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ХРОНИКА

 Президент России подписал Федеральный закон «О 
денонсации Российской Федерацией Договора по 
открытому небу».

 В пассажирском порту Санкт–Петербурга открылся 
пункт пропуска через государственную границу.

 В Коломне прошла Всероссийская научно–практиче-
ская конференция по вопросам безопасности и надеж-
ности судоходных гидротехнических сооружений.

О ГЛАВНОМ

”

В ГОСДУМЕ РФ

За последний год мы видели множество примеров, когда за 
текущими проблемами наши предприниматели не упускали 
из виду долгосрочных задач, вкладывались в модерниза-
цию производств, в увеличение экономического потенциа-
ла России, стремились менять к лучшему жизнь в населен-
ных пунктах, регионах, в стране в целом. Такое поведение 
бизнеса, его отношение к делу, безусловно, заслуживает 
самого искреннего уважения и поддержки со стороны госу-
дарства и общества.

Президент России Владимир Путин

В КРЕМЛЕ

Подписан закон
Президент России подписал 

Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Феде-
рации».

Федеральным законом Прави-
тельство РФ наделяется полномо-
чием по определению отдельных 
видов деятельности, осуществляе-
мой с использованием судов, пла-
вающих под Государственным фла-
гом Российской Федерации и по-
строенных на территории РФ, при 
условии соответствия таких судов 
установленным в РФ требованиям, 
предъявляемым к промышленной 
продукции.

Кроме того, Правительству РФ 
предоставляется право принятия 
решений об использовании для 
осуществления отдельных видов 
деятельности судов, построенных 
за пределами РФ, в случае если 
их строительство на территории 
РФ невозможно, а также судов, по-
строенных на территории РФ, но не 
соответствующих установленным 
требованиям, предъявляемым к 
промышленной продукции, в слу-
чае если обеспечить такое соот-
ветствие не представляется воз-
можным.

Утверждена 
система
Правительство Российской Фе-

дерации утвердило балльную 
систему оценки уровня локализа-
ции в судостроительной отрасли. 
Об этом сообщает пресс–служба 
высшего исполнительного органа 
госвласти.

Отмечается, что принятое ре-
шение поможет сформировать 
гибкую систему оценки уровня 
локализации, простимулирует 
процессы импортозамещения и 
развитие отрасли.

Сверили часы
В Госдуме состоялось засе-

дание внутрифракционной 
группы фракции «Единая Рос-
сия», на котором генеральный 
директор – председатель прав-
ления ОАО «РЖД» Олег Белозе-
ров рассказал об итогах работы 
компании в прошлом году и пла-
нах на 2021 год, а также ответил 
на вопросы депутатов.

Олег Белозеров отметил, 
что в 2020 году поступили 
229 запросов от депутатов, 
из которых 20 запросов – от 
членов внутрифракционной 
группы. Обращения депутатов 
касались, в частности, разви-
тия пассажирских перевозок, 
строительства путепроводов и 
пешеходных переходов, предо-
ставления социальных гаран-
тий сотрудникам РЖД, повы-
шения скоростей движения по-
ездов и других тем.

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

«Цифра» идет 
на прорыв
Состоялось заседание Общественного 
совета при Министерстве транспорта РФ

Оно прошло при участии министра транспорта РФ Виталия Са-
вельева и председателя Общественного совета, директора 

Института экономики транспорта и транспортной политики Выс-
шей школы экономики Михаила Блинкина.

Обратившись к присутствовавшим, глава Минтранса подчер-
кнул, что любой проект, разрабатываемый министерством, невоз-
можен без общественного обсуждения. «Необходима обратная 
связь. Мы должны понимать, что нужно нашему пассажиру. Про-
гресс идет быстрыми темпами, и нам надо помочь людям адапти-
роваться к новым реалиям», – сказал Виталий Савельев.

В частности, необходимо ускорить переход на электронный 
документооборот на транспорте, чтобы сократить количество бу-
мажных документов. Сейчас готовится к внесению в Госдуму РФ 
законопроект по цифровизации документооборота, в частности, 
транспортных накладных. Благодаря этому увеличится скорость 
доставки грузов.

Более подробно об отраслевом проекте «Цифровая трансфор-
мация» рассказал заместитель министра Кирилл Богданов.

Он отметил, что основной задачей проекта является повышение 
конкурентоспособности и привлекательности транспортно–логи-
стических услуг за счет масштабного применения цифровых тех-
нологий. Он направлен на снижение транспортно–логистических 
затрат, рост средней скорости движения пассажирских и грузовых 
перевозок, повышение мобильности населения, а также снижение 
аварийности на дорогах.

В состав проекта вошли шесть приоритетных инициатив цифро-
вой трансформации транспортной отрасли, реализация которых 
будет обеспечена до 2030 года.

«Самая прорывная инициатива – это, конечно, внедрение вы-
сокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств 
на всех видах транспорта. Ведущие мировые страны активно про-
двигаются в этом направлении, – сообщил Кирилл Богданов. – Так, 
полностью автономный танкер «Михаил Ульянов» уже сегодня кур-
сирует между портом Мурманск и платформой «Приразломная». 
Беспилотные грузовики уже в этом году будут эксплуатироваться 
в трудных климатических условиях Крайнего Севера. Это снижает 
риски для жизни и здоровья экипажей моряков и водителей гру-
зовиков до нуля. В 2023 году беспилотная «Ласточка» перевезет 
первых пассажиров по Московскому центральному кольцу».

Замминистра подробно рассказал о «зеленом» цифровом кори-
доре для пассажиров, бесшовной грузовой логистике, цифровом 
управлении транспортной системой страны, цифровизации для 
транспортной безопасности, а также о цифровых двойниках объ-
ектов транспортной инфраструктуры.

Магистраль 
в будущее
Минтранс России приступил к реализации 
проекта беспилотных грузоперевозок 
по трассе М–11 «Нева»

Формирование беспилотных логистических коридоров на тер-
ритории России начнется с трассы М–11 «Нева». Министер-

ство транспорта РФ до 2024 года оборудует магистраль между 
Москвой и Санкт–Петербургом цифровой инфраструктурой для 
безопасного движения автономных грузовиков всех мировых раз-
работчиков и автопроизводителей. О старте пилотного проекта 
объявил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

Реализацию проекта Минтранс России начал с крупнейшими 
российскими грузоперевозчиками и разработчиками технологий. 
Соответствующее соглашение подписано с ассоциацией «Циф-
ровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), предприятиями «КАМАЗ», 
«Национальные Телематические Системы» (НТС), «СберАвтоТех», 
«Деловые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компа-
ния» (ПЭК), а также ведущим ретейлером страны X5 Group. В фор-
мируемый проектный консорциум министерство в ближайшей пер-
спективе планирует включить мировых автопроизводителей, раз-
работчиков беспилотных грузовиков и сервисов, операторов связи 
и государственных информационных систем на автотранспорте, 
заинтересованные федеральные и региональные ведомства.

«Беспилотники должны перевозить грузы, а не тестироваться 
только как «технологии ради технологий». Для нас принципиаль-
но важно, чтобы проект изначально строился на экономически 
эффективных бизнес–моделях для перевозчиков и грузоотправи-
телей, – пояснил Кирилл Богданов. – Инфраструктура и техноло-
гическая сеть передачи данных должны обеспечивать проезд всех 
беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае 
мы сможем проложить логистические коридоры для автономных 
перевозок между Азией и Европой. Мы будем расширять круг 
участников проекта и готовить масштабирование протестирован-
ных решений на другие трассы, включая М–12 от Москвы до Екате-
ринбурга. До 2030 года в беспилотные коридоры будут включены 
19,5 тыс. км федеральных дорог».

Для движения беспилотников без участия водителей и присут-
ствия инженера–испытателя на борту по всей трассе М–11 про-
тяженностью более 660 км планируется создание специальных 
хабов на подъездах к Москве и Санкт–Петербургу. Это необходимо 
для исключения заезда автономных грузовиков на текущем этапе 
в города. В частности, в районе Твери предполагается строитель-
ство северного обхода для исключения выезда беспилотников на 
реконструированный участок трассы M–10. По словам заммини-
стра, также прорабатывается необходимость создания государ-
ственного центра управления трафиком беспилотников, который 
позволит в случае нештатных ситуаций в онлайн–режиме останав-
ливать или перенаправлять автономные автомобили для обеспе-
чения безопасности движения. Совместно с участниками проекта 
будут подготовлены необходимые изменения законодательства и 
технологические стандарты.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», первым эта-
пом которого станет запуск автономных грузоперевозок на М–11, 
является частью стратегических инициатив Минтранса России. 
Они разработаны в рамках исполнения поручений Президента 
России и Правительства РФ по подготовке Транспортной стра-
тегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года и 
Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ.

По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М–11 
позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 
60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 
10% снизить себестоимость перевозки для логистических компа-
ний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз 
увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа 
и на 20% сократить аварийность на транспорте.

Реализация проекта создает возможность для первой в мире 
масштабной эксплуатации беспилотных грузовиков на всем про-
тяжении целой магистрали, а не на отдельных участках и в режиме 
тестирования, и ускорить отработку нормативных правовых актов 
позволит включение беспилотных коридоров в режим «цифровых 
песочниц».

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете 
непосредственно в издательстве. Предлагаем вашему вни-

манию два варианта: наиболее привычная – печатная версия; 
современная и удобная – электронная версия.

Стоимость подписки на месяц на печатную версию  – 533 руб.
Стоимость подписки на месяц на электронную версию  – 430 

руб.
По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в от-

дел реализации и подписки:
–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162
– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 

Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также 
по подписным каталогам:

По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая

По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2021

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

ПЭМФ–2021

В Северной столице заверши-
лась работа XXIV Петербургско-

го международного экономическо-
го форума. Он прошел в формате 
офлайн после годичного перерыва, 
вызванного пандемией коронави-
руса. Немудрено, что лейтмотивом 
форума в 2021 году стала тема: 
«Снова вместе. Экономика новой 
реальности». В открытом диалоге 
участники форума – первые лица 
государства, бизнесмены, экспер-
ты – обсуждали наиболее актуаль-
ные вопросы новой постпандеми-
ческой реальности. Основная цель 
мероприятия – поиск новых воз-
можностей, которые позволят не 
только перезагрузить глобальную 
экономику, но и модернизировать 
ее структуру для более устойчиво-
го роста.

В первый день работы форума 
состоялась сессия «Транспортный 
каркас экономики». «Пандемия 
заставила нас кардинально пере-
смотреть подходы к нашей работе, 
к связям и взаимоотношениям, 
– отметил в своем выступлении 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин. 
– Нужны такие подходы, которые 
будут развивать страну, дадут эко-
номический рост. Развитие транс-
портного каркаса как раз является 
одним из таких драйверов». Он на-
помнил, что план развития транс-
портной инфраструктуры России 
определен на годы вперед, Прави-
тельство РФ делает все возможное 
для его реализации, в том числе в 
части привлечения частных инве-
стиций. Финансирование должно 
обеспечить создание опорной 
транспортной сети в стране – авто-
мобильных дорог. «Наша задача – 
увязать федеральные, региональ-
ные и муниципальные дороги по 
срокам и по приоритетам, чтобы до 
2024 года довести 85% дорог в 105 
крупнейших агломерациях стра-
ны и 65% дорог региональных до 
нормативного состояния», – сказал 
вице–премьер РФ.

Другие важные направления 
– развитие железных дорог, воз-
душного и водного транспорта. 
«Мы должны на десятки миллионов 
тонн увеличить пропускную спо-
собность в сторону Тихого океана 
и тихоокеанских стран. Сейчас мы 
активно занимаемся развитием 
железных дорог как вида город-
ского транспорта, это наша колос-
сальная перспектива, мы с РЖД 
буквально за последние полгода 
отработали восемь регионов, где 
можно это внедрять. Там ведется 
проектирование или строитель-
ство», – рассказал Марат Хуснул-
лин. Также пересматриваются 

подходы к связям посредством 
авиасообщения. Кроме того, стоит 
задача возродить транспортные 
магистрали через водные пути, 
увязав их со всеми видами транс-
порта.

В то же время «больной темой» 
он назвал городской транспорт.

Министр транспорта РФ Вита-
лий Савельев подробно остано-
вился на другой теме, без которой 
немыслимо развитие экономики 
страны в постпандемийный пери-
од, – цифровизации. Благодаря 
новым цифровым технологиям 
можно увеличить скорость пере-
возки грузов с 300 тыс. двадцати-
футовых контейнеров до 1500 тыс. 
двадцатифутовых контейнеров в 
год к 2030 году, отметил он. Этого 
можно добиться за счет цифрови-
зации документооборота. «Мы это 
пытаемся сделать сейчас с транс-
портными накладными», – уточнил 

министр. Он также рассказал, что 
одним из направлений развития 
транспортной отрасли будет вне-
дрение автономных транспортных 
средств. И это уже не только авто-
мобили, но и морские суда. В част-
ности, в 2021 году в Баренцевом 
море компания «Совкомфолот» 
проведет испытания танкера, ко-
торый будет управляться автоном-
но.

Также Виталий Савельев анон-
сировал создание еще одного 
лоукостера в стране: «Покрыть тер-
риторию 17,3 млн км без авиации 
невозможно. Мы будем пытаться 
создать в средней полосе еще 

один лоукостер, который также 
поможет улучшению мобильности 
населения и существенно удеше-
вит перевозки». Он напомнил, что 
лоукостер «Победа» пользуется 
популярностью среди населения 
России, и в прошлом году авиа-
компания перевезла более 9 млн 
пассажиров.

В дискуссии принял участие ге-
неральный директор – председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. Одним из наиболее 
значимых проектов ближайшего 
будущего в железнодорожной 
отрасли он назвал создание вы-
сокоскоростных магистралей 
(ВСМ). «Проекты ВСМ – выгод-
ные, они дают огромный мульти-
пликативный эффект, экономят 
время людей, и это все транс-
формируется в доходы регионов, 
бюджета, железных дорог», – от-
метил он.

Ожидается, что первый поезд 
проедет по ВСМ Москва – Санкт–
Петербург в декабре 2026 года. 
Его операционная безубыточность 
может быть достигнута за первый 
полный год эксплуатации – в 2027 
году, а чистую прибыль магистраль 
начнет приносить на пятый год экс-
плуатации – в 2031 году. 

Глава РЖД также сообщил о 
планах по разработке нового под-
вижного состава для ВСМ, сопо-
ставимого с международными 
аналогами, в течение ближайших 
7–8 лет. Его внедрение позволит 
развивать скорость до 330 км в 
час; разработкой займется инжи-
ниринговый центр совместно с 
Siemens и рядом других произво-
дителей.

Генеральный директор ПАО 
«Аэрофлот» Михаил Полубояринов 
подробнее остановился на пер-
спективе развития группы «Аэро-
флот». В то же время владелец 
крупнейшего аэропортового хол-
динга «Новапорт» (объединяет 22 
региональных аэропорта) Роман 
Троценко заверил, что авиация на-
ходится в хорошей форме. По его 
прогнозам, в текущем году авиа-
перевозки вернутся к показателям 
2018 года, при этом зарубежные 
маршруты будут частично заме-
нены российскими. «Мы ожидаем, 
что увидим завершение ковидных 
сложностей, следующий год будет 
полноценным», – сказал он.

Обновляется и аэропортовая 
инфраструктура: как заявил на 
форуме губернатор Санкт–Пе-
тербурга Александр Беглов, в 
Северной столице планируется 
построить второй терминал пе-
тербургского аэропорта Пулково 
стоимостью 40–50 млрд руб., его 
проектирование уже началось. 
Губернатор также заявил, что го-
род будет продолжать развивать 
транспортную инфраструктуру в 
формате государственно–част-
ного партнерства, как уже были 
запущены ЗСД и трамвай «Чи-
жик».

Окончание на 2–й стр.

Новая реальность
Как транспортная отрасль преображается после пандемии

Пандемия заставила нас кардинально пересмо-
треть подходы к нашей работе, к связям и взаи-
моотношениям. Нужны такие подходы, которые 
будут развивать страну, дадут экономический 
рост. Развитие транспортного каркаса как раз 
является одним из таких драйверов

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

”
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Утверждена 
система
оценки уровня локализации 
в судостроительной отрасли

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Методика, утвержденная постановлением, позволяет определить, 
какая продукция может считаться российской. Высокий уровень ло-
кализации открывает судостроителям доступ к инструментам господ-
держки, в том числе к целевым субсидиям.

В рамках нового подхода к определению уровня локализации каж-
дой категории комплектующих присваивается свой балл. При этом 
его величина определяется пропорционально стоимости и сложности 
оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно 
решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую 
оценку и было признано российским.

Постановление предусматривает увеличение требований к локали-
зации по мере роста производства комплектующих. Так, до 30 июня 
2023 года для получения господдержки при строительстве судна на 
воздушной подушке необходимо набрать не менее 1950 баллов, с 1 
июля 2023 года – 2200 баллов, с 1 июля 2025 года – 2550 баллов.

Сверили часы
Генеральный директор ОАО «РЖД» 
встретился с депутатами

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Глава компании поблагодарил парламентариев за поступившие во-
просы, которые отражают чаяния людей в регионах, и заверил, что 
критика воспринимается компанией позитивно, поскольку она дает 
возможность нам меняться.

«Прошлый год показал, что в условиях пандемии коронавируса си-
стема работает устойчиво, намного лучше, чем в других странах, были 
приняты законы и нормативные акты, которые идут на пользу нашим 
гражданам, – подчеркнул Олег Белозеров. – В связи со значительным 
сокращением объемов перевозок в прошлом году компания не смогла 
направить 600 млрд руб. из инвестиционного бюджета, а инвестиции 
РЖД – это прежде всего загрузка экономики РФ».

По его словам, больше всего «просело» пассажирское движение, 
тем не менее был закуплен уникальный объем подвижного состава, 
сохранены локомотивы, не снижалась загрузка заводов, чтобы не раз-
рушать кооперационные связи.

Благодаря цифровизации в 2020 году более 110 тыс. человек в те-
чение двух недель были переведены на удаленный режим работы. 
«Это уникальный результат, мы не потеряли ни одного клиента. За счет 
удобных цифровых сервисов более 300 предприятий, которые раньше 
никогда не сотрудничали с РЖД, стали нашими новыми клиентами», – 
сказал глава РЖД.

Он особо обратил внимание на работу малого и среднего бизнеса, 
доля которого составляет 16%, но дает доходы в размере 46%.

Большое внимание уделялось развитию медицины, которая не толь-
ко обслуживала железнодорожников, но активно была задействована 
в общей системе здравоохранения как в регионах, так и в Москве. 
Больницы, обслуживающие железнодорожников, были переведены 
под нужды ковидных больных.

Убытки компании в 2020 году составили более 50 млрд руб., из них 
более 30 млрд руб. – это убытки по пассажирским перевозкам, кото-
рые были нивелированы внутри холдинга за счет грузовых перевозок.

В 2020 году в сегменте грузовых перевозок снижение по погрузке 
составило 2,7%, при этом железная дорога была единственным видом 
транспорта, который не прекращал работу. «С учетом цифровизации 
мы еще и приросли, по ряду транзитных направлений помогали нашим 
западным партнерам. Существенно вырос транзит из Китая – 850 тыс. 
контейнеров в 2020 году, что также произошло благодаря внедрению со-
временных технологий и цифровизации», – подчеркнул Олег Белозеров.

В 2020 году очень тяжелая ситуация сложилась в сегменте пасса-
жирских перевозок как в дальнем следовании, так и в пригороде. В 
мае объем перевозок снизился в 4 раза. Тем не менее, несмотря на 
сокращение пассажиропотока в пригороде, весь подвижной состав 
ходил с прежней интенсивностью.

Говоря о планах на 2021 год, глава РЖД отметил восстановление 
объемов перевозок грузов к допандемийному 2019 году, рассказал 
о масштабных проектах по развитию железных дорог Восточного на-
правления: БАМа и Транссиба, особо подчеркнув усилия компании по 
соблюдению экологических норм. При строительстве в районе Байкала 
компания создала уникальную систему экологического мониторинга во 
взаимодействии с общественными организациями и субъектами Феде-
рации – Иркутской областью и Республикой Бурятия.

ПЭМФ–2021

Окончание. 
Начало на 1–й стр.

В рамках XXIV Петербургского 
международного экономиче-
ского форума был подписан ряд 
соглашений в области транс-
порта. Так, между Минтрансом 
России и фондом «Роскон-
гресс» подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере транс-
порта. Свои подписи под до-
кументом поставили министр 
транспорта РФ Виталий Саве-
льев и председатель правления, 
директор фонда «Росконгресс» 
Александр Стуглев.

Фонд является крупнейшим 
организатором международ-
ных, конгрессных, выставочных 
и общественных мероприятий в 
инвестиционной и внешнетор-
говой сфере.

Соглашение предусматри-
вает взаимодействие сторон в 
области продвижения благо-
приятного образа, экспортного 
и инвестиционного потенциала 
России, научно–технической и 
инновационной деятельности, 
развития кадрового потенциа-
ла субъектов транспортной де-
ятельности, а также выставоч-
но–ярмарочной деятельности.

Кроме того, предусмотрено 
сотрудничество по всесторон-
нему освещению событий по 
актуальным вопросам в обла-
сти транспорта, в том числе по 
внедрению лучших междуна-
родных практик, стандартов и 
инициатив в целях совершен-
ствования законодательства 
в сфере транспорта, а также в 
сфере повышения эффектив-
ности работы организаций 

транспортного комплекса и 
роста конкурентоспособно-
сти российских транспортных 
организаций на российском и 
зарубежном рынках транспорт-
ных услуг.

Также в присутствии главы 
Минтранса был заключен ряд 
стратегически значимых отрас-
левых соглашений.

