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Протокол
общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы по намечаемой деятельности: «Строительство битумного
производства в Заводском районе города Грозного»
г. Грозный

15 января 2020 г.

Дата проведения: 15 января 2020 года в 10:30 ч.
Место проведения: г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20, зал заседаний
Мэрии города Грозного.
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных
слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
руководствуясь Положением «об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года
№ 372, Уставом города Грозного и Положением «О порядке организации и
проведения
общественных
обсуждений
объекта
государственной
экологической экспертизы на территории города Грозного».
Общественные слушания проводятся на основании: Постановления
Главы города Грозного «О назначении общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы по намечаемой деятельности:
«Строительство битумного производства в Заводском районе города
Грозного» от 10 декабря 2019 года № 15.
Повестка дня общественных слушаний:
Обсуждение
проектной
документации
строительства
битумного
производства в Заводском районе города Грозного.
Организатор
общественных
слушаний
(заказчик):
филиал
Публичного акционерного общества (ПАО) «НК «Роснефть».
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Информация о проведении общественных слушаний доведена до
сведения общественности через средства массовой информации:
- опубликована в газете «Столица news», газете «Российская газета» и газете
«Вести Республики»;
- обнародована на сайте Грозненской городской Думы, Мэрии города
Грозного и на сайте газеты «Вести Республики».
В общественных слушаниях приняли участие (зарегистрировано) 31
человек: жители города Грозного, представители общественных
организаций, депутаты Грозненской городской Думы, представители Мэрии
города Грозного и Публичного акционерного общества (ПАО)
«НК «Роснефть».
Председательствующий:
Мовлаев
Бекхан
Шамсудинович
–
Председатель Комитета по социальной политике, Грозненской городской
Думы.
Секретарь: Индербиев Ильяс Имранович – заместитель начальника
общего отдела аппарата Грозненской городской Думы.
Слушали:
Председательствующий: Мовлаев Б.Ш.
Выступил с приветственным словом. В частности указал, что
общественные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»,
Положением
«об
оценке
воздействия
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года
№ 372, Уставом города Грозного и Положением «О порядке организации и
проведения
общественных
обсуждений
объекта
государственной
экологической экспертизы на территории города Грозного», в целях
информирования общественности города Грозного о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, а также выявления общественных предпочтений и их
учета в процессе оценки воздействия.
Комиссия по проведению общественных слушаний по проектной
документации строительства битумного производства в Заводском районе
города Грозного правомочна проводить свою работу.
Предложил начать работу.
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Выступил Яриханов Хожахмед Ахмедович заместитель директора технический директор филиала ПАО «НК «Роснефть»: который
поприветствовал участников общественных слушаний и указал, что
строительство битумного производства (завода) имеет экономическую
составляющею и будет способствовать развитию города Грозного. При этом
уточнил, что в Северо-Кавказском федеральном округе аналогичного
производства нет, а ближайший завод по производству битума находится в
городе Шахты.
Секретарь: довел до сведения членов комиссии и участников
общественных слушаний, что по проектной документации строительства
битумного производства в Заводском районе города Грозного письменных
предложений и замечаний не поступило.
Председательствующий: предоставил слово докладчику, инженеру 1
категории отдела подготовки производства филиала ПАО «НК «Роснефть»
на территории ЧР Ужуковой Милане Алиевне,: которая вкратце ознакомила
присутствующих с проектной документацией строительства битумного
производства. Докладчик в частности указала, что настоящая работа
выполнена в соответствии с Договором между филиалом ПАО «НК
«Роснефть» на территории Чеченской Республики и ОАО «ВНИПИнефть» и
Техническим заданием на проектирование технических решений по
строительству объекта «Битумное производство» с выдачей рекомендаций по
минимизации воздействия на окружающею среду.
В состав Битумного производства входят установка Битурокс, объекты
общезаводского хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи, сети и
сооружения
