
19 января 2018 г. 

Протокол  

проведения общественных слушаний по проектной документации «Товарно-

сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 

углеводородных газов в пгт Приморский Хасанского района Приморского 

края», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

Дата и время проведения слушаний: 19 января 2018 г, 14.00-15.00. 

Место проведения слушаний: Приморский край, Хасанский район,           пгт 

Приморский, ул. Центральная 46 Б. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Приморский, ул. Рабочая, дом 19, на земельном участке с кадастровым 

номером 25:20:103101:1449, общей площадью  246176 кв.м. 

Состав материалов, представленных на общественные слушания: 

Экспозиционные материалы, техническое задание на выполнение оценки 

воздействия на окружающую среду и проектная документация «Товарно-сырьевой 

склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в 

пгт Приморский Хасанского района Приморского края», включающей материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

Заказчик проекта и общественных обсуждений: Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток ЛПГ» (ООО «Восток ЛПГ»). Генеральный 

проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» 

(ООО «Техногазстрой»).  

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»,                                 (ООО 

«МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Хасанского муниципального района Приморского края. 

В общественных слушаниях приняли участие представители: Администрация 

Хасанского муниципального района, МКУ Администрация Приморского 

городского поселения, Заказчика ООО «Восток ЛПГ», главный инженер ООО 

«Техногазстрой» и общественности. 

Всего присутствовали 35 (тридцать пять) человек. (Лист регистрации участников 

– Приложение 1 к настоящему протоколу). 

Секретарь комиссии: Купцова Наталья Владимировна - начальник отдела 

архитектуры и градостроительства в управлении жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений администрации Хасанского 

муниципального района. 

Председатель комиссии: Юркова Марина Владимировна - начальник управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных отношений 



администрации Хасанского муниципального района рассказала, что является 

представителем организационной комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждении (в форме общественных слушаний) проектной 

документации «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке 

сжиженных углеводородных газов в                       пгт. Приморский Хасанского 

района Приморского края» включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

Слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 

23.11.1995 «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэклогии РФ от 

16.05.2000 № 372, на основании Постановления администрации Хасанского 

муниципального района №1241-па от 06.12.2017г. 

Экспозиционные материалы, техническое задание и проектная документация, 

включающей материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности, были доступны для ознакомления общественности с 

16.12.2017 г. по 19.01.2018 г. на сайте администрации Хасанского муниципального 

района:          www.prim-hasan.ru, в администрации МКУ «Администрация 

Приморского городского поселения» по адресу: Приморский край, Хасанский 

район,       пгт. Приморский, ул. Центральная, 46 Б в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

В сегодняшних слушаниях принимают участие врио главы администрации 

Хасанского муниципального района Старцева Ирина Владимировна, глава 

Приморского городского поселения Тихомиров Юрий Александрович, члены 

комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений, представители 

Заказчика проекта ООО «Восток ЛПГ» главный инженер ООО «Техногазстрой», 

представители общественности.  

С докладом и презентацией проекта и оценки его воздействия на окружающую 

среду, выступят представители Заказчика и разработчиков проектной 

документации. Доклад будет целостным, по регламенту будет длиться около 30 

минут. Содокладчики будут меняться. Прошу всех принять активное участие в 

обсуждениях после того, как прослушаем весь Доклад. По регламенту на вопросы и 

предложения выступающим отводится                5 – 10 минут. Задавая вопрос, 

просьба представляться  - назвать фамилию, имя, отчество. 

Слово для представления проекта «Товарно-сырьевой склад перегрузочного 

комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в                       пгт. 

Приморский Хасанского района Приморского края» Заказчику проекта ООО 

«Восток ЛПГ» Баталову Александру Михайловичу. 

Все выступления сопровождались демонстрацией информационного материала по 

проекту объекта «Оценка воздействия на окружающую среду» к Рабочему проекту 

«Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 

углеводородных газов в пгт. Приморский Хасанского района Приморского края» 

 

Баталов Александр Михайлович в начале выступления поблагодарил общественность за 

такое посещение и заинтересованность в данном вопросе, после чего приступил к докладу по 

проекту «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 

углеводородных газов в пгт Приморский Хасанского района Приморского края».  