Группа компаний «Совком-
флот» и Российский морской 
регистр судоходства заключили 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Документ под-
писали генеральный директор 
– председатель правления ПАО 
«Совкомфлот» Игорь Тонкови-
дов и генеральный директор 
ФАУ «Российский морской ре-
гистр судоходства» Константин 
Пальников.

Предметом договора стала 
регламентация направлений, 
условий и форм сотрудниче-
ства СКФ и регистра, нацелен-
ного на развитие компетенций 
и укрепление конкурентных 
преимуществ в сфере техни-
ческого регулирования стро-
ительства и эксплуатации вы-
сокотехнологичного морского 
флота для транспортировки 
углеводородов, с акцентом на 
эффективность, экологичность 
и безопасность.

В частности, документ соз-
дает дополнительные условия 
для учета накопленного группой 
«СКФ» опыта при формирова-
нии нормативно–технических 
регламентов регистра по ис-
пользованию новых видов то-
плива для снижения объема вы-
бросов в атмосферу с морских 
судов, по техническому надзору 
за грузовыми судами высокого 
ледового класса при их эксплу-
атации в акватории арктиче-

ских морей, включая Северный 
морской путь, и по разработке 
и использованию систем дис-
танционного и автоматического 
управления судами.

Также соглашение о сотруд-
ничестве заключили АО «ГЛО-
НАСС» и ГК «Автодор». Доку-
мент подписали генеральный 
директор АО «ГЛОНАСС» Игорь 
Милашевский и председатель 
правления ГК «Автодор» Вячес-
лав Петушенко.

Стороны выразили готов-
ность всесторонне взаимодей-
ствовать в области применения 
навигационно–информаци-
онных технологий на базе го-
сударственной автоматизи-
рованной информационной 
системы «ЭРА–ГЛОНАСС», опе-
ратором которой является АО 
«ГЛОНАСС», и развивать сер-
висы для повышения безопас-
ности дорожного движения на 
трассах Госкомпании «Автодор».

В рамках сотрудничества 
предусмотрен обмен данными 
между ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС» и 
информационными системами 
центров управления дорожным 
движением на объектах Госком-
пании «Автодор». В первую оче-
редь планируется обеспечить 
передачу экстренного вызова 
о дорожном инциденте из си-
стемы «ЭРА–ГЛОНАСС» опе-
раторам автоматизированной 
системы управления дорож-
ным движением (АСУДД) Го-
скомпании «Автодор» и службе 
аварийных комиссаров. Инте-
грация систем сократит время 
доведения информации о про-
исшествии на дороге до служб 
аварийных комиссаров, тем 
самым минимизируя период 
реагирования на аварию.

ФГУП «Росморпорт» на пло-

щадке ПМЭФ подписало до-
говор со шведской компанией 
Arctic Marine Solutions (AMS). 
Согласно заключенному со-
глашению самый большой и 
мощный в мире дизель–элек-
трический ледокол «Виктор 
Черномырдин» будет участво-
вать в ледокольном обеспече-
нии международной научной 
экспедиции по океаническому 
бурению ArcOP в морях Север-
ного ледовитого океана в 2022 
году. Документ подписали 
генеральный директор ФГУП 
«Росморпорт» Александр 
Смирнов и управляющий ди-
ректор AMS Хенрик Оке Ролен.

ArcOP – уникальная и сложная 
экспедиция. В ее рамках будут 
выполнены научные морские 
операции в сложных ледовых 
и погодных условиях в высо-
ких широтах Арктики, на хребте 
Ломоносова – одной из самых 
отдаленных частей мира. Цель 
работы флота, состоящего из 
научного бурового судна Dina 
Polaris и ледоколов «Виктор 
Черномырдин» и Oden, – обе-
спечить бурение в этом посто-
янно покрытом льдом регионе.

В рамках экспедиции предпо-
лагается применение передо-
вой практики в полярных опе-
рациях. ArcOP также позволит 
продемонстрировать важность 
совместного подхода к обеспе-
чению безопасности на море.

Участие российского ледо-
кольного флота в обеспечении 
международной научно–иссле-
довательской деятельности в 
Арктике позволит России укре-
пить свои позиции в качестве 
ведущей арктической державы.

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Новая реальность

НОВОСТИ

Инвестпроект 
для Арктики
Новый резидент Арктической 

зоны РФ компания «Оберон» 
создаст судоходное транспорт-
ное предприятие для оказания 
услуг по организации морских 
перевозок в пределах акватории 
Арктической зоны Российской 
Федерации. Об этом сообщает 
пресс–служба Минвостокразви-
тия РФ.

Отмечается, что инвести-
ционный проект стоимостью 
более 800 млн руб. нацелен на 
удовлетворение потребностей 
в предоставлении специализи-
рованных услуг транспортной 
обработки и морской перевоз-
ки крупнотоннажным флотом 
грузов при реализации инфра-
структурных проектов топлив-
но–энергетического и нефтега-
зового комплекса.

Объявлен 
конкурс
Росморпорт объявил конкурс 

на строительство линей-
ного дизель–электрического 
ледокола мощностью 18 МВт 
ледового класса Icebreaker7. 
Ледокол будет построен в рам-
ках Комплексного плана модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. Об этом 
сообщила пресс–служба пред-
приятия.

Линейный дизель–электриче-
ский ледокол проекта 21900М2 
предназначен для обеспечения 
круглогодичной работы замер-
зающих морских портов Севе-
ро–Западного бассейна. Окон-
чание строительства ледокола 
запланировано на декабрь 2024 
года.

Новые ледоколы проекта 
21900М2 планируется постро-
ить на основе ранее разрабо-
танной проектной документа-
ции судна в постройке 21900М 
и эскизного проекта 21900М2, 
разработанного АО КБ «Вым-
пел» за счет собственных 
средств ФГУП «Росморпорт» с 
учетом современных междуна-
родных конвенционных требо-
ваний, в том числе по снижению 
вредных выбросов судовых дви-
гателей.

Реализуется 
проект
Продолжаются работы по 

реализации проекта «Стро-
ительство аэропортового ком-
плекса «Мирный». Реализация 
проекта осуществляется в рам-
ках Государственной програм-
мы «Развитие транспортной 
системы» и Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года. Госу-
дарственный заказчик – Феде-
ральное агентство воздушного 
транспорта, застройщик по объ-
екту – ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэро-
дромов)».

В рамках проекта плани-
руется выполнить работы по 
строительству искусственной 
взлетно–посадочной полосы, 
рулежных дорожек, перрона, 
радиотехнического и метеоро-
логического оборудования, ава-
рийно–спасательной станции, 
объектов электроснабжения, 
водосточно–дренажной систе-
мы, систем связи и управления, 
патрульной дороги и периме-
трового ограждения с техни-
ческими средствами охраны, а 
также другие виды работ, пред-
усмотренные проектом.

Напомним, что аэропорт 
«Мирный» обеспечивает воз-
душное сообщение с крупней-
шими городами России, а также 
является запасным аэропор-
том на трансконтинентальных 
маршрутах из Северной Амери-
ки и Европы в Азию.

«Метеоры» 
от РЖД
На весь летний сезон холдинг 

«РЖД» запускает ежеднев-
ные мультимодальные туристи-
ческие маршруты из Москвы, 
Санкт–Петербурга и Петроза-
водска на остров Валаам с ис-
пользованием железнодорож-
ного и водного транспорта. Пас-
сажиры смогут воспользоваться 
поездами дальнего следования 
и пригородными поездами, а 
также комфортабельными ско-
ростными водными судами «Ме-
теор».

Для удобства пассажиров 
расписание «Метеоров», кур-
сирующих от Сортавалы до 
острова Валаам и в обратном 
направлении, будет состыкова-
но с расписанием поездов, при-
бывающих (и отправляющихся) 
на станцию Сортавала и новый 
остановочный пункт Сортавала–
Центр.

По сообщениям 
информационных 

агентств

СОБЫТИЕ

Первых пассажиров принял 
новый вокзальный ком-

плекс Восточный (терминал 
Черкизово), расположенный 
на Московском центральном 
кольце. Новую пассажирскую 
инфраструктуру осмотрели ге-
неральный директор – предсе-
датель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Олег Белозеров отметил, что 
при создании вокзального ком-
плекса закладывались новые 
подходы в обслуживании пас-
сажиров.

«Это возможности для мало-
мобильных граждан, возмож-
ность бесконтактного использо-
вания практически всех элемен-
тов. Специальные бактерицид-
ные приспособления работают 
для того, чтобы обеззараживать 
эскалаторы. Применяется аро-
мамаркетинг – мы хотели, чтобы 
вокзалы обладали приятным 
специфичным запахом, здесь 
все делается для этого», – ска-
зал Олег Белозеров.

«Сегодня большое событие 
– впервые за 100 лет откры-
вается полноценный новый 
вокзал, который объединяет 
Курское направление желез-
ной дороги, станции метропо-
литена и МЦК, создавая круп-
ный пересадочный узел, давая 
возможность тем пассажирам, 
которые прибывают в Москву, 
быстрее добираться до места 
назначения. Для москвичей 
это тоже важный транспорт-
ный узел, который дает до-
полнительные возможности 
и разгружает центр Москвы – 
одну из самых перегруженных 
горловин Каланчевско–Кур-
ского участка», – сказал Сер-
гей Собянин.

Каждый день вокзальный 
комплекс Восточный будет 
принимать и отправлять 56 
поездов дальнего следова-
ния, из них 20 скоростных 
«Стрижей» и «Ласточек» 

проследуют в Нижний Новго-
род и Иваново, а остальные – 
транзитные поезда из южных 
и восточных регионов – на Се-
веро–Запад. Восточный стал 
третьим вокзалом Москвы по 

количеству поездов дальнего 
следования (после Казанско-
го и Ленинградского), он рас-
считан на ежесуточный пас-

сажиропоток свыше 24 тыс. 
человек.

Особое внимание в про-
екте уделено созданию без-
барьерной среды: 3 лифта и 
4 эскалатора, пандусы и спе-

циальные заниженные кассы, 
индукционное оборудование 
для слабослышащих, тактиль-
ные указатели и мнемосхемы.

В ожидании поезда пасса-
жиры могут провести время в 
бистро или в залах ожидания, 
где есть детская игровая ком-
ната и комната матери и ре-
бенка. В залах и на платфор-
мах установлены вендинговые 
аппараты, пассажиры могут 
воспользоваться автомати-
ческими камерами хранения, 
а в кассах применяется элек-
тронная очередь.

На вокзале расположен ме-
дицинский пункт, где, помимо 
оказания первичной медицин-
ской помощи, круглосуточно 
будет проводиться вакцина-
ция от COVID–19.

Строительство вокзального 
комплекса проведено в ре-
кордные сроки – чуть больше 
года. Терминал интегрирован 
со станцией МЦК «Локомотив» 
теплым переходом с выходом к 
станции метро «Черкизовская» 
и к «РЖД–Арене». Со стороны 
улицы Амурская благоустрое-
на территория и организована 
остановка общественного го-
родского транспорта.

Для запуска по третьему пу-
ти МЦК транзитных поездов, 
прибывающих в Москву с Горь-
ковского, Курского и Ленин-
градского направлений, были 
реконструированы железно-
дорожные ветви Кусково – Ле-
фортово, Люблино–Сортиро-
вочное – Угрешская, Ховрино 
– Лихоборы, соединяющие 
радиальные направления Цен-
трального узла и МЦК. Теперь 
транзитные поезда курсируют 
в обход центрального участка 
между Курским вокзалом и 
станцией Каланчевская.

Для обеспечения оборота 
поездов на новый вокзал на 
станции Кусково построен 
специальный экипировочный 
парк. Здесь производится все 
необходимое для подготов-
ки пассажирских составов в 
рейс: уборка вагонов, биотуа-
летов, заправка водой, смена 
постельного белья и т. д.

Пресс–служба РЖД

Восточный 
приступил к работе
В Москве теперь 10 вокзалов

Каждый день вокзальный комплекс Восточ-
ный будет принимать и отправлять 56 по-
ездов дальнего следования, из них 20 ско-
ростных «Стрижей» и «Ласточек» проследуют 
в Нижний Новгород и Иваново, а остальные 
– транзитные поезда из южных и восточных 
регионов – на Северо–Запад. Восточный 
стал третьим вокзалом Москвы по количе-
ству поездов дальнего следования (после 
Казанского и Ленинградского), он рассчитан 
на ежесуточный пассажиропоток свыше 24 
тыс. человек.

ФАКТ

”

Цифровой 
двойник
появится у северного завоза

В МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

Минвостокразвития России совместно с ФАНУ «Востокгосплан» 
создает цифрового двойника северного завоза. Об этом сооб-

щил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Че-
кунков.

Цифровой двойник северного завоза – это цифровая модель, кото-
рая объединит в единую систему всех участников северного завоза: 
25 регионов, более 300 судов, грузы объемом более 3 млн тонн в год. 
Система позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения 
и на основе этой информации оптимизировать логистику и бюджет-
ные расходы – объем средств, выделяемых на северный завоз, пре-
вышает 110 млрд руб.

Проект направлен на решение наиболее острых проблем северного 
завоза, которые зачастую приводят к срыву поставок и росту цен на 
продукцию: это неэффективная логистика, а также отсутствие акту-
альной статистики в режиме реального времени.

«Цифровой двойник позволит существенно снизить издержки реги-
онов на осуществление северного завоза за счет оптимизации логи-
стики, повысить надежность поставок и качество жизни северян. Пи-
лотным регионом для тестирования цифровой модели станет Якутия», 
– рассказал Алексей Чекунков.

Кроме того, Минвостокразвития России разработало систему «Ар-
ктиклабс» – это цифровой госплан, позволяющий детально моделиро-
вать экономику арктических регионов, анализировать транспортные 
связи, производство, добычу полезных ископаемых и другие параме-
тры.

КОРОТКО

Грузопассажирский паром «Адмирал Невельской» совершил пер-
вый рейс с пассажирами по маршруту Корсаков – Курильск – 

Южнокурильск – Малокурильское – Корсаков.

*   *   *

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогрузный теплоход 
проекта RSD59 «Альфа Гермес».

*   *   *

Компания «РЖД» представила вагоны нового модельного ряда для 
поездов дальнего следования – 68 двухэтажных вагонов выйдут на 

маршруты уже этим летом.

*   *   *

Международный аэропорт Внуково намерен полностью обновить 
парк досмотрового оборудования и вывести стандарты досмо-

тра на новый уровень.
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НОВОСТИ

Парк обновят
Программу обновления муници-

пального пассажирского 
транспорта с заменой дизельных и 
бензиновых автобусов на электри-
ческие и газовые подготовят в 
Сахалинской области, сообщает 
пресс–служба правительства 
региона.

По ее данным, такое поручение 
дал областному минтрансу губер-
натор Сахалинской области Вале-
рий Лимаренко.

«На смену бензиновым авто-
бусам должны прийти газовые и 
электрические. Воздух, отравлен-
ный выхлопными газами, нередко 
приводит к заболеваниям органов 
дыхания. Замена автобусов позво-
лит улучшить экологическую ситу-
ацию на островах, сделать воздух 
чище и в конечном итоге укрепить 
здоровье сахалинцев и курильчан. 
На обновление автопарка плани-
руем привлекать федеральное фи-
нансирование и частные средства 
на правах концессии», – цитирует 
пресс–служба главу региона.

В Сахалинской области перевоз-
ки пассажиров по регулярным му-
ниципальным маршрутам сегодня 
обеспечивают 26 предприятий. Во 
всех районах маршруты в черте 
населенных пунктов обслуживают 
646 автобусов, межмуниципаль-
ные перевозки – 201 автобус.

Например, в Южно–Сахалинске 
предстоит обновить 331 автобус, 
из них 125 собираются заменить 
на электробусы, остальные будут 
работать на газомоторном топли-
ве.

Запас хода электрического ав-
тобуса составляет 50 км, поэтому 
их собираются использовать на 
городских маршрутах. В планах 
правительства региона – закупить 
ультрабыстрые станции, которые 
позволят заряжать транспорт за 
8–25 минут.

В поездках между населенными 
пунктами и районами будут задей-
ствованы автобусы на газомотор-
ном топливе, запас хода которых 
– 350 км.

Обновить автобусный парк ре-
гиона планируется за ближайшие 
3 года.

Презентовали 
«Адмирал»
Компания «ПК Транспортные 

системы» («ПК ТС») представи-
ла троллейбус с увеличенным 
автономным ходом, заряд батарей 
которого восполняется во время 
движения от сети. Электробус 
сможет проехать более 12 км на 
автономном ходу, сообщили в 
пресс–службе компании.

Модернизированный троллей-
бус представили на X междуна-
родной выставке электрического 
транспорта «ЭлектроТранс» в Мо-
скве. Электробус создали на базе 
первой модели троллейбуса «Ад-
мирал».

«Согласно мировой классифи-
кации модифицированный трол-
лейбус «Адмирал» относится к 
электробусам с динамической 
зарядкой, то есть батареи вос-
полняют запас энергии во вре-
мя движения от контактной сети. 
Главная особенность нового «Ад-
мирала» – способность отключить-
ся от контактной сети и проехать 
на автономном ходу не менее 12 
километров. Предположительно, 
первым городом, где появятся та-
кие электробусы с динамической 
зарядкой, станет Саратов», – ци-
тирует пресс–служба президента 
компании Феликса Винокура.

Электробус является оптималь-
ным транспортом для межмуници-
пальных перевозок и отдаленных 
городских территорий без наличия 
контактных сетей. Как рассказали 
в пресс–службе, многие муници-
палитеты и коммерческие пере-
возчики заинтересовались новой 
моделью, так как для нее не нужны 
дополнительная инфраструктура, 
электрические линии. Отметим, 
что «Адмирал» на 7,5 млн дешев-
ле электробусов со сверхбыстрой 
зарядкой и менее затратный в об-
служивании.

Провели опрос
Движение трамваев в Челябин-

ске сделают обособленным. 
Об этом рассказали в пресс–служ-
бе мэрии. Голосование на тему 
организации трамвайного движе-
ния и обустройства посадочных 
платформ проводилось на сайте 
«Активный житель».

По итогам 81,35% опрошен-
ных поддержали обособление 
трамвайного движения от авто-
мобильного. При этом лишь 9,5% 
посчитали, что в этом нет необхо-
димости. Еще 9,17% отметили, что 
такие решения должны принимать 
специалисты, а не сами горожане.

Кроме того, 91,59% опрошен-
ных проголосовали за строитель-
ство трамвайных платформ для 
безопасной посадки и высадки 
пассажиров. Против этой идеи вы-
сказались 3,36% респондентов, 
еще 5,05% – за принятие решения 
специалистами.

Полученные в ходе голосования 
результаты будут направлены в ко-
митет дорожного хозяйства горо-
да для организации дальнейшей 
работы, отметили в пресс–службе 
челябинской мэрии.

Напомним: правительство обла-
сти заключило контракт на покупку 
30 новых трамваев. Они появятся в 
городе до конца 2021 года.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

ФОРУМ

В Волгограде состоялся Все-
российский форум обще-

ственного пассажирского 
транспорта «Транспортная 
среда». В его работе приняли 
участие около 100 делегатов – 
представители федеральных и 
региональных органов государ-
ственной власти, подразделе-
ний транспортной безопасно-
сти, смежных отраслей, обще-
ственных организаций, пере-
возчики и производители под-
вижного состава из 20 субъек-
тов России. Организатором 
форума выступило АНО «За 
общественный транспорт», соз-
данное для содействия разви-
тию пассажирского транспорта 
общего пользования, распро-
странению лучших практик и 
принятия перевозчиками высо-
ких социальных стандартов 
организации транспортного 
обслуживания населения Рос-
сийской Федерации.

Генеральным информаци-
онным партнером Всероссий-
ского форума общественно-
го пассажирского транспорта 
«Транспортная среда» выступи-
ла Всероссийская транспорт-
ная еженедельная информа-
ционно–аналитическая газета 
«Транспорт России».

Спасение – 
в реформировании

О необходимости появления 
федерального проекта «Модер-
низация пассажирского транс-
порта в городских агломера-
циях» в рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» красноречиво 
говорят цифры: ежегодно граж-
данами России на пассажир-
ском транспорте совершаются 
17 млрд поездок, из которых 
92% приходятся на городской 
транспорт. В среднем услугами 
общественного транспорта каж-
дый житель страны пользуется 
250 раз в год. Вместе с тем не-
уклонный рост автомобилиза-
ции населения влечет за собой 
перегрузку улично–дорожной 
сети. Подсчитано, что 20 лич-
ных автомобилей перевозят 
в среднем столько же пасса-
жиров, сколько один автобус 
большой вместимости. Но, к 
сожалению, такого подвижного 
состава очень не хватает. Ситу-
ацию с автобусами необходимо 
срочно оздоравливать. Сегодня 
российский автобусный парк 
насчитывает 410 тыс. единиц, из 
которых 45,8% в возрасте 15 лет 
и старше. Плюс на 80% изноше-
на инфраструктура городского 
электрического транспорта.

– Повышение качества транс-
портного обслуживания насе-
ления городских агломераций 
– это не просто приобретение 
регионами новых автобусов, 
троллейбусов и трамвайных ва-
гонов, – отметил член комитета 
по транспорту Государственной 
думы РФ Александр Васильев, – 
предстоят серьезное реформи-
рование системы обществен-
ного транспорта, оптимизация 
маршрутной сети, внедрение 
цифровых технологий, созда-
ние безопасной и качественной 
транспортной инфраструктуры. 
На региональные дороги долж-
ны выйти новые отечественные 
автобусы большого и особо 
большого класса вместимости, 
современные троллейбусы и 
трамваи. Очевидно, что все это 
требует существенной государ-
ственной финансовой поддерж-
ки, поскольку регионам само-
стоятельно такой фронт работ 
не осилить. Кстати, во всем 
мире отрасль городского пасса-
жирского транспорта развива-
ется только при господдержке.