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения
и
газоснабжения.
Докладчик также подчеркнула, что ПАО «НК «Роснефть» осуществляет
свою производственную деятельность с учетом баланса экологических и
экономических интересов, реализует мероприятия для улучшения
показателей в области охраны окружающей среды.
Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью
корпоративной культуры Компании. «Роснефть» делает все необходимое для
обеспечения охраны окружающей среды, сохранения и восстановления
природных ресурсов.
Председательствующий:
предложил
участникам
общественных
слушаний задавать имеющиеся вопросы по строительству битумного
производства, как докладчику так и представителям ПАО «НК «Роснефть».
Межиев Ибрагим Мовладинович - директор Департамента правового
обеспечения и кадровой политики Мэрии г. Грозного: поинтересовался
вопросом хранения продукции завода (битума).
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Докладчик: пояснила, что для хранения товарной продукции (битума),
поступающей с установки Битурокс, предусмотрен товарный парк, в котором
будут размещены 10 стальных вертикальных цилиндрических резервуаров с
коническим днищем объемом 200 м³ каждый.
Коническое днище резервуаров позволяет исключить образование так
называемого «мертвого остатка» при хранении продукта.
Битум с установки Битурокс поступает непосредственно в один из пустых
резервуаров поочередно. Хранение битума осуществляется при атмосферном
давлении (до 93,0 кПа) под азотной «подушкой» с целью исключения
контакта продукта с кислородом.
Зухайраев Якуб Вахитович - (житель г. Грозного): поинтересовался,
какие отходы образуются при производстве битума, что предусмотрено по
их хранению и уничтожению.
Джанчураев Зураб Ахданович - главный специалист по охране труда,
промышленной безопасности и экологии филиала ПАО «НК «Роснефть»:
пояснил, что при производстве битума присутствуют все классы отходов,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
Обращение с отходами, образовывающимися при производстве битума,
будет проводиться в полном соответствии с экологическими, санитарногигиеническими и иными требованиями в области обращения с отходами в
Российской Федерации.
Для выполнения экологических требований, в области охраны
окружающей среды, в период эксплуатации, предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных на сохранение и нанесение минимального
ущерба окружающей среде.
Представитель филиала НАО «НК «Роснефть», также добавила, что цель
компании, достижение лидерства в сфере экологической безопасности среди
нефтегазовых компаний.
Ахмедханова Аминат Магомедовна - жительница г. Грозного:
поинтересовалась, количеством рабочим мест предполагаемых, в случае
запуска битумного производства и предполагаемый срок запуска.
Докладчик: пояснила, что по предварительным данным, количество
рабочих мест на битумном производстве будет составлять 170 и
предусматривает работу в 2 смены по 80-90 человек. Строительство завода
планируется завершить в 2021 году, что касается запуска, то данный вопрос
пока остается открытым, так как запуск битумного производства
предусматривает много организационных вопросов.
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Эгиев Ноха Сайдыевич – начальник юридического отдела Департамента
правового обеспечения и кадровой политики Мэрии г. Грозного:
поинтересовался вопросом кадровой политики филиала ПАО «НК
«Роснефть», а именно будет ли осуществляться набор сотрудников (рабочих)
для завода, после его запуска из местного населения или будут привлекаться
люди с других регионов.
Яриханов Хожахмед Ахмедович - представитель филиала НАО «НК
«Роснефть» на территории ЧР: пояснил, что компания при наборе
сотрудников (рабочих) для работы на заводе, делает ставку на жителей
Чеченской Республики. Он также указал, что между филиалом ПАО «НК
«Роснефть» и Грозненским государственным нефтяным техническим
университетом имени академика М.Д. Миллионщикова, заключен договор,
на подготовку специалистов для дальнейшей работы на битумном
производстве.
Чамаев
Руслан Рамзанович - Председатель Комитета по
имущественным и земельным отношениям Грозненской городской Думы:
поинтересовался, каков прогноз изменений социально-экономических
условий жизни населения в зоне строительства и впоследствии запуска
битумного производства.
Джанчураев Зураб Ахданович - главный специалист по охране труда,
промышленной безопасности и экологии филиала ПАО «НК «Роснефть»
пояснил: что проектируемый объект (завод) размещается на существующей,
уже сложившейся территории промышленного предприятия, в районе со
сложившейся инфраструктурой и уровнем жизни населения, а именно на