Наша компания Восток ЛПГ специально создана под этот проект по строительству терминала 

по перевалке сжиженных углеводородных газов. Этот терминал морской. Всю техническую 

часть о проекте вам расскажет главный инженер проекта. Терминал будет состоять из 2-х 

частей; непосредственно - сам склад на территории бывшего завода, и морская часть - по 

новой технологии, без каких-либо причальных стенок, без дноуглубительных работ и 

различных нарушающих экологические процессы технологий. Через выносные причальные 

устройства будет погружаться на танкеры. Работать будем с пропанобутановой смесью, это 

попутные нефтяные газы. Хочу отметить, что речь идёт не о том газе, которым занимается 

ГАЗПРОМ, это попутные нефтяные газы, которые до недавнего времени просто сжигались, 

(пример с нефтяными вышками, где такие газы просто поджигаются и они горят). Сейчас 

существуют новые технологии, которые их перерабатывают, у нас в стране это не очень 

развито. Основное направление будет Азиатско-Тихоокеанский регион, что позволит нам 

зарабатывать, где отчисления все будут здесь на месте. Мы являемся резидентами Свободного 

порта  Владивосток. Стараемся реализовывать политику государства связанную с развитием 

Дальнего Востока. Она очень обширная и серьёзная. Учитывая всю работу по проведенному 

проекту, включая все подведомственные структуры Дальнего Востока, вскоре будем видеть 

результат. И каждый проект, который будет реализовываться, включая наш, будет строиться 

по экологически безопасным технологиям. Сейчас мы собрались обсудить воздействие на 

окружающую среду. С точки зрения экологии этот терминал максимально безопасный. 

Территория, отведённая под строительство данного объекта, расположена между двумя 

природными заповедниками, берегом моря и «Жемчужиной Приморья», экологически 

благоприятным местом.  

 Сейчас я передаю слово главному инженеру ООО «Техногазстрой » Якимову Сергею 

Александровичу, который более подробно расскажет о технологии процесса, где и как это 

будет работать. И после доклада можете задавать вопросы,  и принять активное участие в 

обсуждениях. 

Якимов Сергей Александрович.  Все мы жители нашей планеты и человек является частью 

экологической системы. И любая форма жизнедеятельности человека имеет выбросы и 

отходы (вот мы с вами сейчас – сидим и ни чего не производим и тем не менее идет процесс 

потребления и получения отходов). Потребляем – кислород из воздуха и получаем отходы –  

углекислый газ из легких. Но человеку недостаточно просто дышать – ему нужно еще где то 

трудиться чтобы питаться, одеваться самому и наконец кормить свою семью.  

И для этого создаются предприятия – которые в свою очередь, так же как и человек имеют 

отходы и выбросы. 

И вот для того чтобы любое новое предприятие как можно меньше повлияло на окружающую 

его среду и проводится оценка предполагаемого воздействия хозяйственной деятельности 

предприятия на окружающую среду. 

Хочу отметить, что данное предприятие -  непроизводственное предприятие, т.к. здесь 

производиться ничего не будет. Это предприятие будет по перевалке уже готовой продукции. 

Сжиженный газ будет производиться на предприятиях в Тюменской области, Иркутской, в 

тех областях, где есть месторождения нефти. Пропанбутан является попутным газом или так 

называемым ШФЛУ (широкой фракции лёгких углеводородов). Мы все знаем, что любой 

нефтепродукт выделяет лёгкий газ, вот это и есть ШФЛУ, который достают оттуда до того 

как будут добывать нефть. Это считается отходами нефтяного производства и сжигалось на 

факелах, теперь это экологи запретили. В связи с этим разрабатываются системы установки, 

которые перерабатывают этот ШФЛУ. И одной из составляющей является пропанобутановая 



смесь. Если по части углеводородам это треть составляющих газов, первый идёт самый 

лёгкий метан, потом этан, бутан, пропан, и т.д.  

Пропанбутан – это нефтепродукт, в 50-е годы его отнесли к газу, который в жидком 

состоянии реализуется для бытовых условий в красных баллонах. При выходе на воздух, в 

атмосферу он очень быстро испаряется и превращается в пар. Это предусматривается на 

нашей установке, где будет сливаться газ. Сюда газ будет поставляться в вагонах, абсолютно 

закрытых, герметичных по сравнению с нефтепродуктами, которые поступает в открытых 

вагонах, и сливают его открытым способом. Поэтому выделяются пары, которые идут в 

атмосферу. Здесь вагон будет приходить герметичный, под давлением, и никаких выбросов не 

будет. Так же в процессе слива с ж.д. вагонов в резервуарный бар - закрытым способом, под 

высоким давлением до 16 кг. Это очень высокое давление. Люди будут работать 

высокоаттестованные, обученные, простые люди туда допускаться не будут. Будет проведена 

граница общего доступа, граница общих помещений, вспомогательных и производственных 

помещений, куда будут пропускаться люди, только высоко аттестованные или в 

сопровождении  аттестованных. После слива жидкого газа из ж.д. вагона его сливают в 

резервуарный бар, где он отстоится. Затем таким же закрытым способом он будет перемещён 

на танкера. (Показывается на общей схеме всего комплекса технология приёмки газа, его 

хранения, слива и перемещения на танкера).   