Реализация проекта включа-
ет в себя защиту транспорта от 
актов незаконного вмешатель-
ства, безопасность перевозок 
и дорожного движения, а также 
нормативное состояние дорог 
и дорожной инфраструктуры. 
И, хотя всю эту деятельность 
регулируют различные соот-
ветствующие программы и нор-
мативные акты, ситуация еще 
очень далека от идеальной. Как 
пример – трагедия в Ставро-
польском крае. Здесь произо-
шло страшное ДТП, в котором 
погибли 5 воспитанниц спор-
тивной школы олимпийского 
резерва из Волгограда. Еще 18 
получили ранения.

Участники форума «Транс-
портная среда» почтили память 
погибших минутой молчания.

Говоря о публичном мони-
торинге реализации проекта, 
Александр Васильев отметил, 
что на интернет–ресурсе «За 
общественный транспорт» раз-
мещена карта, на которой отме-
чены регионы, подавшие заявки 
на обновление подвижного со-
става, одобренные Минтрансом 
России. Так, в Белгородскую 
область в рамках федерально-
го проекта уже поставлены 65 
новых автобусов ЛиАЗ. Еще 17 
таких автобусов вышли на доро-

ги Череповца Вологодской об-
ласти. В Воронеже, помимо 92 
автобусов ЛиАЗ, появились 20 
новых автобусов, произведен-
ных на предприятиях ООО «Вол-
габас Волжский» (Volgabus). Об-
новление подвижного состава 
прошло в Ивановской области – 
31 троллейбус «Адмирал», в Ке-
меровской области – Кузбассе 
– 25 автобусов НефАЗ, в Липец-
кой области – 32 автобуса ЛиАЗ, 
в Нижегородской области – 84 
автобуса ЛиАЗ, в Омской обла-
сти – 62 троллейбуса «Адмирал» 
и 20 автобусов Volgabus. Кроме 
того, Минтранс одобрил заявку 
на поставку 42 автобусов ЛиАЗ 
и 37 автобусов НефАЗ в Перм-
ский край, 50 автобусов ЛиАЗ в 
Самарскую область, 38 автобу-
сов НефАЗ в Свердловскую об-
ласть. В Республику Татарстан 
были направлены 73 автобуса 
НефАЗ, а в Удмуртскую Респу-
блику и в Ульяновскую область 
16 и 29 трамваев «Львенок» со-
ответственно.

В 2021 году в 13 городов, про-
шедших конкурсный отбор, по-
ступят 400 новых троллейбусов 
и автобусов. На это из феде-
рального бюджета предусмо-
трено выделить 3,5 млрд руб.

Лидеры рынка
Присутствие на рынке продук-

ции небольшого, но хорошо из-
вестного в России и за рубежом 
предприятия Volgabus свиде-
тельствует о высоком качестве 
собираемых здесь автобусов. 
Первое предприятие холдин-
га «БМГ» (Bakulin Motors Group, 
бренд Volgabus), входящего в 
топ–3 производителей автобус-
ной техники в России и являю-
щегося активным поставщиком 
продукции в рамках нацпроекта 
БКД, появилось в 1993 году по 
инициативе генерального ди-
ректора ООО «Волгабас Волж-
ский», заслуженного работника 
транспорта РФ Анатолия Баку-
лина.

Сегодня в холдинг входят 
два научно–производственных 
комплекса в Волгоградской и 
Владимирской областях, общая 
площадь которых составляет 
порядка 200 тыс. кв. м. Произ-
водственные мощности пред-
приятия позволяют выпускать 
тысячу автобусов различного 
класса в год, штатная числен-
ность – около 2 тыс. сотрудни-
ков.

Основные достижения пред-
приятия Volgabus за его почти 
30–летнюю историю – это при-
сутствие сегодня на россий-
ском рынке 70% новых моделей 
автобусов, 10% рынка автобу-
сов занимает сегмент большой 
и 25% – сегмент особо большой 
вместимости. Автобусы про-
изводства Volgabus эксплуати-
руются сейчас в более чем 100 
городах России.

– Одна из групп наших кон-
структоров работает над созда-
нием новой модели, – рассказал 
Анатолий Бакулин. – Будет убра-
на лишняя электропроводка, 
усовершенствована электро-
ника. Идет совершенствование 
системы безопасности, управ-
ления и, что очень важно, систе-
мы вентиляции кузова. Все эти 
работы планируется завершить 
к концу 2021 года, и прототип 
новой конструкции будет сер-
тифицирован. Таким образом, 
появится автобус, с которым мы 
намерены выйти на междуна-
родный рынок.

Другим перспективным на-
правлением развития Volgabus 
является экспансия продукции 
в новые регионы – Екатерин-
бург, Краснодарский край, Си-
бирь, ДВФО, Калининград и т. д. 
Кроме того, сегодня совместно 

с международными лидерами 
производства компонентной 
базы активно ведутся работы 
по созданию электробусов и 
водородных автобусов, а так-
же реализация машкомплектов 

и патентов для рынков Евро-
пы, Среднего Востока и других 
стран.

На форуме было представ-
лено еще одно предприятие, 
выпускающее общественный 
пассажирский транспорт. Это 
Усть–Катавский вагонострои-
тельный завод (АО «УКВЗ»), ко-
торый в 2021 году отмечает свое 
120–летие.

История расположенного в 
небольшом городке Усть–Ката-
ве Челябинской области пред-
приятия своими корнями уходит 
в 1758 год, когда оно имело ста-
тус железоделательного пред-
приятия, а первый трамвайный 
вагон был изготовлен в 1901 
году по заказу города Тифлиса 
(нынешнего Тбилиси).

В истории предприятия есть 
страницы, по которым можно 
судить о высокой надежности 
выпускаемой АО «УКВЗ» про-
дукции и большой ее популяр-
ности. Заводом установлены 
два рекорда, внесенные в Книгу 
рекордов Гиннесса. Это самая 
высокая скорость производ-
ства трехсекционных трамваев 
в рамках контракта – один вагон 
за пять дней, и самая крупная 
поставка трамваев по одному 
контракту: 300 вагонов переда-
ны Москве за 2,5 года на сумму 
56 млрд руб.

Сегодня модельный ряд пред-
приятия включает в себя трам-
ваи с долей низкого пола 40%, 
70%, а в 2021 году началось 
производство модели со 100%–
ной долей низкого пола.

– На данный момент АО 
«УКВЗ» – это 3 тыс. квалифици-
рованных сотрудников, доля на-
ших трамваев составляет более 
50% трамвайного парка стра-
ны, с трамвайными системами 
мы представлены в 95% рос-
сийских городов и с конвейера 
предприятия по полному циклу 
было выпущено более 28 тыс. 
трамвайных вагонов, – расска-
зал генеральный директор АО 
«УКВЗ» Роман Новиков. – Инте-
грируя лучшие мировые реше-
ния в производство, мы созда-
ем широкие проходы в местах 
надтележечной зоны, удобные 
для проезда маломобильных 
групп пассажиров и пассажиров 
с детьми, просторный салон, 
расширенные дверные проемы, 
комфортабельные сиденья с 
возможностью подогрева, обе-
спечиваем климат–контроль в 
салоне, пониженный уровень 
шума, использование в интерь-
ере негорючих материалов. Для 
улучшения экологии города 

стремимся к уменьшению вы-
бросов СО2. Реализуя концеп-
цию «Трамвай – архитектурный 
элемент города», создаем со-
ответствующего вида вагонные 
экстерьеры.

В марте–апреле 2018 года в 
Волгоград поступили 20 новых 
односекционных двухсторонних 
трамваев модели 71–623–03 
производства АО «УКВЗ». Из них 
сформированы 10 двухвагонных 
составов для работы на марш-
руте волгоградского скоростно-
го трамвая. Кстати, этот трам-
вай или, как его еще называют, 
метротрам – одна из достопри-
мечательностей Волгограда. 
Журнал Forbes поставил вол-
гоградский метротрам на 4–е 
место в списке 12 самых инте-
ресных трамвайных маршрутов 
мира. Это единственный город 
в России с подземным участком 
трамвайной линии, построен-
ным по нормам метрополитена. 
Сейчас протяженность линии 
метротрама составляет 17,3 км, 
подземный участок – 7,3 км. Из 
22 станций шесть находятся под 
землей.

Тему рельсового транспор-
та, но с туристическим уклоном 
продолжила заместитель гене-
рального директора АО «Волго-
градтранспригород» (АО «ВТП») 
по развитию Антонина Маркина. 
Экскурсионную и туристскую 
деятельность АО «ВТП» осу-
ществляет с ноября 2017 года. В 
рамках туристических проектов 
на территории Волгоградской 
области были организованы 
экскурсии по музеям Волгогра-
да, туристические маршруты 
выходного дня из Волгограда в 
Астрахань и из Саратова в Вол-
гоград.

– Преимущества наших 
электропоездов для экскур-
сий в том, что в вагонах много 
пространства для пребывания 
пассажиров, вагоны экологич-
ны, оборудованы санитарными 
комнатами, – подчеркнула Ан-
тонина Маркина. – Шесть на-
ших электропоездов оборудо-
ваны системой микроклимата с 
установками обеззараживания 
воздуха. В 2021 году наша ком-
пания открывает пять новых ту-
ристических маршрутов и пла-
нирует перевезти не менее 15 
тыс. пассажиров.

Осторожно, дети!
В рамках обеспечения без-

опасности общественного пас-
сажирского транспорта особое 
внимание на форуме было уде-
лено организации перевозок 
детей. На территории Россий-
ской Федерации эти перевозки 
регламентируются постановле-
нием Правительства РФ № 1527 

«Об утверждении Правил орга-
низованной перевозки группы 
детей автобусами».

В 2021 году вступили в силу 
уточнения в эти правила. Они 
касаются всех видов поездок: по 
городу, в пригороде и между на-
селенными пунктами. Как было 
отмечено, самый длительный 
маршрут для детей до семи лет 
должен составлять не более че-
тырех часов. Согласно новым 
правилам с 23:00 и до 06:00 мож-
но возить несовершеннолетних 
только к вокзалам и аэропор-
там. Если в дорогу отправляются 
один–два автобуса, то в ГИБДД 
надо подать уведомление, если 
машин больше, понадобится за-
явка на сопровождение колонны 
автомобилями ДПС.

Для того чтобы обеспечить 
полную безопасность при пе-
ревозке детей, повышенное 
внимание уделяется возрасту 
и техническому состоянию ав-
тобусов, предназначенных для 
этих целей. Водитель должен 
иметь лицензию на перевоз-
ку, на крыше необходим маячок 
желтого или оранжевого цвета 
и должна быть установлена та-
бличка «Дети», а сами маленькие 
пассажиры имеют право ехать в 
автобусе только пристегнутыми 
ремнями безопасности.

К перевозке детей допуска-
ются лишь те водители, которые 
имеют непрерывный стаж рабо-
ты в качестве водителя транс-
портного средства категории D 
не менее одного года и не под-
вергались в течение последнего 
года административному на-
казанию в виде лишения пра-
ва управления транспортным 
средством либо администра-
тивному аресту за совершение 
административного правона-
рушения в области дорожного 
движения. Ранее водителю нуж-
но было иметь год стажа в сово-
купности за последние три года, 
что не исключало случаев, когда 
человек садился за руль автобу-
са после двухлетнего перерыва.

Если продолжительность по-
ездки превышает 12 часов и 
используются три и более ав-
тобусов, организатор должен 
обеспечить сопровождение 
группы медицинским работни-
ком. Однако многие перевозчи-
ки нарушают правила перевозки 
детей, не опасаясь серьезных 
штрафов. Так, за последние два 
года в Волгоградской области 
неоднократно задерживали во-
дителя, у которого отсутство-
вали документы, дающие право 
на перевозку детей. Мало того, 
несколько раз в момент задер-
жания он пребывал в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
а автобус эксплуатировался с 
неисправными тормозами. В 
подобных случаях штрафы со-
ставляют: на водителя – 3 тыс. 
руб., на должностное лицо – от 
30 тыс., на юрлицо – 200 тыс. 
руб. За перевозку детей в ноч-
ное время полагается лишение 
водительских прав.

В процессе дискуссии участ-
ники форума пришли к выводу, 
что все поправки, внесенные в 
правила, разумны, чего нельзя 
сказать о требованиях к ква-
лификации водителя, который 
обеспечивает перевозку. Участ-
ники встречи предложили рас-
смотреть вопрос о включении в 
резолюцию конференции, кото-
рая будет направлена в Прави-
тельство РФ, Минтранс России 
и Госдуму, пункта о необходимо-
сти внести ужесточение требо-
ваний к стажу, опыту водителей, 
осуществляющих перевозку 
групп детей, и отсутствию гру-
бых нарушений ими ПДД.

Охраняют 
профессионалы

Еще один вопрос, который 
требует сегодня пристального 
внимания, касается централи-
зованной охраны автомобилей 
скорой медицинской помощи в 
связи с участившимися нападе-
ниями на них во время вызовов.

– Для того чтобы обеспечить 
безопасность этих машин и па-
циентов, перевозимых ими, 
были установлены кнопки тре-
вожной сигнализации, – пояснил 
начальник ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Волгоград-
ской области» Олег Охрименко. 
– Сейчас идет адаптация систе-
мы к общественному транспорту, 
поскольку и с него довольно ча-
сто поступают сигналы тревоги 
из–за, к примеру, забытых сумок 
и пакетов либо по причине нару-
шения общественного порядка.

Пилотный проект по охра-
не наземного пассажирского 
транспорта уже реализован 
в Санкт–Петербурге, Волго-
граде, Севастополе. Недавно 
аналогичный проект запущен 
на общественном наземном 
транспорте в Москве. В пилот-
ном проекте в Волгоградской 
области приняли участие более 
100 единиц транспорта. За вре-
мя его апробации поступили 
366 тревожных сообщений, из 

них боевых – 10, пресечены 4 
правонарушения, в органы вну-
тренних дел доставлены 4 граж-
данина. Но есть вызовы ложные. 
Они, как правило, возникали во 
время ремонта транспортных 
средств и связаны с вмешатель-
ством персонала предприятия в 
электросеть автотранспорта.

Между тем сигнал трево-
ги проходит при нажатии тре-
вожной кнопки водителем, и 
от момента нажатия кнопки до 
прибытия на место группы про-
ходят лишь 3–5 минут. Такая 
оперативность обеспечивается 
благодаря хорошо продуман-
ному плану расстановки опе-
ративных групп. Волгоградские 
росгвардейцы обеспечивали 
безопасность во время Чем-
пионата мира по футболу 2018 
года. Тревожные кнопки были 
установлены почти в 200 транс-
портных средствах, перевозив-
ших команды и болельщиков. В 
результате чрезвычайных ситу-
аций допущено не было. Всего 
за время проведения матчей 
ЧМ–2018 в Волгограде с охра-
няемых автобусов–шаттлов по-
ступили 54 тревожных сигнала, 
пресечены 29 административ-
ных правонарушений.

Поскольку городской назем-
ный транспорт интегрирован в 
городскую общественную среду, 
такие понятия, как транспортная 
безопасность и безопасность 
общественная, по сути тожде-
ственны. Бытовые межличност-
ные конфликты перерастают в 
потасовку людей на транспорте, 
что является угрозой жизни и 
здоровью пассажиров, нарушают 
работу городского пассажирско-
го транспорта. Поэтому в 2019 
году на площадке Госдумы при 
участии представителей Мин-
транса, ФСБ, МВД России и Ро-
сгвардии в рамках обсуждения 
вопросов транспортной безопас-
ности было принято решение вы-
брать три пилотных региона, где 
возможно было бы «откатать» 
систему безопасности и задей-
ствовать подразделения вневе-
домственной охраны Росгвар-
дии. В качестве основы системы 
безопасности общественного 
пассажирского транспорта было 
принято решение использовать 
находящуюся на вооружении 
Росгвардии систему централи-
зованной охраны автотранспорт-
ных средств и региональных си-
стем ГЛОНАСС–мониторинга.

Требования по обеспече-
нию транспортной безопас-
ности обязывают перевоз-
чиков привлекать для защиты 
транспортных средств подраз-
деления транспортной без-
опасности – таков закон, а со-
трудники Росгвардии могут 
заниматься лишь их охраной. 
Это разные понятия, и группы 
Росгвардии в роли подразделе-
ний транспортной безопасности 
выступать не могут, не имея со-
ответствующей аккредитации. 
Безусловно, функционал сил 
обеспечения транспортной без-
опасности имеет свою опреде-
ленную специфику, и защита 
различных видов транспорта 
имеет свои особенности. На-
верняка требуется дополни-
тельное обучение сотрудников. 
Но проведение повторных про-
верок сотрудников Росгвардии, 
их, что называется, анкетных 
данных – дело излишнее. При 
поступлении на службу в Рос-
гвардию все эти процедуры 
осуществляются. Да и пасса-
жиру совершенно не важно, ка-
кая структура его охраняет и в 
соответствии с каким законом 
его защищает. Главная задача – 
максимально эффективно обе-
спечить безопасность. В итоге 
участники конференции, придя 
к единому мнению о необходи-
мости решения этого вопроса, 
предложили внести в резолю-
цию форума пункт об упроще-
нии осуществления процедуры 
аккредитации подразделений 
Росгвардии в качестве ПТБ и ат-
тестации ее сотрудников.

Как отметил генеральный ди-
ректор АНО «За общественный 
транспорт» Александр Питири-
мов, вопросы законодательного 
характера обсуждаются в Мин-
трансе, в Росгвардии и на экс-
пертных площадках. Он выразил 
надежду, что в ближайшее вре-
мя единое мнение будет выра-
ботано и войдет в содержание 
резолюции конференции.

Что касается цифровизации 
общественного пассажирско-
го транспорта, то за последние 
годы появилось много конкури-
рующих между собой цифровых 
сервисов. Конечно, это стиму-
лирует рост индустрии, так как 
лидеры рынка постоянно пред-
лагают новые идеи и задают 
тренды. «Компании–цифрови-
ки» осуществляют комплексное 
транспортное планирование 
для городов и регионов, разра-
батывают программы и схемы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры.

Наталья РОДИВИЛОВА,
Валерий БУДУМЯН,

специальные 
корреспонденты «ТР»

г. Волгоград

Повышение качества транспортного обслу-
живания населения городских агломераций – 
это не просто приобретение регионами новых 
автобусов, троллейбусов и трамвайных ваго-
нов. Предстоят серьезное реформирование 
системы общественного транспорта, опти-
мизация маршрутной сети, внедрение циф-
ровых технологий, создание безопасной и 
качественной транспортной инфраструктуры. 
На региональные дороги должны выйти новые 
отечественные автобусы большого и особо 
большого класса вместимости, современные 
троллейбусы и трамваи. Очевидно, что все 
это требует существенной государственной 
финансовой поддержки.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:

”

Транспортная среда: как обеспечить 
высокие социальные стандарты
Модернизацию, безопасность и цифровизацию общественного пассажирского транспорта обсудили в Волгограде
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Есть повод 
для оптимизма
Производство 
строительно–дорожной 
техники в 2021 году 
выросло на 26%

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным портала «Росспец-
маш–Стат» (объединяет ком-

пании, которые выпускают 80% 
всего объема производимой в РФ 
СДТ), российские заводы строи-
тельно–дорожного машиностро-
ения выпустили в первом кварта-
ле 2021 года продукции на общую 
сумму 10,6 млрд руб., что на 26% 
больше, чем годом ранее. Отгруз-
ки на внутренний рынок РФ 
выросли за рассматриваемый 
период на 22% до 10,2 млрд руб., 
сообщает пресс–служба Рос-
спецмаша.

Отгрузки кранов–трубоуклад-
чиков за три месяца 2021 года 
увеличились в количественном 
выражении в 2,4 раза, бульдо-
зеров – на 67%, кранов–мани-
пуляторов – на 58%, мини–по-
грузчиков – на 22%, фронтальных 
погрузчиков – на 20%, экскавато-
ров – на 18%.

В первом квартале 2021 года на 
33% (до 5,1 млрд руб.) выросло 
производство российских полу-
прицепов, отгрузки за тот же пе-
риод показали рост на 35% (до 
4,4 млрд руб.). Наибольший рост 
отгрузок за два месяца в количе-
ственном выражении зафикси-
рован в сегментах самосвальных 
полуприцепов (+75% г/г), тенто-
ванных полуприцепов (+60%) и 
контейнеровозов (+33%).

Прогноз производства и отгру-
зок СДТ в 2021 году можно делать 
только по итогам окончательного 
решения относительно индек-
сации ставок утилизационного 
сбора на специализированную 
технику. Российские произво-
дители просят правительство 
поддержать этот проект, что по-
зволит сохранить положительную 
динамику, продолжить наращи-
вать инвестиции в модернизацию 
предприятий и в НИОКР, решать 
вопрос недозагруженности мощ-
ностей, создавать новые рабочие 
места, поддерживать заводы по 
производству комплектующих 
через растущие объемы зака-
зов и благодаря требованиям по 
увеличению уровня локализации 
продукции специализированного 
машиностроения.

На динамику производства и 
отгрузок российской строитель-
но–дорожной техники в 1 квар-
тале 2021 года положительно 
повлиял фактор отложенного 
спроса, своевременно запущен-
ные меры государственной под-
держки, а также тот факт, что оте-
чественная специализированная 
техника демонстрирует высокую 
экономическую эффективность в 
процессе эксплуатации.