территории бывшего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени
Асламбека Шерипова.
При реализации всех предусмотренных планом мероприятий, выбросы
загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы и источников
шума не будет оказывать негативного влияния на здоровье и образ жизни
населения
прилегающих
территорий,
отрицательные
социальные
последствия, связанные с воздействием проектируемого производства на
атмосферный воздух, не прогнозируется.
Строительство битумного производства (завода) не окажет значительного
влияния на социально-экономические условия жизни населения в районе
расположения завода.
Яриханов Хожахмед Ахмедович - представитель филиала ПАО «НК
«Роснефть» на территории ЧР: добавил, что строительство битумного завода
позволит получить дорожные битумы, преобразуя отходы нефтепереработки
(тяжелые, затемненные фракции) и увеличить численность рабочих мест в
Чеченской Республике, что в свою очередь снизит уровень безработицы.
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Председательствующий: Какова предполагаемая мощность завода и
откуда планируется поставлять сырье для производства битума.
Докладчик: сообщила, что завод будет производить 100 тысяч тонн
битума в год (500 тонн в сутки), а сырье для производства будет поставляться
с городов Куйбышев и Самара.
Председательствующий: предложил участникам общественных
слушаний высказать имеющиеся предложения и замечания по технической
документации строительства битумного производства в Заводском районе
города Грозного.
Выступили:
Чамаев Руслан Рамзанович - Председатель Комитета по
имущественным и земельным отношениям Грозненской городской Думы:
предложил выразить согласие на строительство Битумного производства,
учитывая, что согласно технической
документации,
предусмотрено
соблюдение всех необходимых норм и требований экологической
безопасности, во избежание, возможного негативного воздействии на
окружающую среду.
Дендигова Аймани Сайд-Элиевна - жительница г. Грозного:
подчеркнула, что строительство Битумного производства (завода)
правильное решение, позволяющее создать для жителей республики и в
частности г. Грозного, дополнительные рабочие места.
Маликов Адам Маликович – Председатель Совета муниципальных
образований Чеченской Республики: который, непосредственно как житель
города, подчеркнул необходимость строительства и запуска Битумного
производства, так как продукция завода необходима и для самого города, в
котором еще много территорий (дорог), которые необходимо
асфальтировать.
Индербиев Казбек Имранович - житель г. Грозного: предложил
поддержать строительство Битумного производства, учитывая, что
строительство
завода
предусмотрено
на
территории
бывшего
нефтеперерабатывающего завода.
Салмурзаева Милана Вахидовна - жительница г. Грозного: также
предложила поддержать строительство Битумного производства (завода),
который будет способствовать экономическому развитию города.
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Чамаев
Руслан Рамзанович - Председатель Комитета по
имущественным и земельным отношениям Грозненской городской Думы:
предложил обратить внимание заказчика и разработчиков проектной
документации строительства битумного производства в Заводском районе
города Грозного, на необходимость принятия исчерпывающих мер по охране
природной среды, предотвращению и минимизации воздействия битумного
производства на окружающею среду.
Председательствующий: с учетом поступивших предложений и
отсутствием замечаний предложил завершить общественные слушания и
признать их состоявшимися. В целом, одобрить проектную документацию
строительства битумного производства в Заводском районе города Грозного.
Принято единогласно.
Решили:
1. Признать общественные слушания по проектной документации
строительства битумного производства в Заводском районе города Грозного
состоявшимися.
2. Одобрить проектную документацию строительства битумного
производства в Заводском районе города Грозного.
3. Обратить внимание заказчика и разработчиков проектной
документации строительства битумного производства в Заводском районе
города Грозного на необходимость принятия исчерпывающих мер по охране
природной среды, предотвращению и минимизации воздействия битумного
производства на окружающую среду.
4. Опубликовать протокол общественных слушаний по проектной
документации строительства битумного производства в Заводском районе
города Грозного в газете «Столица news» и обнародовать на официальном
сайте Грозненской городской Думы.

Председательствующий:

______________

Б.Ш. Мовлаев

Секретарь:

______________

И.И. Индербиев

Представитель заказчика:

_______________

Х.А. Яриханов
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