 

Комплекс состоит из двух частей:  

 

1. Товарно-сырьевой склад, где производится приёмка газа, слив и его хранение. 

2. Подача газа и его перемещение со склада по системе коммуникаций, которая 

представляет собой два трубопровода, высокого давления, закрытые, подземного размещения. 

Трубопроводы будут проходить вдоль автомобильной дороги Барабаш - Приморская - 

Перевозное в придорожной полосе, согласно полученным техническим условиям. Нами 

получено из Управления железными дорогами технические условия, где для нас выделили 

полосу от середины дороги на расстоянии 15 м и ещё 10 м. Всего от оси дороги их зона 25 м, 

нам дали 10 м последние. Такие путепроводы дойдут до нижней площадки, там будет стоят 

система «крановый узел», так называемая система  безопасности. В случае опасной ситуации 

на перегрузочных терминалах задвижки будут закрыты.  

 

Рассмотрим  систему погрузки газов.  

Cистема погрузки  в морские танкера представляет собой  подводные газопроводы, которые 

будут проходить по дну моря. Входить они будут от берега около 180 м, не затрагивая 

пляжную зону, дорогу, свободные участки. Данная система будет уходить под землю и по дну 

моря на расстоянии 2,5 км от берега. На расстоянии 2,5 км от берега будут стоять выносные 

причальные устройства, закреплённые якорями к дну платформы, которые свободно 

вращаются по ходу ветра. Самое главное условие в данной ситуации – здесь не затрагивается 

берег, дорога, и дно не углубляется. Всё как есть аккуратно кладём на дно и оно лежит с 

помощью пригрузов на дне, и ничего не трогается, не нарушая экологическую 

составляющую.   

 

Система складов, для хранения газа. 

Товарно - сырьевой склад представляет собой резервуары хранения сжиженного газа. У нас 

будет предусмотрено 3 парка, где общее количество резервуаров 180 шт., каждый резервуар 

200 куб.м. Общий объём хранения сжиженного газа 36 тыс. куб.м. Такая газонаполнительная 



станция пока в России единственная. Такая же станция строится сейчас в Тамане, 

Краснодарского края. Только есть немного отличия в том, что у них открытая станция, на 

воздухе., а здесь – закрытая. Там - большие площади для размещения станции, ок. 90 - 100 га, 

здесь – 26 га, и объём резервуара у них – ок. 600 куб.м, у нас – меньше, и все резервуары у нас 

прячутся в землю. В итоге – на поверхности земли ничего не будет видно, будет чистое поле, 

на котором будут идти  2 железные дороги. Глубина погружения резервуаров – 3,0 м, сверху 

будет засыпаться землёй, где уровень верха будет уровнем верха железной дороги. Сейчас там 

огромная яма, потом она будет засыпана ровно.  

 

Теперь перейдём к экологической части. 

 

Можно сравнить с нефтебазой, которая находится в военном городке данного посёлка. Там 

резервуары – наземные, сливная эстакада, так же сливается открытым способом, и всё это - на 

виду. Наш слив – закрытый, где используются широкие резиновые шланги, длиной 6,0 м и в 

них, в каждом, ок. 2,0-3,0 л газа. Если умножить эти 2,0-3,0 л газа на 72 поста, то получается 

ок. 300 л при каждом сливе. Так же у нас будут расположены сбросные свечи, и всё это будет 

рассеиваться на высоте 30,0 м. Всё это подтверждается расчетами, которые мы представляем 

здесь в виде 2-х томов, который называется раздел ОВОС (оценка воздействия на 

окружающую среду). В данных расчётах учтено, что данный объект находится в заповеднике 

«Кедровая Падь» и существует санитарно-защитная зона (СЗЗ) теоретическая, которая имеет 

границу у нашего объекта. На схеме она показана синим цветом. Теоретически – в данную 