Рост в отрасли мог бы быть еще 
более стремительным, если бы 
не ряд сдерживающих факторов. 
Среди них демпинг со стороны 
иностранных компаний, в част-
ности китайских, при реализации 
продукции строительно–дорож-
ного машиностроения (демпинг 
возможен благодаря поддержке 
китайского правительства), вы-
пуск в оборот восстановленной 
техники, которая собрана из 
бывших в эксплуатации комплек-
тующих и продается под видом 
новой.

Кроме того, негативно на раз-
витии отечественного строитель-
но–дорожного машиностроения 
могут сказаться беспрецедент-
ный рост цен на металл и рост 
тарифов на электроэнергию. При 
этом производители специализи-
рованной техники традиционно 
не повышают цены на продукцию 
более чем на величину индекса 
дефлятора.

Выпуск и отгрузки российской 
строительно–дорожной техни-
ки на протяжении последних лет 
ежегодно увеличиваются. Несмо-
тря на это мощности заводов не-
дозагружены, поэтому есть боль-
шой потенциал для дальнейшего 
роста производства, продаж и на-
ращивания доли на внутреннем 
рынке.

Правительство в настоящее 
время обсуждает предложенный 
Минпромторгом России в на-
чале года вариант индексации 
повышающих коэффициентов к 
базовой ставке утилизационного 
сбора на спецтехнику. На этапе 
подготовки инициативы против 
нее высказывались промышлен-
ники, аграрии и дистрибьюторы 
техники иностранных марок. Они 
ссылались на то, что индексация 
сбора значительно повысит цены 
на ряд наименований техники, 
часть которой не имеет россий-
ских аналогов.

Росспецмаш, напротив, пу-
блично поддерживает индек-
сацию утильсбора. В фев-
рале ассоциация направила 
премьер–министру Михаилу 
Мишустину письмо с просьбой 
его повысить.

Наш корр.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Реализация нацпроекта БКАД, 
который отныне (после пере-

форматирования) называется 
«Безопасные качественные 
дороги», вступает в новую фазу. 
Решение укрупненных задач, 
стоящих перед дорожниками в 
этом году, во многом зависит не 
только от достаточного количе-
ства квалифицированных кадров, 
стройматериалов, но и от обе-
спеченности дорожных органи-
заций современной техникой. 
Отвечая на вызовы времени, 
несколько лет назад Правитель-
ство РФ провозгласило курс на 
замещение импортной продук-
ции, используемой в разных 
отраслях экономики, на отече-
ственную. В полной мере это 
коснулось и дорожного хозяй-
ства. Как осуществляется про-
грамма импортозамещения и 
господдержки предприятий, 
производящих дорожно–строи-
тельные машины?

Как работает 
программа

Уже на протяжении нескольких 
лет Минпромторг России выде-
ляет средства на субсидирова-
ние льготного лизинга специали-
зированной техники (тракторы, 
бульдозеры, автопогрузчики и 
т. д.), предназначенной для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Субсидии 
направляются российским ли-
зинговым компаниям при усло-
вии предоставления скидки в 
размере до 10% (до 15% для ре-
гионов Дальневосточного и Си-
бирского федеральных округов 
и Арктической зоны) от цены тех-
ники при уплате авансового пла-
тежа по договорам ее лизинга.

По данным пресс–службы 
Минпромторга, всего с 2017 года 
размер предоставленных суб-
сидий составил 8 млрд руб. Это 
позволило дополнительно реа-
лизовать более 17,8 тыс. единиц 
техники. Программа работает 
так: клиент заключает с лизинго-
вой компанией договор, предва-
рительно направив заявление о 
предоставлении скидки на упла-
ту авансового платежа. Скидку 
дает непосредственно лизинго-
вая организация, все взаиморас-
четы с государством остаются на 
ее стороне.

Для сегмента дорожно–стро-
ительной и снегоболотоходной 
техники у Минпромторга есть и 
отдельная программа, действу-
ющая с 2018 года. По ее усло-
виям заемщики получают скид-
ку на уплату первоначального 
взноса по кредиту в размере до 
10% стоимости транспортного 
средства. Скидка субсидирует-
ся производителю при условии 
ее трансляции на конечного по-
требителя, которым может быть 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель или физи-
ческое лицо, пояснили в Мин-
промторге. Что касается новых 
моделей дорожно–строительной 
и коммунальной техники, то Мин-
промторг компенсирует затраты 
российских предприятий, реали-
зующих потребителям пилотные 
партии продукции со скидкой. 
Согласно условиям этого меха-
низма субсидируются скидки в 
размере до 50% себестоимости 
пилотной партии товара.

Разработчики программы го-
споддержки рассчитывают, что 
субсидирование выпуска спец-
техники позволит повысить уро-
вень загрузки существующих 
мощностей российских пред-
приятий, обеспечить сохранение 
кадрового и технического по-
тенциала отрасли, а также будет 
способствовать более интенсив-
ному обновлению парка. К уча-
стию в программе допускается 
отечественная техника, а также 
зарубежная, собранная в России.

Как видим, механизмы, кото-
рые должны способствовать за-
купкам российской спецтехники 
дорожными подрядными орга-
низациями, разработаны. Но на-
сколько эффективно они дей-
ствуют?

По данным Росавтодора, к на-
чалу пандемии коронавируса 
доля техники российского про-
изводства в дорожном строи-
тельстве составляла не более 
15%, а той, что используется при 
содержании федеральных трасс, 
– около 85%. С учетом того, что в 
рамках нацпроекта до конца 2024 
года дорожникам предстоит до-
вести долю региональной до-
рожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, до 50%, 
и аналогичный показатель по 
дорогам крупнейших городских 
агломераций до 85%, потреб-
ность подрядных организаций в 
качественной дорожно–строи-
тельной технике в перспективе 
будет только возрастать.

Росавтодор в рамках совмест-
ной работы с Минтрансом и Мин-
промторгом России участвует в 
исполнении поручений, относя-

щихся к импортозамещению и 
поддержке российских произво-
дителей дорожно–строительной 
техники. С помощью подведом-
ственных учреждений агентство 
собрало информацию о потреб-
ности в обновлении подрядными 
организациями парка дорожно–
строительной техники по годам 
до 2024 года в разрезе субъектов 
РФ. Ее закупка для регионов на-
чалась уже в прошлом году. Так, 
для Алтайского края по итогам 
2020 года с учетом средств кра-
евого бюджета уже приобретено 
новой дорожной и снегоубороч-
ной техники на сумму около мил-
лиарда руб.

Вместе с тем вопрос обеспе-
чения дорожной отрасли россий-
ской продукцией по–прежнему 
стоит довольно остро. Выявле-
но, что во многих регионах стра-
ны отсутствуют промышленные 
производства отечественной 
техники либо их официальные 
представительства, центры сер-
висного обслуживания.

Конкуренты 
не дремлют

Импортозамещение в отрасли 
началось еще до 2014 года. За-
купка российской техники велась 
преимущественно компаниями 
с госучастием, хотя она и там не 
превышала 30%. А для частных 
предприятий важна не только 
цена, но и экономичность, про-
изводительность, удобство, опе-
ративная поставка запчастей и 
наличие ряда других факторов. 
С иностранными компаниями, 
отмечают многие специалисты, 
пока что может успешно конку-
рировать отечественная комму-
нальная техника. Предприятия, 
занимающиеся уборкой дорог, 
активно ее используют, посколь-
ку российские машины имеют 
преимущества в части навесного 
и дополнительного оборудова-
ния. Между прочим, финансиро-
вание с привлечением госсуб-
сидий – хлопотное дело, считает 
глава АНП «Объединение «Дор-
мост» Кирилл Иванов. Порой 
на переговоры с кредитной или 
лизинговой организацией может 
уйти два–три месяца, и есть риск 
завязнуть в согласовании доку-
ментов на неопределенный срок.

Среди крупных отечественных 
производителей дорожно–стро-
ительной техники можно вы-
делить ООО «ДСТ–Урал», ООО 
«ЧТЗ–Уралтрак», ЗАО «Тверской 
экскаватор» («РМ–Терекс»), АО 
«Галичский автокрановый за-
вод», ОАО «Челябинский мехза-
вод», АО «Эксмаш», ООО «Завод 
дорожных машин» (всего около 
70). С ними конкурируют евро-
пейские, американские, а также 
японские, корейские и китайские 
производители. В Россию заво-
зятся дорожные машины извест-
ных фирм: Komatsu, Caterpillar, 
Liebherr, John Deere, Case, 
Bomag, Shantui и других. Так, по 
бульдозерам лидируют бренды 
японских компаний, по погруз-
чикам – китайских и т. д. Среди 
стран Восточной Европы и СНГ 
по импорту техники Россия пре-
жде всегда считалась лидером, 
покупающим асфальтоукладчи-
ки, асфальтовые фрезы, пере-
гружатели асфальтовой смеси, 
экскаваторы, трубоукладчики, 
бульдозеры и другую технику.

В свое время зарубежные про-
изводители спецтехники создали 
собственные производствен-
ные мощности в России. Еще в 
1994 году крупнейший мировой 
производитель строительного 
оборудования Caterpillar начал 
производство своей продукции 
в городе Тосно Ленинградской 
области. Преобладающее на-
правление деятельности этой 
компании – выпуск дорожных и 
землеройных машин. В Ярослав-
ле с 2010 года работает пред-
приятие «Комацу Мэнуфэкчуринг 
Рус», которое освоило производ-

ство экскаваторов, а затем и ка-
рьерных самосвалов. В 2013 году 
в Калуге по соседству с заводом, 
выпускающим грузовики, кон-
церн Volvo запустил производ-

ство гусеничных экскаваторов. 
Ряд подобных примеров можно 
продолжить.

Многие отечественные до-
рожно–строительные машины, к 
сожалению, пока не дотягивают 
до импортных по техническим 
характеристикам и надежности, 
считают эксперты. Они успешно 
конкурируют с ними чаще только 
по цене. Да и то не всегда, по-
скольку стоимость отечествен-
ной техники тоже постоянно рас-
тет. К недостаткам спецтехники, 
произведенной российскими 
производителями, нередко отно-
сят низкий ресурс, невысокое ка-
чество гидравлических систем, 
меньшую производительность, 
не всегда комфортные условия 
работы операторов. К примеру, 
российское оборудование для 
асфальтобетонных заводов пока 
не может сравниться с импорт-
ным по качеству обеспечения 
технологических процессов.

Вот и получается, что быстро 
и качественно автодорогу пер-
вой категории с использованием 
исключительно отечественной 
техники построить невозможно. 
Ведь применение многих совре-
менных технологий модерниза-
ции и строительства автодорог 
предполагает наличие дорожных 
машин импортного производ-
ства.

Укрепляя позиции
Проигрывая в одном, отече-

ственные производители дорож-
но–строительной техники удер-
живают довольно устойчивые 
позиции в ряде других сегментов 
– автогрейдеров, асфальтовых 
катков, автопогрузчиков, буль-
дозеров, экскаваторов. Традици-
онно востребованы внутренним 
рынком российские самосвалы, 
автобетоносмесители и автокра-
ны.

Российские компании модер-
низируют свою продукцию, при-
внося в конструкцию дорожных 
машин инновационные техниче-
ские и дизайнерские решения. 
Так, уже несколько лет на Кам-
ском автозаводе ведется сборка 
самосвалов нового модельного 
ряда – КАМАЗ–6580. Они пред-
назначены для работы на строи-
тельстве крупных промышленных 
и инфраструктурных объектов 
либо для использования в каче-
стве дешевой альтернативы спе-
циализированным карьерным 
самосвалам типа БелАЗ. У са-
мосвалов новый, более мощный 
силовой агрегат, который радует 
водителей эффективностью рас-
хода топлива и снижением затрат 
на эксплуатацию. Новые машины 
теперь практически не уступают 
иномаркам, особенно учитывая, 
что они получили мерседесов-
ские кабины, производство кото-
рых налажено на заводе в Набе-
режных Челнах.

На головном предприятии НПК 
«Уралвагонзавод» в Нижнем Та-
гиле создан гусеничный экскава-
тор ЭО–41211А массой 23 тонны. 
Он отличается от ранее выпуска-

емых обновленным дизайном и 
повышенными техническими ха-
рактеристиками. К инновацион-
ным относится 4–цилиндровый 
дизельный двигатель с турбонад-
дувом ярославского производ-
ства. Его электронное управле-
ние и регулирование мощности 
гидросистемы обеспечивает оп-
тимальные режимы работы и эко-
номию топлива. Конструкторы 
подумали и об удобстве опера-
торов. Климатическая установ-
ка поддерживает комфортную 
температуру внутри кабины. В 
последнее время обновили ли-
нейку дорожно–строительной 
техники и компания «РМ–Терекс» 
корпорации «Русские машины», 
ООО ПК «Промтрактор», АО «Пе-
тербургский тракторный завод», 
ООО «Уральский завод спецтех-
ники» и многие другие профиль-
ные отечественные предприятия.

Из российских компаний, спе-
циализирующихся на выпуске 
дорожно–транспортной продук-
ции, в кризисные годы на рын-
ке уцелели в основном крупные 
предприятия, способные к актив-
ной конкуренции. Расположены 
они преимущественно в Цен-
тральном, Приволжском и Ураль-
ском федеральных округах. В 
самой структуре этой продукции 
преобладают в основном само-
свалы, автокраны, экскаваторы и 
некоторые другие машины.

Несмотря на все сложности, 
курс на импортозамещение, без-
условно, сработал. Субсидии на 
покупку отечественной техники, 
введение утилизационного сбо-
ра, компенсации затрат россий-
ским производителям во многом 
дали положительный эффект. 
Волей–неволей предприятиям 
пришлось самим разворачивать 
производство более качествен-
ной и совершенной техники вну-
три страны. За годы активных 
действий в этом направлении 
процент российской дорожной 
продукции значительно вырос. 
Появились предприятия, которым 
удалось практически с нуля за 
5–7 лет выйти на уровень выпу-
ска до 100 дорожных машин раз-
ных классов в год. Как отмечено 
выше, меры господдержки косну-
лись инвестиционной деятельно-
сти, открытия новых производств 
и модернизации старых, субсиди-
рования кредитных ставок и т. д.

Аргументы скептиков
Однако не все производи-

тели оказались охвачены про-
граммой субсидирования. Если 
бы государство более точечно 
оказывало помощь уникальным 
предприятиям отрасли (скажем, 
производителям силовой ги-
дравлики), то они могли бы стать 
ключевыми точками роста для 
российской промышленности. 
Такое мнение разделяют некото-
рые эксперты.

По словам начальника отдела 
маркетинга ОАО «Пневмострой-
машина» (г. Екатеринбург) Алек-
сея Каленова, у ряда известных 
компаний существует опреде-
ленный скепсис в отношении им-
портозамещения в России. На 
словах их представители за вы-
полнение программы по произ-
водству российской техники, а на 
деле, преследуя маркетинговые 
цели, используют бренды круп-
ных западных поставщиков ги-
дростатических трансмиссий.

Положительным аспектом в не-
простой ситуации в целом можно 
считать то, что на многих пред-
приятиях качество российской 
продукции улучшилось. Некото-
рые компании стали производить 
более совершенное оборудова-
ние. Другим удалось наладить 
выпуск запчастей для импортной 
техники, без которой дорожни-
кам обойтись пока сложно. К 
этому производителей побудила 
экономическая ситуация, когда в 
условиях повышения курса валют 
дорожные машины зарубежного 
производства и комплектующие 
к ним значительно подорожали. 
Подрядчики признают, что сама 
эксплуатация бэушной техники 
очень затратна. Но в некоторых 
случаях, когда фронт работ не-
велик, они предпочитают выпол-
нять заказ силами подержанной 
техники, нежели покупать новую.

В резком росте финансиро-
вания дорожно–строительной 
отрасли таится определенная 
опасность, считают некоторые 
представители машинострои-
тельного сообщества. Логика у 
них такая: мол, за несколько лет 
проблема совершенствования 
дорожной сети так или иначе бу-
дет решена, и финансирование 
пойдет на спад. Строительные 
компании, которые, пользуясь 
моментом, в пик дорожных ра-
бот закупят впрок технику, потом 
будут думать, где найти для нее 
соответствующий фронт работ. 
Со спадом спроса столкнутся и 
машиностроительные компании. 
Поэтому ряд представителей ма-
шиностроительного сообщества 
выступает за плавное увеличение 
объемов дорожных работ. Мол, 
тогда и спад пойдет медленнее 
и менее болезненно скажется на 
отрасли. С такой точкой зрения, 
наверное, не согласятся многие 
специалисты дорожной отрасли, 
да и простые граждане, которые 
рассчитывают, что региональные 
и местные автодороги станут 
лучше в ближайшие несколько 
лет, а не спустя десятилетия.

Пандемии вопреки
Конечно, рынок строительной 

и специальной техники серьезно 
пострадал от последствий пан-
демии COVID–19. Весной 2020 
года, в разгар распространения 
коронавирусной инфекции, де-
ятельность производителей до-
рожных машин была частично 
приостановлена, объемы выпу-
скаемой продукции на непро-
должительное время снизились. 
В результате за первое полуго-
дие производство российской 
дорожно–строительной техники 
сократилось на 8%. Дополни-
тельным негативным фактором 
стало падение цен на нефть, что 
привело к ослаблению курса ру-
бля и росту стоимости металла 
на отечественном рынке, а так-
же увеличению цены импортных 
комплектующих для дорожной 
техники. Ее производители стол-
кнулись с проблемой нехватки 
компонентов, не имеющих ана-
логов на территории России, в 
связи с приостановкой произ-
водства на предприятиях Европы 
и Азии. Ограничение в перевоз-
ках готовой продукции и их ком-
понентов между субъектами РФ 
также оказало негативное влия-
ние на положение дел в отрасли.

Несмотря на такие неблаго-
приятные условия, по итогам 

2020 года российские профиль-
ные предприятия оказались в 
заметном плюсе. По информа-
ции интернет–портала «Росспец-
маш–Стат» (объединяет данные 
компаний, суммарная доля ко-
торых в общем объеме произ-
водства российской дорожно–
строительной техники достигает 
80%), выпуск продукции такими 
предприятиями в денежном вы-
ражении вырос на 6% (до 43,5 
млрд руб.), а отгрузки – на 11% 
(до 42,5 млрд). 70% компаний, 
данные которых отражены в от-
чете, смогли увеличить объемы 
реализации в прошлом году. Но 
были и те, кто столкнулся с суще-
ственным сокращением отгрузок 
(около 10% предприятий). По-
казатели остальных участников 
рынка либо остались на уровне 
2019 года, либо снизились не-
значительно.

Продажа бульдозеров россий-
ского производства в прошлом 
году выросла на 7%. В число 
сегментов рынка, показавших 
положительную динамику, вош-
ли краны–манипуляторы (рост в 
количественном выражении на 
43%), гусеничные экскаваторы 
(+33%), дорожные катки (+23%), 
бульдозеры (+7%) и автокраны 
(+2%). Объемы отгрузок ряда 
других типов техники сократи-
лись: фронтальных погрузчиков 
– на 11%, экскаваторов–погруз-
чиков и автогрейдеров – на 9%, 
мини–погрузчиков – на 6%.

Одним из признаков оживле-
ния в этом секторе экономики 
стал недавний запуск производ-
ства агрегатов для спецтехники 
КамАЗа и Урала в Татарстане. 
Инвестиции в этот проект со-
ставили 300 млн руб. Произ-
водственная мощность новой 
площадки рассчитана на выпуск 
тысячи установок ежегодно, а 
степень локализации превысит 
95%. До этого в стране отсут-
ствовали специализированные 
производители «раздаток», а так-
же редукторов, соответствующих 
высокому качеству и установлен-
ным требованиям.

Не перегнуть палку
Госсубсидии производите-

лям спецтехники на компен-
сацию предоставленных по-
купателям скидок продолжают 
действовать и в текущем году. 
Этот инструмент поддержки дает 
возможность отечественным из-
готовителям дорожных машин 
укреплять позиции на рынке: 
увеличивать капиталовложения 
в производство современных 
видов техники, создавать новые 
рабочие места и инвестировать 
в отрасль. За счет предоставлен-
ной скидки покупатель получает 
не только выгоду, но и приобре-
тает качественную технику с опе-
ративным сервисным обслужи-
ванием и доступными запасными 
частями, отмечают в Минпром-
торге России.

В конце марта текущего года 
премьер–министр РФ Михаил 
Мишустин утвердил правила 
господдержки производителей 
специализированной техники 
и оборудования. В сравнении с 
аналогичной программой 2018 
года круг получателей субси-
дий в 2021 году расширен. На 
помощь могут претендовать 
производители сельскохозяй-
ственной, строительно–дорож-
ной техники и оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Максималь-
ный размер субсидии составит 
5 млн руб. Производители смо-
гут продавать свою продукцию 
дилерам со скидкой 15%, а раз-
ницу между рыночной и льготной 
стоимостью техники и оборудо-
вания возместит государство. 
На новую программу в феде-
ральном бюджете предусмотре-
но 300 млн руб. в 2021 году, 500 
млн – в 2022–м и еще 700 млн – в 
2023 году.

В ближайшей перспективе 
дорожникам предстоит строи-
тельство крупнейших дорожных 
объектов. Чего стоит создание 
скоростной автомагистрали 
Москва – Нижний Новгород – 
Казань! Она будет включена в 
международный транспортный 
коридор «Европа – Западный 
Китай» и потребует выхода на 
стройплощадку большого коли-
чества экскаваторов, бульдозе-
ров, грейдеров, погрузчиков и 
прочей дорожно–строительной 
техники. В этой связи спрос на 
нее в дальнейшем будет только 
возрастать. Поэтому в политике 
переоснащения подрядных ор-
ганизаций российской продукци-
ей главное – не перегнуть палку. 
Чтобы механизм импортозаме-
щения не перекрыл поставки тех 
зарубежных моделей дорожных 
машин, которые пока превосхо-
дят наши образцы по ключевым 
параметрам. Иначе обеднение 
модельного ряда неизбежно ска-
жется на качестве строительства 
будущих дорожных объектов.

