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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  и 

Технического задания на проведение ОВОС по проекту технической документации на 

новую технологию «Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», 

получаемой в результате переработки (утилизации) буровых отходов АО 

«Томскнефть» ВНК» 

 

 

Ханты-Мансийский округ – Югра       07 февраля 2020 г. 

Нижневартовский район, п.г.т.Излучинск       15.00 

ул. Набережная , 13Б, малый зал  

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс Арлекино» 

 

Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение материалов 

предварительной ОВОС и Технического задания на проведение ОВОС по проекту 

технической документации на новую технологию «Производство продукции 

«Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате переработки 

(утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК». 

Настоящие общественные слушания организованы по инициативе АНО 

«Экотерра» и АО «ТомскНИПИнефть». 

В общественных слушаниях участвуют: 

Председатель общественных слушаний – Воробьев Андрей Владимирович 

Заместитель главы Нижневартовского района ХМАО-Югры по земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и природопользованию; 

Представитель Администрации Нижневартовского района ХМАО-Югры: 
специалист-эксперт отдела экологической безопасности Полищук Владимир 

Андреевич 

Представитель АНО «Экотерра» - начальник отдела управления отходами, 

к.б.н. Ковалева Екатерина Игоревна. 

В слушаниях приняло участие ______  человек - жители Нижневартовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (список присутствующих 

прилагается). 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372: 

1. газета «Транспорт России» № 152 (1119) от 23-31 декабря 2019 г.; 

2. газета «Новости Югры» № 150 (19624) от 26 декабря 2019 г.; 

3. газета «Новости Приобья» №144 (5051) от 24 декабря 2019 г. 

Материалы и документация о намечаемой деятельности были размещены для 

ознакомления в общественных приемных по адресам: 
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1. Управление экологии и природопользования администрации 

Нижневартовского района ХМАО-Югра: 628600, г. Нижневартовск, улица Таёжная, дом 

19, каб. 102, тел. 8(3466) 49-47-72; 

2. АО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. 

Промысловая, д.15, кабинет 304, (с 09.00 до 17.00) тел. 8(382-59) 6-78-95; 

3. АО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова дом 19 «б», 

кабинет 413, (с 08.30 до 17.30), тел. 8 (3822) 617-421. 

4. АНО «Экотерра»: 119899, г. Москва, ул. Ленинские горы, Научный парк 

МГУ, вл. 1, стр. 77, офис 401А, (с 09.30 до 18.00) тел. 8(495)939-22-84,  

а также в электронном виде на сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru; e-

mail: eco-terra@yandex.ru 

Замечания и предложения также принимались по указанным адресам. За период 

ознакомления с материалами поступили предложения и замечания от региональной 

общественной организации «Экологическая безопасность Югры», зафиксированные в 

Книге предложений и замечаний по проекту технической документации на новую 

технологию «Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», 

получаемой в результате переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» 

ВНК». 

Цель общественных слушаний:  

Информирование населения Нижневартовского района ХМАО-Югры о 

намечаемой хозяйственной деятельности и оценке ее воздействия на окружающую 

среду, выявление мнений по материалам предварительной ОВОС и ТЗ на проведение 

ОВОС по проекту технической документации на новую технологию «Производство 

продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате 

переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК». 

Слушания были открыты представителем Администрации Нижневартовского 

района ХМАО-Югры Полищуком Владимиром Андреевичем, который пояснил 

собравшимся, что слушания проводятся в соответствии с нормами главы III Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 

372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», принятом во 

исполнение Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе».  

Выступление от АНО «Экотерра»: 

Представление материалов предварительной ОВОС и проекта ТЗ на проведение 

ОВОС по проекту технической документации на новую технологию «Производство 

продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате 

переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК» начальником 

отдела АНО «Экотерра» Ковалевой Е.И.  