санитарно-защитную зону попадает весь п. Приморский, Однако, учитывая, при расчётах, что 

сброс газа будет выполнен организованно, на определённую высоту. Закрытым способом 

будет производиться погрузка и разгрузка газа, резервуары будут бетонированы, путепроводы 

будут находиться под землёй, всё – это позволило сократить данную санитарно – защитную 

зону в два раза. На схеме она показана красным цветом. На расстоянии ок.80,0 м начинается 

безопасная зона, куда попали все, люди, которые здесь живут. Так же мы сделали границу до 

ближайшего домика заповедника, равную 80,0 м от санитарно - защитной зоны. Так же на 

эстакаде для удобства рабочих будет сделан навес, потому что предполагается работа 

круглосуточно. И в дождь, и в снег. Люди будут работать под навесом, процесс слива - 

постоянный, и наблюдение за процессом должно быть постоянным.  

 

Хочу отметить, что для экологии на протяжении 5,5 км применяется горизонтально - 

направленное бурение. Это роется небольшой котлован, и потом под землёй проводится 

шнек, который тянет за собой трубу. Так мы будем проходить под железной дорогой, под 

автодорогой, под речкой. Мы ничего копать, вскрывать не будем. Нарушать экологию в 

районе строительства постараемся минимально. Сейчас есть очень много способов  для этого. 

В Приморском крае имеются 6-8 организаций, которые могут делать бурение до 500,0 м. 

Таким образом, каждый котлован через 500,0 м  на территории 5,5 км и получается ок.10-11 

котлованов.  

 

Далее перешли к вопросам, ответам к ним  и обсуждению.  

 

Вопрос - Ковров Николай Валентинович, житель п.Приморский: Вы планируете перевозку 

газа автомобильным транспортом? 

 



Ответ - Якимов С.А.: нет. Это у нас в перспективе, проект предусматривает посты налива 

газовоза, но это не с первого дня, т.к. заказчик хочет сделать обеспечение населения 

сжиженным газом. В связи с тем, что у Вас нет газопровода, а ГАЗПРОМ отказался 

прокладывать здесь газ, то заказчик предполагает организовать пункт заправки и обмена 

бытового газа в баллонах населению в районе с. Барабаш. 

 

Вопрос - Ковров Николай Валентинович: планируется ли изменения в автомобильной 

дороге  Приморская – Барабаш? 

 

Ответ - Якимов С.А.: это не ко мне вопрос. 

 

Вопрос - Ковров Николай Валентинович: планируется ли переезд через железную дорогу 

из «верхнего» в «нижний посёлок» – это больной вопрос?  И планируется ли переезд через 

реку Кедровку, чтоб не в воде люди тонули, а как-то проходили? 

 

Ответ – Баталов А.М.: к сожалению, это не в нашем введении. Это к Департаменту 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Мы с ними работу ведём. В будущем, 

мы постараемся у вас в посёлке наладить взаимодействие с администрацией, чтобы чем-то 

где-то помочь. Насчёт мостов, и дорог – не обещаем, но облагородить участки, которые будут 

у нас, здесь, мы постараемся. Пока об этом мы с ними можем только разговаривать. Я у них 

спрашивал, планируют ли они что-то? По словам - вроде бы планируют. Что будет дальше? 

Готов вас информировать. Меня очень волнует наша дорога, и вроде бы что-то планируется. 

Но когда мы начнём здесь работать – мы попытаемся облагородить здесь всё. Потому что нам 

здесь жить и работать. Мы хотим быть единой командой.  

А что касается места под железной дорогой, где Вы говорите «оно в реку превращается», то  у 

них это – дорога на карте.  

 

Якимов С.А.: у них нет там реки вообще, у них – ручей. Вот эта ваша река, называется 

«Кедровая Падь», так у них там – ручей. Мы по ней не смогли переехать, а они говорят, что 

там по колено и машина проезжает. У них данные и я видел у них фотографии, отчёт за 2013 

г. Вот эта вся дорога - в идеальном состоянии, вплоть до «под мостом». И по габаритам -3,5 м. 

И по документам – она - дорога.  

 

Баталов А.М.: Хочу дать комментарий к докладу Сергея Александровича, что мы 

постараемся укрепить берега реки в рамках строительства.  