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Надо бы пройтись катком 
по ухабам рынка
О перспективах обеспечения дорожной отрасли техникой отечественного производства

Многие отечественные дорожно–строитель-
ные машины, к сожалению, пока не дотягива-
ют до импортных по техническим характери-
стикам и надежности, считают эксперты. Они 
успешно конкурируют с ними чаще только по 
цене. Да и то не всегда, поскольку стоимость 
отечественной техники тоже постоянно рас-
тет. К недостаткам спецтехники, произведен-
ной российскими производителями, нередко 
относят низкий ресурс, невысокое качество 
гидравлических систем, меньшую произво-
дительность, не всегда комфортные условия 
работы операторов.

ПРОБЛЕМА
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Оценка – 
высшая
Поезд метро «Москва 2020» стал 
победителем международного конкурса

МЕТРОВАГОНОСТРОЕНИЕ

Поезд метро «Москва 2020» стал победителем конкурса Red Dot 
Award: Product Design 2021. Международная команда жюри при-

судила подвижному составу высшую оценку в категории «Поезда и 
самолеты» – the Red Dot: Best of the Best.

«Москва 2020» – вагоны метро Метровагонмаша (МВМ, входит в со-
став ТМХ) серии 81–775/776/777. При создании подвижного состава 
нового поколения использовались передовые инженерные и конструк-
торские решения, применяемые в мировом метровагоностроении. 
Утонченный дизайн экстерьера, технологичный интерьер были разра-
ботаны совместно с ведущей итальянской студией дизайна Italdesign. 
Каждый элемент поезда демонстрирует высокое качество подвижного 
состава, безопасность и комфорт для пассажиров.

Вместе с цифровыми сервисами (интерактивными картами, USB–
разъемами в каждом кресле, консольными экранами, дополнитель-
ными мониторами, выбором менее загруженного вагона через при-
ложение) формируется новый формат городского пространства для 
вдохновения, работы и отдыха.

Ширина межвагонного перехода увеличена на 57% – больше, чем 
в любом из поездов метро прежних серий. Дверные проемы расши-
рены с 1,4 до 1,6 метра. Площадь видимого остекления дверей вну-
три вагона составляет 82%. Защитные стеклянные экраны отделяют 
зону сидений от входа. Разработана новая конфигурация поручней с 
«теплым» покрытием по всей площади. Обновлены пассажирские си-
денья, впервые применена подсветка поддиванного пространства. В 
пассажирском салоне восьмивагонного состава предусмотрено 368 
USB–розеток: портами для подзарядки гаджетов оборудованы стено-
вые панели и сидячие места. Салоны оснащены новыми наддверными 
табло шириной 1400 мм, прежде их ширина не превышала 1200 мм, 
интерактивные экраны на стенах также увеличены. Теперь диагональ 
мониторов составляет 27 дюймов против 19 дюймов в поездах преж-
них моделей. Под потолком размещены консольные LCD–мониторы. 
Кабина машиниста и пассажирский салон оборудованы современны-
ми системами обеззараживания воздуха.

Шеф–дизайнер ТМХ Евгений Маслов, комментируя результаты кон-
курса, отметил: «Это большая победа большой интернациональной 
команды ТМХ – дизайнеров, инженеров, сотрудников наших произ-
водственных предприятий, которые не просто придумали потрясаю-
щей эстетики поезд, но и воплотили его в жизнь. Сегодня он курсирует 
по одному из самых красивых метрополитенов мира – Московскому».

Основатель и генеральный директор Red Dot, профессор, доктор 
Питер Зек заявил: «Победители конкурса Red Dot: Best of the Best про-
демонстрировали уникальное дизайнерское мастерство. Их объекты 
задают тенденции в дизайне продуктов и дают представление о буду-
щих разработках. Лишь небольшая часть наших участников достигает 
этого идеального симбиоза эстетики и функциональности. Важно при-
знать это замечательное достижение. Мои искренние поздравления 
всем, кто получил награду».

Напомним, что в рамках ежегодного делового мероприятия «Транс-
портная неделя–2020» поезд метро «Москва 2020» стал лауреатом 
Национальной премии за достижения в области транспорта и транс-
портной инфраструктуры «Формула движения».

Спад 
продолжается
Период низкого рынка 
продлится до 2025 года

ПРОГНОЗ

По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 
объем выпуска грузовых вагонов в России в 2021 году составит 

43–48 тыс. вагонов, что соответствует объему выручки более 130 
млрд руб. ИПЕМ ожидает, что спад производства продолжится и в 
2022 году, а период низкого рынка продлится до 2025–го.

Производство новых грузовых вагонов по итогам 2021 года сокра-
тится по отношению к прошлому году на 17–25%, прогнозируют анали-
тики ИПЕМ. Спад относительно рекордного 2019 года (79 600 вагонов) 
составит 40–46%. При этом в 2021 году доля универсального парка 
в структуре выпуска составит 47% – это минимальный показатель за 
последние годы, отметил заместитель генерального директора ИПЕМ 
Владимир Савчук, выступая на конференции «Рынок подвижного со-
става и операторских услуг». При этом доля универсальных вагонов 
снижается: с 71% в 2016 году до 47% в 2021–м, а доля специализиро-
ванных, соответственно, растет.

Профицит мощностей по производству грузовых вагонов после 
2021 года составит порядка 30–50%, считают аналитики ИПЕМ.

НОВОСТИ

Поезд 
на водороде
Стало известно о запланированном создании первых в России 

поездов на водородном топливе. Реализацией этого проекта 
занялся Трансмашхолдинг.

Как пишет РБК, Трансмашхолдинг и правительство Сахалинской об-
ласти договорились о поставке семи поездов к 2024 году. Стоимость 
контракта превышает 3 млрд руб. Цена билета на поезд, как указано в 
презентации, составит от 1,8 до 27,3 руб. за километр пути.

В презентации также указано, что Трансмашхолдинг поставит пять 
двухвагонных поездов (405 млн руб. каждый) и два трехвагонных (492 
млн руб. каждый). РЖД возьмут поезда в аренду, Росатом займется 
производством топлива в регионе.

Партнеры хотят создать заправочную инфраструктуру и поставить 
энергетические установки для поездов на водороде для эксплуатации 
в Сахалинской области, а также продумать проект применения водо-
родного транспорта в Москве. В заявлении Трансмашхолдинга приво-
дятся слова президента АО «Русатом Оверсиз» Евгения Пакерманова. 
Он отметил, что проект в Сахалинской области прорабатывают вместе 
с РЖД и правительством региона.

Новый 
контракт
Уралвагонзавод заключил новый контракт на крупную партию инно-

вационных полувагонов. В рамках контракта нижнетагильское 
предприятие изготовит до 2000 полувагонов модели 12–196–02 для 
одного из крупных российских железнодорожных перевозчиков.

Сегодня на рынке отмечается интерес к подвижному составу произ-
водства УВЗ. Так, месяцем ранее был подписан контракт на 3053 по-
лувагона модели 12–196–02. Растет спрос и на цистерны Уралвагон-
завода: только в конце 2020-го – начале 2021 года в адрес различных 
заказчиков отправлены более 1000 единиц продукции для нефтепро-
дуктов и перевозки растительных масел. Есть заказы на платформы, 
зерновозы и другие изделия малых серий. В настоящий момент в ста-
дии проработки еще несколько договоров с различными партнерами 
как на универсальный, так и специализированный подвижной состав.

«Сегодня мы ориентируемся на производство техники, которая в 
первую очередь экономически эффективна для владельца – по грузо-
подъемности, пробегу и т. д. Вагоны с улучшенными характеристика-
ми будут пользоваться спросом всегда. Кроме того, уделяем большое 
внимание разработке и выпуску специализированного подвижного 
состава. Текущий уровень загрузки Уралвагонзавода высокий, мы 
ориентируемся на выпуск 15 тыс. вагонов в 2021 году», – отметил за-
меститель генерального директора по гражданской продукции кон-
церна «Уралвагонзавод» Борис Мягков.

Материалы страницы подготовил Юрий НИКИТСКИЙ

ОПРОС

Согласно проведенному Инсти-
тутом проблем естественных 

монополий (ИПЕМ) онлайн–опро-
су, технические решения новых 
моделей вагонов локомотивной 
тяги производства ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» (вхо-
дит в АО «Трансмашхолдинг»), 
поставляемых в адрес АО «Феде-
ральная пассажирская компания» 
(входит в ОАО «РЖД»), оценива-
ются респондентами в целом 
положительно. Однако выявлен и 
ряд направлений для улучшений, 
в первую очередь в части разме-
щения детских колясок, крупнога-
баритного багажа и верхней 
одежды.

Институт проводил опрос в 
конце 2020 года. В нем приняли 
участие 780 респондентов. Пас-

сажирам задавались вопросы об 
удобстве проезда в плацкарте и 
купе, возможностях по перевозке 
вещей, звукоизоляции, освеще-
нии и др.

Участники опроса в целом вы-
соко оценили комфорт проезда 
в новых вагонах. Ожидаемо наи-
более удобными оказались ниж-
ние спальные полки купейного 
1–этажного вагона: доля респон-
дентов, выбравших варианты от-
вета «нормально», «скорее удоб-
но» и «удобно», превысила 90% 
(средневзвешенная оценка – 4,04 
балла). Чуть меньшие оценки по-
лучили нижние спальные полки в 
купе 2–этажного вагона и нижние 
небоковые в плацкарте (3,71 и 
3,70 балла соответственно).

Наименее удобными были на-
званы верхние боковые полки 
плацкартных вагонов: доля отве-

тов «скорее неудобно» и «неудоб-
но» превысила 50% (2,33 балла). 
При этом верхние спальные полки 
2–этажного вагона по результа-
там опроса набрали почти столь-
ко же – 2,44 балла.

Пассажиры высоко оценили 
удобство использования USB–ро-
зеток, розеток 220В и ламп ин-
дивидуального освещения. И для 
купейных вагонов, и для плацкарт-
ных количество респондентов, 
выбравших варианты ответа «нор-
мально», «скорее удобно» и «удоб-
но», превышает 85%. При этом 
по плацкарте средневзвешенные 
оценки даже несколько выше, чем 
в купейных вагонах. К примеру, 
удобство пользования розетка-
ми 220В в купе набрало 3,97 бал-
ла («хорошо»), в то время как для 
плацкарта этот показатель равен 
4,04 балла («очень хорошо»).

Как показал опрос, перевозить 
ручную кладь (сумочки, неболь-
шие рюкзаки и прочее) пассажи-
рам комфортно как в купейном, 
так и в плацкартном вагоне: доля 
респондентов, выбравших вари-
анты ответа «нормально», «скорее 
удобно» и «удобно», превысила 
85% и 80% соответственно. При 
этом размещение крупногабарит-
ного багажа в купе оценивается в 
2,76 балла, в плацкарте – 2,88.

Больше всего неудобств пасса-
жиры отмечают при размещении 
детских колясок. Доля респон-
дентов, ответивших «скорее не-
удобно» и «неудобно», составила 
81% в купе и 68% в плацкарте. В 
комментариях к опросу участники 
оставляли пожелания предоста-
вить возможность хранения коля-
ски в сложенном виде, на полке 
или в отдельном отсеке.

Кроме того, шумоизоляция ва-
гонов – отдельный вопрос, кото-
рый волнует пассажиров. В наи-
меньшей степени пользователи 
купейных вагонов удовлетворены 
звукоизоляцией от шумов из со-
седних купе: количество респон-
дентов, ответивших «скорее не 
удовлетворен» и «не удовлетво-
рен», превысило 35%. При этом 
с внешними шумами с улицы и 
купейные, и плацкартные вагоны 
справляются почти одинаково 
хорошо: доля ответов «скорее 
удовлетворен» и «удовлетворен» 
составила 90% и 85% соответ-
ственно. В комментариях пасса-
жиры также предлагали обору-
довать шумозащитные купе для 
пассажиров с детьми, отдельные 
«детские вагоны» или, наобо-
рот, «вагоны тишины», где нельзя 
громко общаться.

РАЗРАБОТКИ

Трансмашхолдинг работает 
над концептом следующей 

модификации поезда «Иволга» 
– так называемой «Иволгой 
3.0», рассказали РИА Новости в 
компании. В обновленном 
составе планируют улучшить 
технические характеристики, а 
также уделить внимание разви-
тию пассажирских сервисов.

В соответствии с планами 
компании поезда «Иволга 3.0» 
должны стать еще более ком-
фортными для пассажиров. 
Будут усовершенствованы цве-
то–фактурные решения пас-
сажирских кресел и их эргоно-
мика, благодаря чему удастся 
увеличить количество мест для 
сидения. Планируется, что в 
новом 11–вагонном составе 
будет на 50 сидений больше, 
чем в ранних версиях. Прора-
батывается также эргономика 
расположения поручней внутри 
состава и расположения обору-
дования в туалетных комнатах. 
Рядом с сиденьями в модифи-
цированных «Иволгах» предус-
мотрят держатели для сумок и 
рюкзаков, а под подлокотника-
ми – USB–разъемы для заряд-
ки гаджетов во время поездки 
(сейчас они располагаются 
между сиденьями).

Сделано в России
«Иволгу» спроектировали на 

Тверском вагоностроитель-
ном заводе (ТВЗ, входит в АО 
«Трансмашхолдинг» (ТМХ). 
Этот поезд, как отмечает про-
изводитель, на 90% состоит из 
комплектующих российского 
производства, что позволяет 
заводу обеспечивать заказами 
360 российских предприятий–
смежников из различных реги-
онов страны. Численность пер-
сонала, задействованного при 
изготовлении комплектующих, 
– 15 тыс. человек. По оценкам 
ТМХ, в 2019 году поставщи-
ки ТВЗ произвели для выпуска 
«Иволги» комплектующие на 
сумму 15,3 млрд руб.

Инженеры изначально заду-
мали «Иволгу» как базовую мно-
гофункциональную платфор-
му. Это значит, что она может 
представлять собой не только 
электропоезд для городских пе-
ревозок, но и пригородный или 
межрегиональный поезд. Все 
зависит от пожеланий заказчи-
ка. В составе может быть изме-
нено число вагонов (от четырех 
до двенадцати) и интерьер. На-
пример, в существующих мо-
дификациях поезда предусмо-
трены зоны для маломобильных 
пассажиров, крепления велоси-
педов, хранения багажа, а также 
отведено место под размеще-
ние вендинговых аппаратов.

Эксперты отмечают, что 
«Иволги» задали новое направ-
ление развитию электропоез-
дов. В них нет привычных там-
буров, за счет чего посадка и 
высадка пассажиров проходит 
быстрее, а перемещаться из ва-
гона в вагон можно беспрепят-
ственно по всему поезду. Это 
позволяет избегать скопления 
людей в концах вагонов.

«По комфорту «Иволги» при-
ятные, особенно с учетом 
маршрутов, на которых они 
эксплуатируются: это боль-
шой пассажиропоток, большое 
количество входящих и выхо-
дящих пассажиров на каждой 
станции», – сказал РИА Ново-

сти заместитель директора на-
учно–образовательного центра 
«Цифровые высокоскоростные 
транспортные системы» Рос-

сийской открытой академии 
транспорта Александр Чекма-
рев.

При этом электропоезда 
прежних поколений были пред-
назначены для традиционного 
пригородного сообщения, когда 
человек едет достаточно дале-
ко из точки А в точку Б, а не для 
циркуляции пассажиропотока 
на частых остановках, а «Ивол-
ги» изначально были приспо-
соблены именно к городскому 
трафику, добавляет эксперт.

В приоритете – 
комфорт 
и безопасность

Первые «Иволги» начали ра-
боту на Московской железной 
дороге в 2017 году, а с конца 
2019 года стали курсировать на 
Московских центральных диа-
метрах (МЦД).

С учетом пассажирского тра-
фика по диаметрам запущены 
11–вагонные составы, приспо-
собленные для проезда различ-
ных категорий пассажиров. Так, 
в поезде совмещены места для 

сидения и множество поручней 
на разных уровнях. Ширина две-
рей – 1400 миллиметров – по-
зволяет быстро входить и выхо-

дить из поезда, а также завезти 
велосипед, детскую коляску или 
заехать на инвалидном кресле. 
В головных вагонах располо-
жены крепления для велоси-
педов и просторные туалетные 
комнаты, оснащенные бескон-
тактными кранами, дозаторами 
для мыла, сушилками для рук. 
Дополнительно для маломо-
бильных пассажиров предусмо-
трены специальные аппарели, а 
все таблички продублированы 
шрифтом Брайля.

При этом в каждом ваго-
не поезда размещены по две 
установки обеззараживания 
воздуха. «С помощью ультра-
фиолетовых ламп высокой 
мощности установки делают 
проходящие через систему 
вентиляции бактерии и виру-
сы в воздушном потоке не-
опасными для человека. Эта 
система идентична той, что ис-
пользуется в поликлиниках и 
больницах. Она снижает риск 
заражения опасными вирусами 
в общественном транспорте», – 
рассказал заместитель гене-
рального директора ТМХ по 
развитию пассажирского транс-
порта Александр Лошманов.

Оценить российский электро-
поезд в 2020 году попросили са-
мих пассажиров МЦД. Многим 
понравился внешний и внутрен-
ний дизайн «Иволги». Ее назвали 
аэродинамичным, современ-
ным и молодежным поездом. 
Пассажиры отметили удобство 
широких дверей, просторных 
проходов и поручней, а также от-
личный обзор из окон «Иволги». 
Сама по себе поездка по МЦД 
позволяет точно рассчитать вре-
мя прибытия, забыв о пробках. А 
в поезде можно решать рабочие 
вопросы, благодаря наличию 
Wi–Fi и розеток, а также плавно-
му ходу и практически бесшум-
ному передвижению, что обе-
спечивается за счет технологии 
пневмоподвешивания.

Стимул для развития
После поставки поездов на 

МЦД ТМХ продолжает следить 
за эффективностью работы 
всех систем своей продукции 
на основе информации, полу-
ченной от специализированно-
го сервисного центра, специ-
алисты которого круглосуточно 
контролируют работу всех со-
ставов, работающих на этих 
маршрутах. В центр поступает 
информация от диспетчерской 
службы перевозчика МЦД – 
Центральной пригородной пас-
сажирской компании, а также 
с управляющих систем самих 
электропоездов. Таким обра-
зом, у ТМХ появляется возмож-
ность развивать и совершен-
ствовать продукт.

«Любое транспортное сред-
ство, как и любое устройство, 
нуждается в постоянной мо-
дернизации, постоянном улуч-
шении, чтобы соответствовать 
меняющимся стандартам и 
требованиям к эксплуатации. 
Может меняться скорость дви-
жения, пассажиропоток – все 
это может привести, например, 

к тому, что вагону потребуется 
больше дверей. Плюс нюансы, 
более традиционные и мел-
кие, но важные для пассажи-
ров – кресла удобнее, немного 
по–другому спроектированный 
салон с точки зрения дизайна, 
расположения поручней, что и 
называется эргономикой», – от-
мечает Александр Чекмарев.

При этом Москва, активно 
обновляющая транспортный 
комплекс и внедряющая совре-
менные технические решения, 
применяет и эффективные ме-
ханизмы взаимодействия с по-
ставщиками – например, работу 
по контракту жизненного цикла. 
Именно по такому контракту ра-
ботает и ТМХ, например, в рам-
ках поставок поездов метро: 
производитель поставляет и 
обеспечивает их обслуживание 
в течение всего срока эксплуа-
тации – 30 лет.

«Контракты жизненного цик-
ла (КЖЦ) – это общепринятая 
практика, которая сейчас ак-
тивно используется на желез-
ной дороге, в метрополитене. 
Когда покупают поезд по КЖЦ, 
любая неисправность или кон-
структорская неточность устра-
няется за счет производителя. 
Таким образом, он заинтере-
сован в более качественном 
ремонте, в более качественной 
конструкции подвижного соста-
ва. Тогда и начинается разви-
тие технологий: предиктивная 
аналитика, датчики, сервисы», 
– считает директор научно–об-
разовательного центра цифро-
вых высокоскоростных транс-
портных систем Российского 
университета транспорта Олег 
Покусаев.

По мнению эксперта, прак-
тика работы по КЖЦ в будущем 
распространится и на другие 
сферы рельсового транспорта. 
И в целом опыт Москвы может 
стать примером для развития 
транспортной сети других горо-
дов–миллионников.

Задумано – сделано
Трансмашхолдинг работает над «Иволгой» нового поколения

В соответствии с планами компании поезда 
«Иволга 3.0» должны стать еще более ком-
фортными для пассажиров. Будут усовершен-
ствованы цвето–фактурные решения пасса-
жирских кресел и их эргономика, благодаря 
чему удастся увеличить количество мест для 
сидения. Планируется, что в новом 11–вагон-
ном составе будет на 50 сидений больше, чем 
в ранних версиях. 

ПЛАНЫ

”

Скорее «да», чем «нет»
Пассажиры отметили рост комфорта и удобства в новых вагонах ОАО «РЖД»
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ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ

К 90–летию ОАО «НИИАТ» была 
приурочена специализиро-

ванная конференция «Безопас-
ность автотранспортных средств и 
их эксплуатации – история, тен-
денции и перспективы». Организа-
тором мероприятия выступило 
ОАО «НИИАТ» при поддержке Рос-
сийской автомобильной федера-
ции (РАФ), Ассоциации транспорт-
ных инженеров и фонда «Рос-
конгресс».

