
на базе образовательных учреждений - института, колледжа, лицея, центра занятости населения?
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На какое количество лет рассчитан период работы терминала?
5.Какую площадь и на каких условиях планируется передать вам для работы?
б.Какое количество донного грунта планируется вынуть на поверхность?
7.Где и как будут подготовлена площадка под его хранение( захоронение}? Какую площадь она
будет занимать? Как рекультивирована?
8.На сколько километров в глубину бухты-залива- будет продвинута транспортная лента по загрузке
угля, Как она будет закрыта?
Чтобы пыль и куски угля не оседали на дне залива и не распространялись воздухе?
9. В Уссурийском заливе имеется:
-уникальная флора и фауна, не только в стране, но и в мире - имеется вид моллюска которому
миллион лет.
-нерестовые реки куда тысячи лет заходит рыба
Как планируется это сохранить? Нарушение донного грунта исключает сохранность этого
уникального достояния планеты.
10.Каким образом будет исключено попадание продуктов жизнедеятельности судов идуших под
погрузку?
11. Какая площадь будет постоянно занята угольным складом? как она будет закрыта от попадания
пыли в воздух. Это должно быть полностью закрытом помещением, а не только пункт перевалки.
12.Насколько качественно будут оборудованы вагоны транспортирующие уголь от попадания
угольной пыли в воздух?
13. Водное опыление угля: Артезианская вода, это стратегический жизненный запас для населения
территории настоящих и будущих поколений, Мы останемся без него? наши реки маловодные.
Реально просматривается угроза того что в бухту она попадать не будут.
14. Уссурийский залив уникальное место отдыха жителей Владивостока, Артёма, Большого Камня и
всего Приморского края, Располагается всероссийский детский оздоровительный центр" Океан" Где
отдыхают дети и зарубежных стран.

Б) Вопросы заданные участниками общественных обсуждений, в ходе прений:

Х! Ф.и.о. (полностью), вопрос по докладам
п\п подпись

1 Яговцева Любовь Провести общественные обсуждения по всем
Алексеевна трансграничным территориям, в частности г.

Владивосток, г. Большой Камень, г. Артем, п.Шкотово,
для соблюдения экологических прав граждан,
проживающих на территории.

2 Новосельцев Евгений Почему отсутствуют разделы, в частности расчеты
Михайлович санитарно-защитных зон?

3 Хромов Никита Проводился ли анализ воздействия на экологию
Валерьевич угольного терминала п. Восточный. Какие приняты

меры и учтены ли эти воздействия (результаты)при
СТ20ительстве данного проекта?

4 Маслюк Роман Романович Планируется ли принятие местных жителей на работу?
5 Серегин Сергей Когда планируется предоставление рабочих мест?

Викторович
6 Коротков Николай Если предоставлялись резюме, будем ли мы

Александрович приглашены на собеседование, какая заработная плата,
какой график работы?

7 Зажигин Илья Плюсы и минусы строительства терминала
Владимирович С.Романовка? Для кого планируется проживание в

новом доме? Будет ли проводится официальное
голосование граждан с. Романовки, Шкотовского
района?
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8 ДУДНИКДмитрий Почему подрядчик строительства не Приморский, а
Анатольевич Западный? Когда начнется строительство?

9 Шинеленко Павел Сегодняшний доклад это обсуждения или слушания?
Иванович Слушания должны быть проведены во всех района

Шкотовского района.
10 Косицин Геннадий Почему первоначалъно терминал планировали в

Викторович Хасанском районе? Кто подписал экологическую
экспертизу?

11 Азерлян Александр Кто принимал решение о выделении 5 млн. руб. в
Вилянович П.Смоляниново? Сколько терминал выделил денежных

средств на район?
12 Матунова Анна I.Будут ли разработаны проекты защиты окружающей

Викторовна среды с учетом подходов судов для экспорта угля.
2Лривлечь здравоохранение для защиты здоровья
жителей.
3.Меры пожарной безопасности при хранении угля
(проекты)
4.Какам образом предполагается заинтересовать детей
-школьников работой, взрослое работоспособное
население.

13 Вшивкова Татьяна (Предложение) Настаиваем на рассмотрении
Сергеевна альтернативных площадей по размещению терминала

после тщательной проработки предложений-вариантов
экспертным сообществом (ДВО РАН и др. профильные
организации.

14 Лугова Генриетта (Предложение) хотелось бы провести капитальный
Владимировна ремонт школы, особенно 3- этаж (стены)

15 Иванова Марина Где будет строится дом?
Александровна

Будет ли строится детский сад?

Где можно посмотреть проектную документацию в
интернете?

16 Петрикант Ярослав При положительном результате по строительству
Анатольевич терминала люди, которые будут задействованы в

строительстве, могут ли они и в дальнейшем
продолжать работать в вашей организации либо их
сократят или уволят?

17 Зажигин Илья Будут ли проводиться официальные голосования по
Владимирович строительству терминала?

18 Валевахина Вера Сколько судов будет стоять? Прошу учесть что ни
Александровна какими деньгами флору и фауну не вернуть. Сюда

заходит сельдь и корюшка
19 Иванова Марина Можно ли ознакомиться с проектной документацией на

Александровна сайте винтернете?
20 Ремизова Тамара Почему данный порт строится в с. Романовка в бухте

Иннокентьевна Теляковского, а не в Славянке, в г. Находка, г.
Владивосток?

21 Подшивалова Ольга Как можно продавать угольную пыль населению для
Александровна бытовых нужд? Как ее транспортировать?

22 Ремизова Тамара Будут ли квоты для людей на лечение (предложение)?
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Иннокентьевна
23 Хромов Никита Был ли анализ по проекту по окружающей среде?

Валерьевич Чтобы не допустить загрязнения как в порту
Восточный, Находка (Врангель)?

24 Рогачев (г. Владивосток Информировали ли жителей всех населенных пунктов
Океанологический об оценке окружающей среды?
институт ДВО РАН)