 

Якимов С.А.: а мы попытаемся привести всё в соответствие. Вот здесь вот всё размыло, 

дорога на самом деле идёт под самый пролёт. Вот этой выемки нет, (показывает на схеме 

проекта). Данных ни у автодорожников, ни у кого нет, это появилось благодаря тому, что мы 

здесь сделали изыскания. А река у них числится вот здесь  прямой. Поэтому это всё к  

Департаменту. Поэтому, мы смотрим, дети ездят здесь на автобусе, и спрашиваем их  а как 

же дальше?   а они а у нас ещё «Урал» есть «КАМАЗ»,  и оттуда бегут по мосту. До того 

места  их довозят. Они нам уже всё рассказали. С детьми я общался соседскими: «Как же вы 

ездите?». А они: «Пешком ходим». Небезопасно по железной дороге ходить. 

 

Вопрос – Хазюра Михаил Анатольевич, житель п. Приморский: я далёк от танкеров, но 

обычно, когда пустой танкер идёт, он обязательно чем-то заполняется, чем?  



 

Ответ - Якимов С.А.: пустой танкер, водой, конечно. 

 

Вопрос – Хазюра Михаил Анатольевич: т.е., когда он  будет приходить, всё это будет 

сливаться?  

 

Ответ - Якимов С.А.: по нормам. Кстати, я тоже поднимал этот вопрос. По нормам порта 

Владивосток, есть специальная зона подхода к  порту Владивосток. Она гораздо вот этой. Там 

есть отметка, которая называется 12-я миля-зона. Вот там оттуда они всё сливают и уже в 

вашу зону и в нашу зону, у нас же одна часть - порт Владивосток заходят чистыми. Поэтому 

до вас грязь доходить не будет, они будут её сливать. Так как танкеры должны наполняться 

водой до ватерлинии балластной водой для того, чтобы не перевернуться. Этот вопрос 

отрабатывается. 

 

Вопрос – Шипилова Тамара Ивановна, депутат местного самоуправления: мне было очень 

приятно слышать из уст инвестора, что дорога не Ваша, а дорога – Наша. Думаю, что мы 

найдем общий знаменатель в совместной работе. Меня интересует:     1) диаметр устройств, 

которые в воде стоят? 

Ответ - Якимов С.А.: Вот эти? 10 м. 

 

Вопрос – Шипилова Т.И.: А… всего лишь?! Тогда 2) выброс газа на высоту будет метом 

распыления или сжигания? 

 

Ответ - Якимов С.А.: нет, не сжигания. Распыления. Дело в том, что здесь расчёты 

приведены. У нас же есть нормативная база, для каждого газа, для аммиака, для углекислого 

газа, для пропана установлены нормы предельно-допустимой концентрации (ПДК). Есть ПДК 

на рабочем месте, есть ПДК для населения, суточные, итоговые, годовые, месячные. В 

частности, у пропанов – у нас 300мм/куб.м в рабочей зоне, а в зоне населения – 100мг/куб.м.У 

нас будет 0,8 от ПДК, а в населённом – 0,14 от ПДК. Это почти в 10 раз меньше ПДК. Это всё 

расчётами приведено и всё это мы учитываем. Это как раз вопрос к экологии.  

 

Вопрос – Шипилова Т.И.: и тогда 3) поскольку к нам сжиженный газ будет поступать 

цистернами, работа завода будет круглосуточная. Где будет отстойное место для вагонов?  

 

Ответ - Якимов С.А.: этот вопрос решён. Мы получили технические условия от Управления 

железной дороги из Москвы.  

 

Вопрос – Шипилова Т.И.: всякие в жизни бывают ситуации. А вдруг, всё – таки  у нас будет 

отстой вагонов. И как люди будут ходить с той стороны на эту? Будет ли реальный переход 

через железную дорогу?  

 

Ответ - Якимов С.А.: этот вопрос опять не к нам. Всё туда же. 

 

Шипилова Т.И.: это больной вопрос. 

Баталов А.М.: можно я отвечу? Во - первых  ̧чтобы начать здесь работать одной из нашей 

задачей была – согласовать возможность прогона того объёма, на который мы должны выйти. 



Мы планируем 1млн.тонн/год переваливать по первой части. И возможно ещё будем 

увеличивать. Но как участникам Свободного порта Владивосток, для того, чтобы начать 

работу, нам выдвигает условия компания РЖД, с которой мы общаемся, начиная от Москвы, 

потом - Хабаровск, и вот - здесь, уже на станции. По условиям – мы должны строить ещё один 

путь, который  разобрали.  Тем самым мы ничего не меняем, ни как есть эти рельсы, мы 

просто будем их восстанавливать. И все наши пути будут на территории нашего комплекса. И 

даже один локомотив придётся взять.  