Предметом рассмотрения общественных слушаний являются предварительные 

материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС по проекту технической документации на 

новую технологию «Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», 

получаемой в результате переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» 

ВНК». 

http://www.eco-terra.ru/
mailto:eco-terra@yandex.ru
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Заказчиком намечаемой деятельности является АО «Томскнефть» ВНК, 

осуществляющее свою деятельность на территории Нижневартовского района ХМАО-

Югры. 

Разработчик проекта ТЗ и предварительных материалов ОВОС – АНО «Экотерра» 

совместно с АО «ТомскНИПИнефть». 

Техническое задание и предварительные материалы ОВОС подготовлены на 

основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом 

Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372. 

Целью реализации новой технологии «Производство продукции «Композитная 

грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате переработки (утилизации) буровых 

отходов АО «Томскнефть» ВНК», является получение экологически безопасной 

грунтовой смеси, используемой для природовосстановительных и строительных работ. 

Экологическая безопасность Композитная грунтовая смесь (КГС) будет отражена 

в материалах ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности и материалах апробации 

проекта новой технологии. 

Поступили предложения и замечания от региональной общественной организации 

«Экологическая безопасность Югры».  

На замечание 1) «Материалы ОВОС не содержат приложений» отвечаем, что 

замечание будет учтено и в окончательном варианте материалов ОВОС будут 

представлены все приложения. 

На замечание 2) «На стр. 5 Материалы ОВОС отражают результаты исследований. 

Однако материалы апробации не предоставлены. Следует предоставить недостающую 

информацию в текстовой части либо в приложении к ОВОС» сообщаем,  что 

предложение обязательно будет учтено и в окончательном варианте материалов ОВОС 

будут представлена исчерпывающая информация об ОВОС. 

На замечание 3) «Отсутствуют расчеты выбросов и рассеивания от пыления 

используемых материалов» отвечаем, что такие расчеты выполнены и будут также 

представлены в окончательном варианте материалов ОВОС. 

На замечание 4) «На стр. 6 указано, что материалы ОВОС окончательные, что не 

соответствует приказу № 372» отвечаем, что была допущена опечатка при 

формировании Материалов ОВОС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом результатов рассмотрения материалов предварительной ОВОС и ТЗ на 

проведение ОВОС по проекту технической документации на новую технологию 

«Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в 

результате переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК» 

участники слушаний решили: 

1. Признать общественные слушания по материалам предварительной ОВОС 

и ТЗ на проведение ОВОС по проекту технической документации на новую технологию 

«Производство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в 
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результате переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК» 

состоявшимися. 

2. Материалы предварительной ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС по проекту 

технической документации на новую технологию «Производство продукции 

«Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате переработки 

(утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК» рассмотрены в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Рекомендовано подготовить окончательный вариант материалов ОВОС по проекту 

технической документации на новую технологию «Производство продукции 

«Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в результате переработки 

(утилизации) буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК» с учетом поступивших 

замечаний и предложений. 

 

ПОДПИСИ: 
Заместитель главы Нижневартовского района  

ХМАО-Югры по земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и природопользованию     А.В. Воробьев 

 

 

Специалист-эксперт отдела  

экологической безопасности        В.А. Полищук  

 

 

Представитель АНО «Экотерра»        Е.И. Ковалева 

 

 

Представитель граждан,  принявших 

участие в общественных слушаниях      _________________ 

 

 

Представитель общественных организаций 

принявший участие в общественных обсуждениях    _________________ 
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Приложение № 1 к протоколу 

общественных слушаний от 07.02.2020 г.  

пгт. Излучинск 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

регистрации участников общественных слушаний (обсуждений) 

по материалам предварительной ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС по проекту технической 

документации на новую технологию «Производство продукции «Композитная грунтовая смесь 

(КГС)», получаемой в результате переработки (утилизации) буровых отходов  

АО «Томскнефть» ВНК» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись 

  

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Специалист-эксперт отдела  

экологической безопасности        В.А. Полищук  
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