В конференции в очном режи-
ме приняли участие более 200 
человек, среди которых ведущие 
российские эксперты в области 
автотранспортной науки и пред-
ставители исполнительных орга-
нов государственной власти Рос-
сийской Федерации. Еще порядка 
300 человек присоединились к ме-
роприятию в онлайн–режиме.

Заместитель директора Депар-
тамента государственной поли-
тики в области автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта Минтранса России, канди-
дат технических наук Владимир 
Луговенко отметил, что конфе-
ренция получила такое название 
не случайно. Согласно статистике 
за последние пять лет снижения 
числа погибших из–за техниче-
ской неисправности транспортных 
средств, к сожалению, не наблю-
дается. Эти показатели всегда со 
знаком плюс.

– В 2020 году из–за техниче-
ской неисправности транспортных 
средств погибли 1223 человека, 
что на 10,6% больше, чем в 2019 
году, – подчеркнул Владимир Лу-
говенко. – Это очень тревожные 
показатели и с ними надо бороть-
ся. Вопрос только, как?

Обратившись к участникам кон-
ференции, представитель Мин-
транса России попросил их об-
меняться мнениями и опытом на 
этот счет и сформировать пред-
ложения в виде конкретных мер, 
связанных с повышением безо-
пасности при эксплуатации транс-
портных средств.

В свою очередь вице–президент 
РАФ Сергей Ушаков предложил 
институту более активно позицио-
нировать себя в Интернете.

– Научная деятельность ОАО 
«НИИАТ» хорошо известна среди 
специалистов, но сегодня не ме-
нее важным является и популя-
ризация деятельности института 
в социальных сетях, – отметил 
Сергей Ушаков. – В Интернете 
большое число мало информиро-
ванных людей, а то и вовсе неу-
чей и выскочек, которые позволя-
ют себе, как говорил профессор 
Преображенский, «давать советы 
космического масштаба и косми-
ческой же глупости». Поэтому при 
проведении исследовательских, 
научных работ, которые в конечном 
итоге выходят из стен института, 
мы готовы содействовать НИИАТ. А 
именно – публиковать их на сайте 
Международной автомобильной 
федерации, членом которой явля-
ется РАФ и которая уделяет очень 
большое внимание мобильности, 

экологии, безопасности, внедре-
нию новых транспортных систем.

На вопросах законодательно-
го регулирования эксплуатации 
классических автомобилей оста-
новился председатель правления, 
директор фонда «Росконгресс», 
председатель комитета по раз-
витию цифровых платформ и кон-
грессно–выставочной деятель-

ности РАФ Александр Стуглев. Он 
напомнил о мероприятии, про-
шедшем в ноябре 2020 года и по-
священном созданию транспорт-
ных средств в индивидуальном 
порядке.

Результаты этого творчества вы-
кладываются в социальных сетях. 
Есть фундаментально прорабо-
танные транспортные средства, а 
есть и кустарные. Причем именно 
кустарно скроенные автомобили 
за счет низкой цены привлекают 
внимание молодежи, которая под-
час на этих с позволения сказать 
транспортных средствах творит на 
дорогах все, что угодно.

Необходимо уметь отделять 
классические автомобили, ко-
торые сохраняются коллекцио-
нерами, от обычного железа на 
колесах. Здесь важным является 
вопрос законодательного регули-
рования, которое подчас не успе-
вает за автопрогрессом. Но все же 
благодаря в том числе Российской 
автомобильной федерации на 
данный момент необходимые за-
конодательные акты, выводящие 
из нелегального сектора истори-
ческие, классические автомоби-
ли, принимаются. Для этих транс-
портных средств не должно быть 
исключений в плане проведения 
техосмотра, подготовки соот-
ветствующей документации для 
эксплуатации этих автомобилей 
с учетом требований, которые им 
предъявлялись в годы выпуска.

Заведующий кафедрой «авто-
мобили» МАДИ, доктор техни-
ческих наук, профессор Андрей 
Иванов и заведующий отделом 
«проблемы подготовки водителей 
автотранспортных средств» ОАО 
«НИИАТ» кандидат технических 
наук Олег Съедин, повествуя об 
истории мировой автомобилиза-
ции, отметили, что сегодня на до-
роги мира ежедневно выезжают 
750 млн автомобилей и одновре-
менно с положительными эмоци-
ями, которые этот автопарк до-
ставляет своим владельцам, он, 
к сожалению, несет с собой мно-
жество проблем. Касаются они 
постепенного обнищания запасов 
ископаемого топлива, изменения 
климата в связи с выделением 
большого количества СО2, ДТП, 
утилизации и т. д.

Но говорить о том, что человече-
ство не обращало внимание на эти 

негативные стороны, будет непра-
вильно. Было три важнейших эта-
па совершенствования конструк-
ции автомобиля. Первый – это 
повышение конструктивной без-
опасности, он стартовал в начале 
60–х годов прошлого века. Тогда 
появились ремни безопасности, 
безопасные стекла, изменилась 
структура кузова, которая при 

ДТП деформируется «правильно», 
появилась более совершенная 
система тормозов и т. д. Второй – 
уменьшение расхода топлива, 
спровоцирован энергетическим 
кризисом в начале 70–х годов ХХ 
века, который тоже существен-
но изменил облик автомобиля. В 
частности, его аэродинамика была 
кардинально изменена в лучшую 
сторону. И третий этап начался в 
середине 80–х годов и продол-
жается до сих пор. Он обозначен 
снижением нагрузки на окружаю-
щую среду.

Какие же тенденции дальнейше-
го развития?

– Это электрификация автомо-
бильного транспорта, – высказал-
ся на этот счет Андрей Иванов. – 
Правда, у меня нет уверенности 
в том, что это абсолютно точный 
путь развития. А почему не га-
зификация? Тем более что у нас 
есть возможность использовать в 
больших количествах природный 
газ.

Далее – автоматизация, которая 
оказалась сложнее, чем выглядела 
на первый взгляд. Если мы дума-
ем, что при передаче управления 
автомобилем какому–то компью-
теру он никогда не ошибется, это 
заблуждение. На самом деле мы 
отдаем управление программи-
сту, который и писал программу 
для этого компьютера. И если 
программист что–то не учел, то и 
компьютер это что–то тоже не уч-
тет. В итоге результат может быть 
трагическим.

На комиссии ООН очень серьез-
но подошли к этому вопросу, и се-
годня создается система тестиро-
вания таких автоматизированных 
автомобилей, которая позволяет 
подойти к оценке рисков и исклю-
чить самые маленькие погрешно-
сти в работе автономных систем. 
Не урегулирован и вопрос утили-
зации. Кроме утилизационного 
сбора, в этом направлении мало 
что меняется.

– Мое мнение относительно 
перспектив таково, – отметил 
Олег Съедин, – человеческий фак-
тор действительно пока сохраня-
ет ключевую роль в обеспечении 
безопасности дорожного движе-
ния. Мы еще не можем отказать-
ся от подготовки водителей, и в 
ближайшей перспективе этого не 
будет. Сегодня остаются необхо-

димыми надлежащая профессио-
нальная квалификация водителей, 
готовность к управлению высоко-
автоматизированным транспорт-
ным средством, соблюдение пра-
вил дорожного движения.

В настоящее время ОАО «НИ-
ИАТ» принимает участие в разра-
ботке проекта закона о высокоав-
томатизированных транспортных 
средствах. Принятие этого зако-
нодательного документа намечено 
на конец 2021 года, и, как отметил 
Олег Съедин, время для внесения 
предложений в документ еще есть.

О том, что автомобиль стреми-
тельно превращается, так сказать, 
в мобильный гаджет, спорить уже 
не приходится. И здесь очень се-
рьезная роль отводится науке, а 
также квалификации кадров, для 
которых, вполне вероятно, потре-
буется создание системы выс-
шего образования, специально 
ориентированной на тенденции 
дальнейшего развития автомоби-
ля.

Как отметил научный руководи-
тель ОАО «НИИАТ», заместитель 
председателя бюро Управляюще-
го комитета Общеевропейской 
программы ЕЭК ООН ВОЗ по 
транспорту, окружающей среде 
и охране здоровья кандидат тех-
нических наук Вадим Донченко, 
необходимость в научных иссле-
дованиях в сфере эксплуатации 
автомобилей и в подготовке соот-
ветствующих инженерных кадров 
возникла одновременно в 1930 
году, когда началась конвейерная 
сборка автомобилей. Тогда в на-
шей стране было около 100 тыс. 
автомобилей, что примерно в 500 
раз меньше, чем сегодня.

– Сегодня мировой опыт и оте-
чественная практика показывают, 
что автомобилеориентированное 
развитие общества, причем ори-
ентированное именно на тради-
ционный автомобиль с ДВС, это 
все–таки направление тупиковое, 
– подчеркнул оратор. – В резуль-
тате исследований, проведенных 
НИИАТ совместно с МАДИ, был 
сделан вывод: прогнозируемый 
отказ от автомобилей с ДВС мо-
жет начаться после 2050 года. 
Правда, осознание обществом 
такой необходимости придет не 
сразу и не повсеместно. Прежде 
всего, в крупных городах и мега-
полисах.

Как отметил Вадим Донченко, 
глобальные проблемы – измене-
ние климата, пандемия COVID–19, 
аварийность – в совокупности с 
местными проблемами, такими 
как транспортные заторы, выброс 
загрязняющих веществ, шум, уже 
привели к принятию большим 
числом стран решений об отка-
зе в период 2035–2050 годов от 
производства и использования 
автомобилей с ДВС. А сегодня на 
повестке дня – информатизация 
и цифровая трансформация авто-
мобилей, максимальное исполь-
зование альтернативных видов 
топлив и энергии, ИТС, каршеринг, 
развитие немоторизованной мо-
бильности и многое другое.

Валерий БУДУМЯН, 
обозреватель «ТР»

В международном аэропор-
ту Стригино (управляется 

УК «Аэропорты Регионов») 
прошли комплексные тактико–
специальные учения службы 
противопожарного и аварий-
но–спасательного обеспечения 
полетов (СПАСОП) по ликвида-
ции условного происшествия 
на воздушном судне. В них при-
няли участие около 50 предста-
вителей различных служб аэро-
порта и пожарных расчетов 
МЧС России по Нижегородской 
области, были задействованы 
более 10 единиц специальной 
техники.

По легенде учений, на аэро-
дроме совершил аварийную 
посадку самолет, в салоне ко-

торого ощущался запах гари. 
На борту были 90 пассажиров и 
7 членов экипажа. Для предот-
вращения возгорания самоле-
та при посадке была запенена 
взлетно–посадочная полоса. 
А после остановки воздушно-
го судна были поданы пенные 
стволы для тушения условно 
разлитого топлива и охлажде-
ния фюзеляжа. Звенья газоды-
мозащитников СПАСОП и МЧС 
через аварийные люки проник-
ли в салон самолета и эвакуиро-
вали четверых «пострадавших», 
которые не могли самостоя-
тельно выйти. Остальные «пас-
сажиры», по легенде, смогли 
покинуть воздушное судно са-
мостоятельно.

В ходе учений также были от-
работаны оповещение служб 
аэропорта и взаимодействую-
щих служб, прибытие и сопрово-
ждение к месту ЧС взаимодей-
ствующих служб, расстановка 
аварийно–спасательной техни-
ки и организация связи.

Полномасштабные поиско-
во–спасательные учения проде-
монстрировали высокую подго-
товку всех расчетов в вопросах 
проведения противопожарных и 
аварийно–спасательных работ 
при возникновении авиацион-
ного происшествия.

Татьяна ЕЛАТИНА,
 собкор «ТР»

Нижний Новгород

в Хабаровске
Специалисты Дальневосточной 

магистрали и сотрудники Хабаров-
ского линейного управления УМВД 
на транспорте проинформировали 
учеников средней школы № 62 о пра-
вилах безопасного поведения на же-
лезнодорожной инфраструктуре. 

Поводом посетить общеобразова-
тельное учреждение стал трагический 
случай, произошедший 3 апреля 2021 
года на станции Хабаровск–2. 13–лет-
ний ученик этой школы, находясь без 
надзора со стороны взрослых, залез 
на вагон–цистерну, опасно прибли-
зившись к контактной сети, и получил 
тяжелые травмы от удара током.

В ходе мероприятия специалисты 
магистрали рассказали учащимся о 
последствиях нарушения правил на-
хождения на железной дороге. В част-
ности, школьники получили инфор-
мацию о недопустимости игр вблизи 
железной дороги, пересечения путей 
в неположенных местах и прохода 
под вагонами. Отдельное внимание 
железнодорожники уделили вопро-
сам опасности поражения электри-
ческим током высокого напряжения. 
Для закрепления полученных знаний 
ребятам раздали буклеты и памятки, 
в которых в доступной форме изло-
жены правила безопасности и меры 
предосторожности при нахождении 
на железнодорожных объектах.

Напомним, что в 2021 году количе-
ство случаев непроизводственного 
травматизма на ДВЖД снизилось на 
треть в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. С начала 2021 
года на объектах железнодорожной 
инфраструктуры пострадали 17 чело-
век, погибли 9; в 2020–м пострадали 
27 человек, погибли 16. Также в 2021 
году на полигоне магистрали постра-
дали двое несовершеннолетних, один 
погиб. Годом ранее за аналогичный 
период пострадали четверо ребят, 
двое погибли.

Эдуард КРУГЛОВ

во Владивостоке
Сотрудники транспортной по-

лиции совместно с начальником и 
заместителем начальника желез-
нодорожной станции Гайдамак и 
специалистами по охране труда 
ОАО «РЖД» организовали экскур-
сию для ребят третьего класса шко-
лы № 14 города Владивостока.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних Владивостокского ЛУ МВД 
России на транспорте капитан поли-
ции Виктория Шестухина (на снимке) 
встретила ребят у школы и сопро-
водила на экскурсию на железнодо-
рожную станцию «Гайдамак».

Экскурсия для третьеклассников 
началась в здании железнодорож-
ной станции, в классе для теорети-
ческих занятий, где организаторы 
мероприятия рассказали ребятам 
о деятельности сотрудников же-
лезной дороги и взаимодействии с 
транспортной полицией.

Школьники порадовали сотруд-
ников транспортной полиции и же-
лезной дороги, отвечая на вопросы 
о правилах поведения и мерах без-
опасности на объектах железнодо-
рожного транспорта.

Ребята узнали об опасных по-
следствиях и ответственности, 
предусмотренной за наложение 

посторонних предметов на желез-
нодорожные пути, а также рисова-
ние на вагонах.

Далее ученикам предложили 
примерить сигнальные жилеты же-
лезнодорожника и рассказали, что 
сотрудники железной дороги после 
прохождения обучения, соблюдая 
все требования безопасности, мо-
гут находиться на железнодорож-
ных путях только в этой жилетке.

Пресс–служба 
УТ МВД России по ДФО,

 по материалам 
Владивостокского ЛУ МВД 

России на транспорте

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Предостережение ученикам
Сотрудники ДВЖД провели занятие по безопасности

Времени мало, 
но оно еще есть
Когда автомобиль стремительно превращается в мобильный гаджет

Человеческий фактор действительно пока со-
храняет ключевую роль в обеспечении без-
опасности дорожного движения. Мы еще не 
можем отказаться от подготовки водителей, и в 
ближайшей перспективе этого не будет.

ОЛЕГ СЪЕДИН:

”

УЧЕНИЯ

В салоне запахло гарью
Специальные службы сработали слаженно

В аэропорту Ноябрьска 
прошли совместные уче-

ния команды «Ноябрьск» Ураль-
ского филиала ФГУП «УВО Мин-
транса России», правоохрани-
тельных органов и служб аэро-
порта.

В ходе учений на практике от-
работаны действия караула ко-
манды «Ноябрьск» при попытке 
несанкционированного прохода 
на охраняемую территорию че-
рез КПП, при выявлении и за-
держании неизвестного лица на 
территории и действия при при-
бытии сотрудников полиции для 
обследования обнаруженного 
предмета.

При проведении учений со-
трудники ведомственной охра-
ны использовали портативный 
ионно–дрейфовый детектор 
«Кербер», который способен 
обнаруживать запрещенные к 
провозу вещества – наркотики, 
взрывчатку.

Для обнаружения бесхоз-
ного предмета на охраняемой 
территории привлекалась опе-
ративная группа ОМВД, в со-
ставе которой работал кинолог 
с собакой, обученной на поиск 
взрывчатых веществ.

«От четкого взаимодействия 
между ведомственной охраной 
Минтранса России, правоохра-

нительными органами и служба-
ми аэропорта зависят качество 
и оперативность реагирования 
на возникающие внештатные си-
туации, а следовательно – без-
опасность пассажиров и сотруд-
ников аэропорта», – рассказал 
руководитель учений первый за-
меститель директора Уральского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» Владимир Абков.

Все вопросы отработаны в 
полном объеме, учениям по-
ставлена оценка «хорошо».

Пресс–служба Уральского 
филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России»

Караул 
применил «Кербер»
для обнаружения запрещенного вещества

Перемещение
по аварийным участкам 
Подмосковья

Министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 

Московской области Алексей 
Гержик сообщил, что стационар-
ные комплексы фотовидеофик-
сации нарушений ПДД на трас-
сах региона будут перемещаться 
из мест с нормальной дорожной 
обстановкой на участки трасс с 
повышенной аварийностью. В 
2020 году уже были перенесены 
182 таких комплекса.

Как отметил Алексей Гержик, 
комплексы фото– и видеофик-
сации показывают очень хо-
рошие результаты по предот-
вращению ДТП, новая мера 
позволяет предупредить води-
теля и, даже если и наказать, то 
так, чтобы это стало элементом 
профилактики для улучшения 
ситуации на дорогах. В про-
шлом году была проведена се-
рьезная работа в отношении 
эффективности функциониро-
вания комплексов.

Алексей Гержик сообщил так-
же, что применение в Подмо-
сковье интеллектуальной транс-
портной системы мониторинга 
и управления движением «Ум-
ная дорога» позволило пример-
но на 15% повысить интенсив-
ность движения.

В сфере 
деятельности 
«Сферы»
повышение уровня 
антитеррористической 
защищенности

Согласно постановлению 
правительства Москвы от 17 

марта 2021 года № 328–ПП «О 
государственной автоматизи-
рованной информационной 
системе «Сфера» до 1 февраля 
2022 года необходимо создать 
ГАИС «Сфера», которая будет 
осуществлять автоматизацию 
процессов централизованного 
сбора, обработки, хранения 
информации для обеспечения 
транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфра-
структуры Москвы.

Целями создания системы 
являются также повышение 
уровня антитеррористической 
защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры и на 
транспорте общего пользова-
ния Москвы. Пользователями 
системы станут органы госу-
дарственной власти и подве-
домственные им организации, 
имеющие право обработки дан-
ных по ОТБ.

Разграничение
Анализ ДТП очень тревожный

За первый квартал 2021 года 
погибли 62 человека.

В ГИБДД Москвы назвали 
самые опасные нарушения на 
дорогах столицы. В резуль-
тате анализа ДТП по итогам 
первого квартала 2021 года на 
столичных дорогах произошли 
1659 ДТП, в результате кото-
рых погибли 62 и ранен 1891 
человек.

Разграничение видов ДТП 
в зависимости от тяжести их 
последствий показывает, что 
наиболее опасными для участ-
ников дорожного движения ви-
дами ДТП в столице являются 
наезды на препятствия и на 
стоящие транспортные сред-
ства. Кроме того, наиболее 
опасными правонарушениями 
являются нарушения правил 
проезда пешеходных пере-
ходов, несоблюдение дистан-
ции, несоответствие скорости 
конкретным условиям, нару-
шение требований сигналов 
светофора, несоблюдение 
очередности проезда, а также 
правил перестроения и управ-
ление автомобилем в состоя-
нии опьянения.

Наш корр.

НОВОСТИ

ДА НЕУЖЕЛИ?!

С Управления строительства и 
дорожного хозяйства (УСДХ) 

Оренбурга взыскали более 500 
тыс. руб. после наезда мотоцикли-
ста на выбоину. Ленинский район-
ный суд города удовлетворил иск 
местного жителя частично.

В октябре 2020 года в районе 
улицы Казаковская мужчина на мо-
тоцикле Harley–Davidson наехал на 
яму на проезжей части. Транспорт 
получил повреждения. Проверка 
показала, что выбоина превышает 
предельные значения ГОСТ.

Суд установил, что спорный 
участок дороги относится к зоне 

ответственности УСДХ админи-
страции Оренбурга. Ответчик этот 
факт не оспаривал. Затем провели 
автотехническую экспертизу.

С ответчика взыскали ущерб в 
размере 519 200 руб., а также рас-
ходы по оценке ущерба, оплате 
услуг представителя и оплате гос-
пошлины. Прокуратура провела 
рейд по улицам Оренбурга и вы-
явила нарушения на 50 участках 
дорог, в том числе отремонтиро-
ванных в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
В надзорном ведомстве внесли 
представление главе города с тре-
бованием устранить недостатки.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Несколько месяцев владелец ино-
марки в Ставрополе судился с 

администрацией, чтобы она возмести-
ла ущерб за погнутый диск и повреж-
денные подвеску и шаровую опору.

«Авария произошла в прошлом году 
на улице Горной из–за дорожной ямы. 
Водитель почувствовал удар, услышал, 
как что–то захрустело. Остановился, 
вышел и понял, насколько серьезно 
повредил автомобиль, – рассказал 
юрист Сергей Алтухов. – Он все пра-
вильно зафиксировал, и в итоге смог 
взыскать компенсацию ущерба в раз-
мере более ста тысяч рублей».