Ответ - Якимов С.А.: Мы примыкаем двумя путями к месту, где находится нефтебаза, 

Министерства обороны. На расстоянии 25,0 м у нас будут собственные выставочные пути до 

самого конца (показывает на схеме). Поэтому технология подачи вагонов описана в проекте, 

на них получены технические условия, утверждённые Москвой и согласованны с 

Хабаровском. Здесь была комиссия с железнодорожниками. Мы определили точку 

примыкания  и выставочные пути будут идти почти до самой реки. Вагоны приходят на 

станцию, они здесь оформляются и сразу же загоняются  к нам. Все маневровые работы будут 

проводиться на нашей территории. Станция не будет задействована. Вот как сейчас стоят 

здесь бензиновые вагоны – у нас такого не должно быть. Пришли вагоны, зарегистрировались 

и сразу отогнали к нам и всё. Здесь будет стоять сбрасывающий башмак или обратная стрелка, 

чтобы мы не смогли выехать сюда на станцию. У нас будут стрелки все механические, первая 

электрическая стрелка – эта та, за которую мы не будем заезжать. Это вот по электрике.  

Голос из зала: а диспетчер у вас тоже свой будет? 

Ответ - Якимов С.А.: Да , обязательно. По оформлению вагонов у нас будет 3 пути – 

приёмно - выставочный, обгонный и отправной. Всё. Переходами мы не занимаемся.  

Шипилова Т.И.: одно радует, что не будет отстойной станции у вас.  

Ответ - Якимов С.А.: они приходят, оформляются и этим же локомотивом через полчаса 

забирает пустые вагоны, оформляется и уходит. Это же локомотив, который приходит, он же 

и уходит. А у нас будет свой локомотив работать. 

Шипилова Т.И.: всё понятно.  

Голос из зала: здесь не прозвучал вопрос о чрезвычайной ситуации?  

Ответ - Якимов С.А.: у нас проектом предусмотрена своя пожарная часть, при ней 

планируется 2 пожарные машины и  круглосуточная смена из 17 человек. Если своих людей 

не смогут здесь набрать, то будем привлекать из сторонних организаций. Если наберут, то 

будет здесь своя (показывает на схеме вспомогательное здание, в котором будет расположена 

пожарная часть).  

Голос из зала: т.е. бригада быстрого реагирования будет здесь на месте? 

Ответ - Якимов С.А.: это, в основном, для своего объекта. Но как, мы все знаем, эту бригаду 

привлекают и для населённого пункта.  

Голос из зала: технический водоём будет? 

Ответ - Якимов С.А.: у нас не водоём. У нас будет, в основном, система автономного 

водоснабжения, т.к. в посёлке воды так много нет. В посёлке одна башня, которая даёт 5-6 

куб.м/сутки. У нас будут 2 артезианские скважины по проекту, производить будем более 100 

куб/час для того, чтобы заполнить 2 резервуара противопожарным запасом воды. Каждый 



резервуар будет ок.3000,0 куб.м, они должны будут наполняться в течении 24 часов. И вместе 

с этими резервуарами будет водопровод пожарный по всей территории, с пожарными 

гидрантами. На сливных эстакадах будут лафетные установки , на каждой по 16 лафетных 

установок, и всё это будет автоматизированный пункт. Внутри помещения будут датчики 

огня, задымления, водопровод противопожарный, рукава, всё как положено по всем нормам.   

Голос из зала: я как работник администрации - откуда такая информация: 5-6 куб.м/сутки 

воды?  У нас есть скважина, мы качаем 200-220 куб.м /сутки минимум и у нас очень большой 

запас воды.  

Ответ - Якимов С.А.: нам нужен 3000 куб.м/сутки. Мы не хотим у вас всю воду брать, чтоб 

потом не сказали, что всю воду выкачали.  

Голос из зала: счётчик и всё. 

Ответ - Якимов С.А.: это вам счётчик, а людям какого? Тем более  летом.  

Голос из зала:  а будет какая-то инфраструктура?  

Ответ - Якимов С.А.: У нас будет автономная ливнёвая канализация, бытовая система 

отчистки . 

Голос из зала: это всё на этой территории? 

Ответ - Якимов С.А.: да. Здесь будут 3 системы автономной канализации. 