Взыскали с ответчика
за дорожную выбоину
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АНТУРАЖ

Большинство пилотов 1950–х 
годов были любителями, 

мало или совсем не оплачивае-
мыми, возмещающими свои 
расходы призовым фондом. 
Затем в 1960 году появились 
первые суперзвезды (которым 
начали полностью оплачивать 
гонки) – одним из них был швед 
Эрик Карлссон, управлявший 
Saab.

В 1960 году Стюарт Тер-
нер, спортивный руководитель 
British Motor Company, нанял 
смелых и одаренных молодых 
финнов, отточивших навыки на 
сложных гравийных и снежных 
трассах своей страны. Так по-
явились профессиональные 
гонщики. С распространением 
ралли в мире скандинавским 
водителям начали противосто-
ять гонщики из Италии, Герма-
нии, Великобритании, Испании 
и других стран. Сегодня чемпи-
он мира может быть любой на-
циональности, главное – быть 
талантливым.

Виды ралли
Существуют два основных 

вида ралли: по специальным 
трассам, так называемое бо-
евое, и дорогам общего поль-
зования под названием ралли 
3–й категории (Р3К). Начиная 
с 1960–х годов гонки по спе-
циальным трассам стали про-
фессиональным направлением 
спорта. Они проводятся на ско-
ростных дорогах, закрытых от 
общего движения. Этими доро-
гами могут быть как асфальти-
рованные горные перевалы, так 
и сложные лесные тропы, как 
снежные и ледовые трассы, так 
и жаркие пустыни. Захватываю-
щие и непредсказуемые гонки, 
а также близость гоночных ав-
томобилей серийным моделям 
привлекают значительный об-
щественный интерес, особенно 
в Европе, Азии и Океании.

Ралли по дорогам общего 
пользования (Р3К) появилось 
раньше и проводится по обыч-
ным шоссе, а упор делается не 
на скорость, а на точность рас-

писания и навигации, а также 
надежность автомобиля в длин-
ных и сложных заездах. Сегодня 
это обычные соревнования лю-
бительского разряда. Помимо 
этих видов ралли, существует 
еще один вид автомобильного 
ралли – ралли 2–й категории 
(Р2К), автопробег. Основным 
принципом является регуляр-
ность движения, как правило, 
исключены скоростные участки 
и прочие элементы соревнова-
ния. Ралли 2–й категории носит 
туристический характер, здесь 
проявляются навыки команд-
ного движения, взаимовыручка 
участников, дисциплина.

Ход гонок
Ралли уникально в плане вы-

бора места и времени гонок. 
Заезды проходят на любом по-
крытии и при любых условиях: 
асфальт, гравий, снег и лед, а 
иногда и все вместе в одной 
гонке. Гонки проходят в любом 
месяце года, при любых кли-
матических условиях. Поэтому 
раллисты должны быть насто-
ящими асами. Из–за того, что 
водители, в сущности, не знают, 
что ожидает их впереди, из–за 
меньшей тяги на грунтовом по-
крытии, из–за особенностей го-
ночных машин раллисты допу-
скают гораздо больше ошибок, 
чем гонщики–кольцевики, регу-
лярно вылетая с трассы.

Типичная гонка состоит из 
спецучастков (до 50 киломе-
тров), когда фактически и идет 
борьба, и «перегонных этапов», 
когда автомобили должны до-
браться до следующего этапа. 
Этим и отличаются раллийные 
автомобили от других гоночных 
машин – они сохраняют право 
движения по дорогам общего 
пользования. Некоторые гонки 
содержат «суперспецучастки», 
когда два автомобиля идут по 
параллельным дорожкам (при-
чем сам участок довольно не-
большой и обычно умещается в 
пределах футбольного стадио-
на), наглядно показывая борьбу 
гонщиков. Эти этапы, высмеи-
ваемые некоторыми, становят-
ся все более популярными. По-

бедителем становится гонщик, 
показавший наименьшее сум-
марное время на суперспец– и 
спецучастках.

Штурманы 
и стенограмма

Стенограмма является уни-
кальной и важной частью ралли. 
Телевидение периодически по-
казывает зрителям штурмана, 
читающего стенограмму по вну-
тренней связи. В стенограмме 
подробно описан маршрут, что 
позволяет водителю заранее 
приготовиться к поворотам и 
трамплинам.

Во многих ралли, в том числе 
на чемпионате мира по ралли, 
водителям позволяется заранее 
ознакомиться с трассой для соз-
дания стенограммы. Во время 
этой рекогносцировки водитель 
сообщает о поворотах и прочих 
дорожных условиях, а штурман 
записывает все в стенограмму. 
Во время гонки штурман будет 
читать ее по внутренней связи, 
позволяя водителю проехать 
трассу как можно быстрее.

На других ралли стенограммы 
предоставляются организато-
рами, а предварительное озна-
комление с трассой запрещено. 
Эти заметки, как правило, соз-
даются в соответствии с зара-
нее установленным форматом, 
а штурман позднее может до-
бавить свои комментарии. Так, 
подобная система применяется 
на многих североамериканских 
ралли из–за нехватки времени и 
ограничений в бюджете.

Раньше предварительное оз-
накомление с трассой также 
было запрещено, штурманы 
пользовались картами, предо-
ставляемыми организаторами. 
Точный же маршрут зачастую 
оставался секретом до дня гон-
ки. Современные же гонки тяго-
теют к тщательной подготовке, 
предварительной рекогносци-
ровке, что вызвано значительно 
возросшей конкуренцией: сте-
нограмма позволяет водителю 
планировать свой маршрут, по-
вышая скорость и безопасность 
прохождения гоночного этапа.

Не скорость – 
а точность расписания
Так строятся соревнования любительского разряда

ЛЕГЕНДЫ

Сергей Успенский – россий-
ский автогонщик, заслу-

женный мастер спорта России, 
16–кратный чемпион России в 
различных дисциплинах авто-
спорта, в том числе 8–кратный 
чемпион России по ралли. Дву-
кратный победитель «Гонки звезд 
журнала «За рулем».

Родился С. Успенский в 1958 
году в Москве. Окончил Завод–
ВТУЗ по специальности инже-
нер–конструктор. В восемнад-
цать лет впервые оказался за 
рулем кроссового грузовика. 
После школы поступил в ве-
черний институт и параллельно 
устроился на работу в завод-
скую лабораторию испытаний. 
В лаборатории в то время была 
своя кроссовая команда в со-
ставе двух экипажей. В 1977 
году попал на место уволивше-
гося из команды пилота и по-
лучил первый разряд по авто-
спорту по итогам первых своих 
соревнований – на приз завода 
им. Лихачева.

Сергей дебютировал в чемпи-
онате Москвы по ралли–кроссу 
в Измайлове, где сразу же за-
нял второе место, оттеснив от 
пьедестала более опытных гон-
щиков. Там же получил звание 
кандидата в мастера спорта. 
После столь удачного выступле-
ния С. Успенский был пригла-
шен в подразделение ДОСААФ 
при ЗИЛе.

В профессиональную спор-
тивную команду АЗЛК он попал 
по приглашению главы спорт-
бюро АЗЛК Виктора Щавеле-
ва. В составе этой команды 
Успенский стартовал на эта-
пах Кубка Дружбы соцстран. 
А позже хорошо проявил себя 
на турецком этапе чемпиона-
та Европы по ралли, заняв 7–е 
место в абсолюте и выиграв в 
своем классе на ВАЗ–21083, 
после чего получил звание ма-
стера спорта международного 
класса.

Будучи человеком увлечен-
ным, С. Успенский возвра-
щается в институт создавать 
спортивную лабораторию при 
кафедре. При этом продолжает 
выступать на треке. И в 1991–м 
в первый раз побеждает в «Гонке 

звезд» в Раменском, а в 1993–м 
успех повторяет.

В 2005 году Сергей Успенский 
вместе с автогонщиком Алек-
сандром Доросинским основал 
сильную раллийную команду 
Subaru Team Russia, которую в 
прессе даже называли сборной 
России по ралли.

Ныне С.В. Успенский – вице–
президент Российской автомо-
бильной федерации. До 2018 
года – генеральный директор 
группы компаний «У Сервис+». 
Руководитель раллийной ко-
манды URT, занимающейся под-
готовкой автомобилей Subaru 
для ралли и кольцевых автого-
нок.

Страницу подготовил 
Виктор ДМИТРИЕВ

Многостаночник
Многократный чемпион России по ралли

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

От дебюта до запрета
Термин «ралли» как вид авто-

спорта впервые был применен 
в январе 1907 года на первом 
Ралли Монте Карло. До сентября 
1912 года термин мало исполь-
зовался. Само по себе ралли в 
первый раз прошло в 1894 году. 
Как мы уже рассказывали, это 
была гонка между Парижем и 
Руаном при поддержке газеты Le 
Petit Journal, вызвавшая значи-
тельный интерес общественно-
сти и ведущих производителей. 
Призы были вручены жюри на 
основе докладов наблюдате-
лей, сидевших в каждом из ав-
томобилей: в заезде победили 
Panhard и Peugeot.

Это событие стало началом 
периода дорожных гонок между 
городами во Франции и других 
европейских странах. В этот 
период появились многие пра-
вила, существующие и сегодня: 
раздельный старт гонщиков, 
контрольные точки на трассе, 
дорожные заметки и легенды, 
продолжительная езда по обыч-
ным, в основном гравийным до-
рогам, в любую погоду и в любой 
сезон. В ралли встречаются и 
водные броды и узкие участки 
трассы, проходящие по улочкам 
населенных пунктов.

Первым из великих стало 
ралли Париж – Бордо – Париж 
в июне 1895 года, выигранное 
Эмилем Левассором на Panhard. 
Его время на дистанции 1178 км 
(732 мили), за вычетом пере-
рывов, составило 48 часов и 48 
минут, средняя скорость равня-
лась 24 км/ч (15 миль/ч). Всего 
восемь лет спустя в гонке Париж 
– Мадрид 1903 года Фернан Га-
бриэль преодолел дистанцию в 
550 км (342 миль) меньше чем 
за пять с четвертью часов, по-
казав среднюю скорость в 105 
км/ч (65,3 миль/ч). Скорости 
возросли настолько, что это 
стало опасным для зрителей и 
других участников движения: 
происходили многочисленные 
аварии, было много пострадав-
ших. Французское правитель-
ство остановило и запретило 
ралли. С тех пор гонки в Европе 
(за исключением Италии) долж-
ны были проводиться на специ-
альных закрытых трассах. В 1907 
году в Англии был построен пер-
вый специальный гоночный трек.

А как у других?
Италия начала проводить до-

рожные гонки с 1895 года, когда 
был организован пробный за-
езд из Турина в Асти и обратно. 
Первая настоящая гонка была 
проведена в 1897 году вдоль бе-
рега озера Маджоре из Ароны в 
Стрезу и обратно. Это стало на-
чалом таких традиционных заез-
дов, как Targa Florio в Сицилии (с 
1906 года) и Giro di Sicilia (1912), 
которые проводились вплоть до 
Второй мировой войны.

В апреле и мае 1900 года 
Автомобильный клуб Велико-
британии (предшественник Ко-
ролевского автомобильного клу-
ба) организовал Заезд Тысячи 
Миль, 15–дневное мероприятие, 
связавшее крупнейшие города 
Великобритании. В заезде при-
няли участие 70 автомобилей. 
Им предстояло преодолеть три-
надцать этапов длиной от 43 до 
123 миль с максимально разре-
шенной скоростью в 12 миль/ч 
(19 км/ч), а также пройти шесть 
спецучастков (подъемы в гору и 
скоростные заезды). В периоды 
отдыха и остановок автомобили 
выставлялись на обозрение об-
щественности.

В Германии первое соревно-
вание Herkomer Trophy Trial было 
проведено в 1905 году: это была 
800–километровая дистанция с 
подъемами в гору и скоростны-
ми участками. В первый год до-
пускались лишь машины класса 
Gran Turismo. В 1906 году появи-
лись чистые гонщики, и победа 
досталась Рудольфу Штессу на 
Horch.

В 1905 году в действие вступи-
ла и Франция. В то время прош-
ли и две суперпротяженные гон-
ки: Пекин – Париж в 1907 году и 
Нью–Йорк – Париж в следующем 
году, маршрут которой проходил 
через Японию и Сибирь. В гон-
ках участвовала лишь горстка 
авантюристов, но уже тогда по-
бедители обладали всеми каче-

ствами современных раллистов 
– тщательная подготовка, меха-
нические навыки, изобретатель-
ность, настойчивость и некото-
рая беспощадность.

В Великобритании в 1902 году 
Шотландский автомобильный 
клуб положил начало ежегодным 
гонкам. В 1908 году Королев-
ский автомобильный клуб про-
вел международный 2000–миль-
ный заезд автомобилей класса 
туринг, а в 1914 году провел за-
езд легковых автомобилей. Тест 
был направлен на сравнение ав-
томобилей и повышение уровня 
гонок.

От курортов до горных 
серпантинов

Первая мировая война при-
несла затишье в мир авторалли. 
Ралли Монте–Карло не прово-
дилось до 1924 года, но с тех 
пор, за исключением Второй 
мировой войны, оно стало еже-
годным соревнованием и оста-
ется этапом чемпионата мира 
по ралли.

В 1920–е годы многочислен-
ные вариации альпийских ралли 
возникали в Австрии, Италии, 
Франции, Швейцарии и Гер-
мании. Наиболее заметными 
среди них были Alpenfahrt в Ав-
стрии, Coppa delle Alpi в Италии 
и Coupe Internationale des Alpes, 
организуемый совместно авто-
мобильными клубами из Италии, 
Германии, Австрии, Швейцарии 
и Франции. Это мероприятие, 
проводившееся с 1928 по 1936 
год, привлекало к себе при-
стальное внимание напряжен-
ной борьбой за Glacier Cup в 
индивидуальном зачете и Alpine 
Cup в командном зачете. В борь-
бе за последний принимали уча-
стие британские команды Talbot, 
Riley, MG и Triumph и невероятно 
сильные и хорошо финансиру-
емые команды из гитлеровской 
Германии – Adler, Wanderer и 
Trumpf.

Французы начали свое соб-
ственное Rallye des Alpes 
Françaises в 1932 году, кото-
рое после Второй мировой во-
йны стало именоваться Rallye 
International des Alpes (или кра-
тко Coupe des Alpes). Между во-
йнами было положено начало 
и другим важным ралли, в том 
числе британскому RAC Rally 
(1932 год) и бельгийскому Льеж–
Рим–Льеж (1931 год), две гонки, 
совершенно противоположные 
по воплощению: первое ралли – 

плавный тур между городами с 
проездом по курортам и серией 
спецучастков; последнее – тяже-
лая трасса по сложным европей-
ским горным дорогам.

Первым ралли Ирландии ста-
ло Ulster Motor Rally (1931 год). 
Через несколько лет формат 
гонок изменился – появилось 
1000–мильное (1600 км) Circuit 

of Ireland Rally[11]. В Италии пра-
вительство Бенито Муссолини 
пропагандировало и развивало 
автоспорт всех видов, поэтому 
автогонки быстро возродились 
после Первой мировой войны, а 
в 1927 году была основана гонка 
Милле Милья длиной более 1000 
миль (1600 км) по магистралям 
от Брешиа в Рим и обратно. Она 
просуществовала в таком виде 
до 1938 года.

Льежское ралли в августе 1939 
года было последним крупным 
событием перед Второй миро-
вой войной, в нем победили 
бельгиец Гинет Трасенстер на 
Bugatti и француз Жан Треву на 
Hotchkiss.

По дорогам общего 
пользования

Ралли долго возрождалось по-
сле войны, но 1950–е годы стали 
его «золотым веком». В Европе к 
Ралли Монте–Карло, льежскому 
и альпийскому ралли добави-
лись: Ралли Лиссабон (Португа-
лия, 1947), Ралли Тюльпанов (Ни-
дерланды, 1949), Ралли Midnight 
Sun (Швеция, 1951 год, сейчас 
называется Ралли Швеция), 
Ралли Тысяча Озер (Финляндия, 
1951 год – теперь Ралли Фин-
ляндия), а также Ралли Акрополь 
(Греция, 1956). Международная 
автомобильная федерация (FIA) 
создала Европейский чемпионат 
по ралли, состоящий из десяти 
или двенадцати этапов. В 1958 
году началась первая официаль-
но признанная раллийная серия 
в Великобритании, названная 
Британским чемпионатом по 
ралли.

Гонки уже не проводились по 
дорогам общего пользования, 
за исключением Италии, где по-
добное было запрещено после 
серьезной аварии на ралли Мил-
ле Милья в 1957 году.

Не без трагедий
Гонки набирали популяр-

ность и за пределами Европы. 
В Южной Америке проводи-
лись длиннейшие гонки с дис-
танциями от 5000 до 6000 миль 
(8000–9500 км), разделенные 
на дневные этапы. Первой ста-
ла гонка Gran Premio del Norte 
1940 года, протянувшаяся от 
Буэнос–Айреса до Лимы и об-
ратно. В ней победил Хуан–Ма-
нуэль Фанхио на переделанном 
купе Chevrolet. Это мероприя-

тие было повторено в 1947 году, 
а в 1948 году была проведена 
еще более амбициозная гонка 
Gran Premio de la América del Sur 
от Буэнос–Айреса до Каракаса 
(Венесуэла), в которой Фанхио 
попал в аварию, а его штур-
ман погиб. Затем в 1950 году 
появилась быстрая и опасная 
Carrera Panamericana, трасса в 
1911 миль (3075 км) длиной от 
границы Гватемалы до границы 
США, проводившаяся вплоть до 
1954 года.

В 1950 году Африка увидела 
первую гонку Méditerranée–le 
Cap длиной в 10 тыс. миль (16 
тыс. км) от Средиземного моря 
до Южной Африки, проводив-
шуюся до 1961 года, когда по 
политическим обстоятельствам 
ее пришлось остановить. В 1953 
году Восточная Африка увидела 
Coronation Safari, позже назван-
ное Ралли Сафари и включен-
ное в список этапов чемпионата 
мира по ралли, за которым по-
следовало Ралли Марокко и Рал-
ли Кот–д’Ивуар. В том же году 
стартовал и австралийский 
RedeX Round.

В 1960–е годы Канада прини-
мала одно из самых протяжен-
ных и наиболее изматывающих 
ралли – Shell 4000. Кроме того, 
это единственная гонка, одо-
бренная FIA в Северной Амери-
ке.

Как обошли закон
Ралли стало очень популяр-

ным в Швеции и Финляндии в 
1950–е годы, отчасти благодаря 
изобретению спецучастков – ко-
ротких участков маршрута, пре-
имущественно гравийных в этих 
странах, вдали от жилья и дви-
жения, на которых шел отдель-
ный отсчет времени. Эта идея 
распространилась и на другие 
страны.

Льежское ралли оставалось 
одним из самых бескомпро-
миссных и тяжелых вплоть до 
1964 года, к этому времени в 
него вошли пустынные дороги 
Югославии и Болгарии, а слож-
ность трассы стала просто не-
реальной. The Coupe des Alpes 
продолжалось до 1973 года, ког-
да французские власти решили 
выбрать Tour de Corse этапом–
представителем в чемпионате 
мира по ралли.

Ралли Великобритания офи-
циально стало международным 
соревнованием в 1951 году, но 
законы Великобритании пре-
пятствовали гонкам на дорогах 
общего пользования. Это оз-
начало, что соревнования сво-
дились к коротким испытаниям 
маневренности и прочим огра-
ничениям, делающим сорев-
нование непривлекательным 
для зрителей и участников. Но 
в 1961 году Джек Кемсли смог 
убедить Комиссию по лесовод-
ству открыть сотни миль хоро-
ших извилистых гравийных до-
рог, и мероприятие стало одним 
из самых сложных и популярных 
этапов календаря чемпионата 
мира по ралли. Сейчас оно на-
зывается Ралли Уэльса.

С тех пор характер мероприя-
тий мало изменился. Растущие 
расходы на организацию сорев-
нований и все более актуальные 
вопросы безопасности сокра-
тили дистанцию гонок, число 
этапов и ночных заездов. Ралли 
действительно стало междуна-
родным видом спорта.

Без авантюристов 
не обошлось
Но их отличали тщательная подготовка, навыки, изобретательность и настойчивость

Международная автомобильная федерация 
(FIA) создала Европейский чемпионат по 
ралли, состоящий из десяти или двенадцати 
этапов. В 1958 году началась первая офици-
ально признанная раллийная серия в Вели-
кобритании, названная Британским чемпио-
натом по ралли.

ФАКТ

”

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ралли – вид автогонок, прохо-
дящих на открытых или закры-

тых трассах на модифицирован-
ных или специально построенных 
автомобилях. Этот вид гонок 
отличается тем, что заезды глав-
ным образом прокладываются по 
автомобильным дорогам общего 
пользования, в формате «из пун-
кта A в пункт B» с прохождением 
контрольных точек. Пилоты едут 
на максимальной скорости толь-
ко на специально перекрытых 
скоростных участках (их обычно 

называют СУ или ДОП). А от 
одного спецучастка до другого 
раллисты передвигаются соблю-
дая все правила дорожного дви-
жения и за строго определенный 
временной норматив.

В таких гонках нет строгого 
ограждения трассы. На трассах 
такого типа часто встречаются 
трамплины и сложные связки по-
воротов, которые каждый из эки-
пажей проходит по–своему (нет 
идеальной траектории).

Для ориентации на очень вы-
сокой скорости пилоты пользу-
ются помощью штурманов, ко-

торые по специальным заранее 
подготовленным картам следят 
за дорогой и сообщают пилотам 
о предстоящих поворотах и пре-
пятствиях.

Долгое время ралли не при-
влекали множества зрителей, 
так как зритель на трассе видел 
машины очень редко и почти ни-
когда не видел реальной борьбы 
за место (обгоны). Но с развити-
ем телевидения ралли приобре-
ли значительную популярность у 
телеаудитории.