Голос из зала: что это за 80 м санитарно-защитной зоны за ж/д путём, что они означают? 

Ответ - Якимов С.А.: Здесь безопасная  зона. За 80 метрами жизнь безопасная. ПДК здесь в 

норме.  

Голос из зала: почему именно это место выбрали, можно было за мостом рядом?  

Ответ - Якимов С.А.: там нельзя, там находятся охранные зоны. 

Голос из зала: а почему не в Кедровой? 

Ответ - Якимов С.А.: я не против, но там Министерство обороны. Эта вся территория 

Министерства обороны.  

Вопрос – Харитонов Валерий Александрович, житель п. Приморский: я живу на улице 

Нагорной и мы попадаем в опасную зону?  

Ответ - Якимов С.А.: ну почему? Нет. Там больше 80 метров.  

Вопрос – Харитонов В.А.: а насчёт зоны отчуждения в море? 

Ответ - Якимов С.А.: здесь будут знаки – «Не бросать якоря». А путепровод будет лежать на 

глубине 6,0 м . Эта зона ок.500м. Эту часть мы передадим на баланс соответствующей 

организации. 

Голос из зала: у нас здесь частые туманы и сопки не дают, ему рассеяться, не будет ли  газ 

стоят над посёлком?  

Ответ - Якимов С.А.: не должен. Проведены экологические изыскания, произведены 

расчёты и нам дали эти данные. Где на определённой высоте будет рассеивание, а туман будет 

лежать гораздо ниже. Мы предусмотрели всё, что положено. 



Голос из зала: у нас здесь печное отопление, и дышать  нечем, а если ещё газ будет, то как - 

тогда? 

Ответ - Якимов С.А.: предлагаю вам перейти на отопление на сжиженном газе. Можете 

газифицировать посёлок, обращайтесь к вашей администрации. Ведь у вас есть инвестор, он 

вам бросит трубу на посёлок и вы -  будете все с газом. Нам ведь электрику не дали. Здесь у 

нас будут генераторы на газу. Газогенераторы будут стоять на сжиженном газе. У нас будет 

автономное газоснабжение. Когда мы построим, вы увидите.  

Голос из зала: у вас будет свет? 

Ответ - Якимов С.А.: Мы берём свет из вашей подстанции, только на аварийный случай, на 

наружное освещение, и на бытовое. Вся технология будет питаться от электрики автономной. 

Если какой-то состав не пришёл, то генератор выключен. Как только включаем технологию, 

включаем генератор. Они блочные в контейнерах, шумят не сильно, все в пределах допуска,  

80ДцБ на расстоянии 100 м .У нас здесь всё больше 100 метров. Так что в ваших домах ничего 

слышно не будет.  

Голос из зала: ладно, стройте. 

Далее Председатель комиссии Юркова М.В. сообщила, что публичные 

обсуждения проводились с составлением протокола, который после подписания 

всеми сторонами слушаний войдёт в комплект документации, представляемой на 

экспертизу.  

Далее Председатель комиссии огласил итоги слушаний. 

Выводы и решения по результатам общественных обсуждений: 

 

Участники  общественных слушаний, заслушав и обсудив выступления по 

проектной документации «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по 

перевалке сжиженных углеводородных газов в пгт Приморский Хасанского района 

Приморского края», включающей материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, пришли к следующим 

выводам и решениям: 

1. Общественные слушания в рамках общественных обсуждений проведены в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Общественные слушания в рамках общественных обсуждений признать 

состоявшимися. 

3. Одобрить в целом представленные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

4. Заказчику и разработчикам проектной документации принять к сведению и 

учесть мнения участников общественных слушаний и приобщённые к 

протоколу слушаний документы. 

 

Приложение 1: Листы регистрации участников слушаний – 4 станицы. 

Приложение 2: Информационный материал по проекту объекта «Оценка 

воздействия на окружающую среду» к Рабочему проекту «Товарно-сырьевой склад 



перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в пгт 

Приморский Хасанского района Приморского края». 

 

Согласовано. Подписи: 

Председатель комиссии:  

Начальник управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных  

отношений администрации  

Хасанского муниципального района                                               М.В.Юркова  

 

Секретарь комиссии: 

Начальник отдела градостроительства и архитектуры  

в управлении жизнеобеспечения,  

градостроительства и имущественных  

отношений администрации  

Хасанского муниципального района                                                Н.В.Купцова 