Трасса ралли первой катего-
рии (чемпионат и Кубок России) 

состоит из СУ, соединенных пе-
регонами (дороги общего поль-
зования). Экипажи стартуют на 
них с интервалом, как правило, 
в 1 или 2 минуты и должны про-
ехать всю трассу каждого спец-
участка как можно быстрее. По-
бедителем является экипаж, 
прошедший спецучастки за ми-
нимальное время (по сумме всех 
СУ).

С дореволюционного времени 
и до последних десятилетий XX 
века в нашей стране ралли пред-
почитали выражать русским сло-
вом «автопробег».

Сложные связки поворотов
каждый экипаж проходит по–своему
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®Транспорт России

По горизонтали: 7. Кабельтов. 8. Станция. 10. Бордюр. 11. Виадук. 15. По-
иск. 16. Отвал. 17. Тюнинг. 19. Табло. 20. Фломастер. 21. Карьер. 22. Автопробег.

По вертикали: 1. Вагон. 2. Аллюр. 3. Мойва. 4. Струг. 5. Сцепщик. 6. Ряженка. 
9. Кабриолет. 12. Гонщик. 13. Гавань. 14. Створ. 18. Реле.

Ответы

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Эстетика и «экспрессия»
На базе Дворца гимнастики Ирины Винер–Усмановой в СК «Лужни-

ки» состоялся Международный турнир по эстетической гимнасти-
ке «Moscow Flowers». В результате проведенных соревнований сбор-
ная команда РУТ (МИИТ) по эстетической гимнастике «Экспрессия» 
заняла 1–е место в категории «женщины».

На уровне личных рекордов
В бассейне спортивного комплекса «Центр Плавания» прошли сту-

денческие соревнования среди вузов Санкт–Петербурга (первен-
ство вузов) по плаванию.

Отлично выступила сборная команда ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. Среди участников этой команды в первую очередь следу-
ет отметить высокие результаты студентки Института водного транс-
порта Дианы Смольниковой («Информационная безопасность») на 
дистанции 50 м вольным стилем (27.42) и студентки Института между-
народного транспортного менеджмента (ИМТМ) Александры Куницы 
(«Юриспруденция») на дистанции 200 м вольным стилем (2.16.34).

Также высокими результатами отметились студент Института «Мор-
ская академия» Ярослав Микулин («Судовождение»), студенты ИМТМ 
Александр Куликов («Юриспруденция») на дистанциях 50 м вольным 
стилем и «ветеран» нашей сборной Данил Вертинов («Юриспруден-
ция») в плавании 50 м брассом. Также весомый вклад в общий успех 
внесли студентки ИМТМ Валерия Шилова и Татьяна Зубкова («Юри-
спруденция»).

Спортсмены университета выступили во всех видах программы 
и во всех эстафетах, а также показали результаты на уровне личных 
рекордов.

«Выплыли» 
на первое место
В МГУ им. адм. Г.И. Невельского прошел турнир по стритболу среди 

курсантских и студенческих мужских команд. 
Участниками состязаний стали 15 команд курсантов судоводи-

тельского, судомеханического и электромеханического факультетов, 
студенты морского технологического факультета, факультетов эко-
логической безопасности и освоения шельфа, управления морским 
транспортом и экономики, а также курсанты Морского инженерного 
колледжа.

В упорной борьбе победа в турнире досталась команде курсантов 
судоводительского факультета. Вторыми стали курсанты судомехани-
ческого факультета, третьими – студенты морского технологического 
факультета.

Межвузовский турнир
На базе Московского института электронной техники (МИЭТ) в 

г. Зеленограде состоялся второй спортивный межвузовский тур-
нир по легкой атлетике. В итоге сборная команда Российского уни-
верситета транспорта РУТ (МИИТ) заняла первое общекомандное 
место, оставив позади команды МАИ и МИЭТ.

Ночной велозаезд
На аэродроме аэропорта Геленджик впервые в России состоялись 

международные соревнования BIKESTAR 2021. Ночная велогонка про-
шла в аэропорту в рамках соревнований по триатлону.

Дистанция велогонки пролегала по приаэродромной территории, 
перрону и взлетно–посадочной полосе и составила 15 километров. В 
индивидуальных и парных командных заездах приняли участие около 
300 спортсменов со всей России.

Награждение состоится на главной площади города по итогам всех 
соревновательных дисциплин.

ДАТА

Волжский Государственный 
университет водного транс-

порта отметил День Волги в 
практических заботах о здоро-
вье и комплексном развитии 
великой русской реки.

Впервые этот день отметили 
в 2008 году в Нижнем Новго-
роде во время проведения Х 
международного научно–про-
мышленного форума «Великие 
реки». Затем к празднованию 
присоединились и другие реги-
оны России. Среди них Волго-
градская, Астраханская, Ярос-
лавская, Самарская области, 
Республика Татарстан.

Во ВГУВТ эту традицию под-
хватили с 2017 года, когда 
стараниями директора музея 
речного флота вуза Галины Аба-
евой была организована первая 
речная прогулка на теплоходе 
«Сура», приуроченная к празд-
нику. Традиционно во время 
этого просветительского рейса 
для пассажиров звучат стихи и 
песни о Волге, выступают об-
щественные деятели, экологи 
и отраслевые спикеры. В этом 
году перед нижегородцами с 
лекцией «Нижний Новгород – 
порт пяти морей: прошлое и бу-
дущее» выступил член эксперт-
ного совета Росморречфлота, 
доцент кафедры управления 
транспортом ВГУВТ Александр 
Лисин. Он отметил, что судьба 
города, который считается сто-
лицей Волги, – быть перекрест-
ком морей и рек. Она вытекает 
из его прошлого, базируется 
на настоящем и устремлена в 

будущее: новое поколение спе-
циалистов морских и речных 
профессий, воспитанников ве-
дущего транспортного вуза По-
волжья готовы влиться в друж-
ную флотскую семью.

В подтверждение его слов вы-
ступили студенты факультета 
судовождения Волжского уни-
верситета Анастасия Абрамова 
и Роман Минькин. Они расска-
зали о своем пути в профессию, 
о том, что уже умеют и к чему 
стремятся. Курсанты–кулибин-

цы с интересом слушали их рас-
сказ, готовясь впоследствии 
продолжить обучение по про-
граммам высшего образования.

Как известно, Волга являет-
ся не только судоходной арте-

рией, но и ценным стратеги-
ческим природным ресурсом. 
Однако активная хозяйствен-
ная деятельность человека и 
развитие научно–техническо-
го прогресса ведут к загряз-
нению и обмелению реки. В 
мае  Волжский университет в 
шестой раз стал обладателем 
гранта Русского географи-
ческого общества за проект 
«Плавучий университет Волж-
ского бассейна», который ре-
шает задачи мониторинга ве-
ликой русской реки.

В летний экспедиционный 
сезон 2021 года ученые плани-
руют продолжить исследова-
ния устья Камы, верхней части 
Куйбышевского водохранили-
ща и притоков Волги – Казан-
ки, Ветлуги, Суры, Ватомы, 
Оки. Представители ВГУВТ, 
ИПФ РАН, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, Казанского феде-
рального университета, НГПУ 
им. Козьмы Минина намере-
ны исследовать зону слияния 
Волги с Камой, так как туда 
поступает огромное количе-
ство загрязнений, составля-
ющих питательную среду для 
сине–зеленых водорослей, 
поэтому вода в Куйбышев-
ском водохранилище «цветет» 
сильнее, чем в Горьковском и 
Чебоксарском. Это вызвано 
повышенной антропогенной 
нагрузкой. Данное водохра-
нилище является старейшим в 
каскаде волжских водохрани-
лищ, поэтому «болезни» всех 
подобных гидросооружений 
проявляются в нем наиболее 
явно. Будут продолжены ги-
дрофизические исследования 
в южной части Горьковского 
водохранилища с использо-
ванием современных методов 
дистанционного зондирова-
ния водной поверхности. Вто-
рой рейс экспедиции плани-
руется провести в сентябре, 
ученые будут работать в Горь-
ковском водохранилище.

С 2020 года проект выполня-
ется при совместной поддерж-
ке РГО и британской компании 
British Petroleum, компания вы-
сказала готовность продолжить 
поддержку проекта и в 2021 году.

Обсуждаются возможности и 
перспективы реализации ряда 
предложений, высказанных в 
ходе обсуждения проекта на 
заседании попечительского 
совета РГО во главе с Пре-
зидентом России, которые 
касаются вывода проекта на 
международный уровень, в 
том числе путем организации 
конкурсов для привлечения на-
учной молодежи из–за рубежа 
для участия в экспедициях и 
исследованиях Плавучего уни-
верситета.

Рассматриваются также пер-
спективы расширения направ-
лений экологических иссле-
дований в рамках как проекта 
«Плавучий университет», так и 
других специальных проектов, 
включая проблему биогенного 
загрязнения, выбросов парни-
ковых газов и ряд других тем.

Пресс–служба 
Росморречфлота

Волжский университет в шестой раз стал 
обладателем гранта Русского географи-
ческого общества «Плавучий университет 
Волжского бассейна», который решает за-
дачи мониторинга великой русской реки.

ФАКТ

”

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 7. Мера длины во флоте. 8. Пункт остановки поез-
дов в метро. 10. Барьер из плит, отделяющий проезжую часть от тротуа-
ра. 11. Сооружение мостового типа для перехода через речную долину. 
15. Стремление найти новое или утерянное. 16. Навесное оборудова-
ние строительно–дорожных машин. 17. Процесс доработки автомоби-
ля, нацеленный на изменение заводских характеристик. 19. Устройство 
для пассажиров, сообщающее о расписании поездов. 20. Инструмент 
для письма и рисования при помощи красок. 21. Самый быстрый бег 
лошади. 22. Движение автомобилей по заданному маршруту.

По вертикали: 1. Транспортное средство для перевозки по желез-
ной дороге пассажиров и грузов. 2. Способ бега лошади. 3. Морская 
рыба семейства корюшек. 4. Плоскодонное парусно–гребное судно. 5. 
Железнодорожный рабочий на сортировочной горке. 6. Кисломолоч-
ный продукт. 9. Двухколесный рессорный экипаж без козел на высоких 
колесах. 12. Профессионал автомобильных состязаний. 13. Часть ак-
ватории для безопасной стоянки судов. 14. Участок реки, на котором 
расположены гидросооружения, образующие напорный фронт. 18. 
Переключатель электрической цепи.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В рамках празднования Дня 
образования Черноморско-

го флота России состоялся 
визит военного духовенства 
Симферопольской и Крымской 
епархии на парусное учебное 
судно (фрегат) «Херсонес» в 
Севастополе. Мероприятие 
прошло под руководством 
директора Крымского филиала 
ФГУП «Росморпорт» Андрея 
Фильчакова.

В ходе посещения были со-
гласованы мероприятия и за-
нятия для курсантов, проходя-
щих плавательную практику на 
«Херсонесе».

К находящейся на борту фре-
гата иконе святого праведного 
воина Феодора (Ушакова) была 
передана частица его мощей в 
благословение всему личному 
составу парусника и курсантам, 
которые сейчас проходят и будут 
проходить в дальнейшем мор-
скую практику на судне. Икона 
была привезена из Свято–Панте-

леимонова монастыря на Афоне 
и торжественно передана на борт 
ПУС «Херсонес» по решению 
Севастопольского Морского Со-
брания на церемонии проводов 
курсантов первой смены плав-
практики в апреле 2021 года.

От имени военного духовен-
ства благодарность директору 
Крымского филиала Андрею 
Фильчакову и экипажу ПУС 
«Херсонес» передал председа-
тель военного отдела Симферо-
польской и Крымской епархии 
протоиерей Дмитрий Кротков.

Всего на борту парусника в 
первую смену 2021 года нахо-
дятся 3 руководителя практики 
и 107 курсантов из Институ-
та водного транспорта имени 
Г.Я. Седова, Государственного 
морского университета имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, Фили-
ала Государственного морского 
университета имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополе 
и Керченского государственного 
морского технологического уни-
верситета.

Наш корр.

ПУТЬ 
В ПРОФЕССИЮ

В МДЦ «Артек» прошло тор-
жественное открытие пар-

тнерской смены ФГУП «Рос-
морпорт» «К мечте под паруса-
ми». Тридцать два победителя 
всероссийского конкурса «Мой 
порт» прибыли в лагерь, чтобы 
погрузиться в морскую темати-
ку: узнать о перспективах раз-
вития морской отрасли, опре-
делить возможные направле-
ния своей будущей профессии, 
познакомиться с ключевыми 
компетенциями, которые будут 
востребованы в отрасли в бли-
жайшем будущем и сформиро-
вать базовые навыки, связан-
ные с морским делом.

«Детская морская флотилия» 
работает в Артеке более 30 лет. 
За это время более 20 тысяч 
артековцев со всего мира осва-
ивали семафорную азбуку, за-
вязывали узлы, учились любить 
море», – приветствовал новую 

смену руководитель «Детской 
морской флотилии» МДЦ «Ар-
тек» Юрий Красиловский. В 
своем выступлении он отме-
тил важность работы с ФГУП 
«Росморпорт» и поблагодарил 
предприятие за долгое плодот-
ворное сотрудничество.

Ребятам выдали детскую 

брендированную экипировку 
ФГУП «Росморпорт» и рабочие 
тетради, разработанные специ-
ально для участников смены «К 
мечте под парусами».

На церемонии «Детской мор-
ской флотилии» также были по-
дарены подготовленные в этом 
году брошюры – сборники ста-

тей в помощь педагогу – орга-
низатору морского отряда.

Участникам смены на вы-
бор предложили записаться на 
курсы – профильные модули, в 
рамках которых они смогут из-
учить новую для себя тему: «Ин-
новационное судостроение», 
«Занимательная навигация», 
«Юный метеоролог», «Эхолот 
для измерения глубин», «Пере-
дача данных с использованием 
азбуки Морзе», «Организация 
мероприятий».

На протяжении трех недель 
профильные отряды ФГУП 
«Росморпорт» ждет насыщен-
ная программа. Итогом тех-
нического творчества ребят 
станут готовые модели радио-
управляемых лодок, эхолота, 
аппарата азбуки Морзе, нави-
гационных приборов, которые 
они смогут представить в рам-
ках общелагерного фестиваля 
проектов другим участникам.

Пресс–служба
 Росморпорта

От Ватомы до Суры
Ученые планируют продолжить исследования притоков великой реки

С визитом на «Херсонес»
перед плавательной практикой курсантов

Мечты белеет парус
Детская морская флотилия вновь снимается с якоря

В КОНЦЕ НОМЕРА

Транспортные 
коллизии
Двое жителей австралийского 

города Дарвин, Северная 
Территория, провели ночь на 
крыше сломавшегося автомоби-
ля посреди кишащей крокодила-
ми реки.

Вечером пара на автомобиле 
Land Cruiser пыталась пересечь 
кишащую крокодилами реку к за-
паду от Дарвина.

Автомобиль застрял посреди 
реки, и вода поднялась до уров-
ня окон. Из–за этого электрика 
машины отказала. В ожидании 
спасателей паре пришлось за-
браться на крышу транспортного 
средства.

Полиция и спасатели снача-
ла не могли направить лодку для 
спасения пострадавших, так как 
для этого в реке было слишком 
мелко.

К шести утра следующего дня 
они нашли лодку поменьше и 
смогли добраться до застрявше-
го автомобиля.

В полиции сообщили, что ав-
стралийцам повезло, так как в 
реке водится множество кроко-
дилов, которые могли добраться 
до их машины.

*   *   *

Юный гимназист из Железно-
горска разработал проект 

велодорожек для города.
Четвероклассник уверен, что 

специальные полосы повысят 
уровень безопасности и комфор-
та велосипедистов.

Ученик 4–го класса Яромир 
Моисеев из Железногорска раз-
работал проект «Создаем вело-
дорожки – делаем полезно горо-
ду!». Мальчик любит кататься на 
велосипеде, но возле его школы 
нет выделенных дорожек для 
двухколесного транспорта. По-
этому гимназист разработал схе-
му их расположения на тротуарах 
и обозначил велопарковки.

Прежде чем выйти на защиту 
проекта на Всероссийском уров-
не, юный железногорец обсудил 
его с сотрудниками ГИБДД.

Оргкомитет поставил высокую 
оценку школьнику, и Яромир стал 
финалистом конкурса.

*   *   *

Американец из штата Вирджи-
ния случайно нашел угнанный 

у него 17 лет назад автомобиль.
Томми Кук рассказал, что его 

оранжевый Camaro украли из ав-
томастерской в 2003 году.

В 2020 году друг попросил 
Кука помочь ему купить Chevrolet 
Camaro 1968 года. Когда при-
ятели приехали в автоцентр, то 
внимание Кука привлек стоявший 
в гараже Chevrolet Camaro 1969 
года зеленого цвета. Продавец 
объяснил, что изначально авто-
мобиль был оранжевым, однако 
его перекрасили.

Кук посмотрел идентифика-
ционный номер транспортного 
средства на приборной панели и 
заподозрил неладное. Тогда он 
проверил уникальный код маши-
ны под капотом и обнаружил, что 
цифры совпадают с номером его 
пропавшего автомобиля. Аме-
риканец связался с полицией и 
вскоре получил свою машину на-
зад.

*   *   *

Лондонец угодил в тюрьму на 
18 недель за то, что во время 

ссоры плюнул в водителя автобу-
са.

Инцидент произошел утром. 
44–летний британец зашел в са-
лон автобуса и отказался платить 
за проезд. После того, как води-
тель сделал мужчине замечание, 
тот стал вести себя агрессивно, а 
затем снял маску и плюнул в муж-
чину.

Благодаря защитному стеклу, 
разделяющему кабину и салон 
транспортного средства, води-
тель не пострадал. Когда пасса-
жир вышел из автобуса, мужчи-
на собрал образец его слюны со 
стекла и отнес в полицию.

Спустя полтора месяца право-
охранители задержали Майкла 
Айду. Тот признал свою вину в 
суде. Кроме тюремного срока 
ему также назначили выплату в 
пользу потерпевшего в размере 
128 фунтов стерлингов.

Виктор АНАХОРЕТ
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Извещение
о проведении общественных обсуждений

ИП Иванов О. В. вместе с ООО «БайкалИнжиниринг», являющегося 
разработчиком материалов ОВОС, совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале проведения общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Логистический центр по ул. Тухачевского 1, 1а в г. 
Иркутске (1 очередь)». Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия 
на окружающую среду, подготовки проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: «Логистический центр 
по ул. Тухачевского 1, 1а в г. Иркутске (1 очередь)». Целью 
намечаемой деятельности является строительство логистического 
центра.

Месторасположение: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Тухачевского 1, 1а. Объект располагается на 
земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:194.

Наименование и адрес заказчика: ИП Иванов О. В. 664519, 
Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Горького, д. 3А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 – октябрь 2021.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация города Иркутска (Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства), адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний или 
онлайн-конференции.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов, предоставления 

письменных замечаний и предложений:
На I этапе – техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта доступно для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 
16:00 по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 
12.07.2021 по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10; 2) 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, офис 208.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия объекта на окружающую среду, включая утвержденное 
техническое задание и обосновывающую документацию (отчетная 
документация по инженерным изысканиям, проектная документация) 
доступен для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
9:00 до 16:00 по рабочим дням после 19.07.2021 и в течение 30 дней 
после окончания общественных слушаний, назначенных на 27.08.2021 
по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, офис 208.

Дата и место проведения общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Логистический центр 
по ул. Тухачевского 1, 1а в г. Иркутске (1 очередь)» назначены 
поэтапно с использованием средств дистанционного 
взаимодействия:

– 1 этап: 12 июля 2021 г. в 11:00;
– 2 этап: 27 августа 2021 г. в 11:00.
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме 

онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещена на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «БайкалИнжиниринг», 664033, 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, офис 108. Тел. +7 (3952)-728-770. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию 
и предварительному варианту материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
11, каб. 10; 2) 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, офис 208.

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» Общество с ограниченной ответственностью 
«СвязьСтройСервис» совместно с администрацией муниципального образова-
ния «Приморский муниципальный район» Архангельской области информирует о 
начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы документация: «Строительство внутриплощадочных инже-
нерных  сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря 
и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая 
половина ХХ века» Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1596 год, 1614-
1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов) (создание ком-
плекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью 
приспособления к современному использованию)», включая техническое зада-
ние на оценку воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС), материалы 
ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция и строительство инженерных 
сетей, в т.ч. водопровода, канализации, сетей электроснабжения, сетей связи с 
учетом современных экологических требований.

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (119002, г. 
Москва, Cмоленский бульвар д. 26/9, стр. 2).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«СвязьСтройСервис» (ООО «ССС»), 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 
д. 64, лит. К, пом. 11-Н, ком.93. ОГРН 1127847119872 ИНН 7814529565.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения общественно-
сти в электронном виде путем заполнения опросных листов в сетевом издании 
«Официальный интернет портал «Вестник Приморского района».

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, а также получить 
опросные листы можно в период с 11 июня 2021 года по 11 июля 2021 года  в 
электронном виде в сетевом издании «Официальный интернет - портал «Вестник 
Приморского района» (https://www.primadm.ru/) в разделе «Информационные 
сообщения» и на сайте администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области (https://
www.primadm.ru/mop/solovetskoe/).

Заполненные и подписанные опросные листы в форме электронного докумен-
та можно направлять на электронный адрес Управления по инфраструктурному 
развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муни-
ципальный район» (gkh@primadm.ru), а также можно передать лично в админи-
страцию района по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. № 
21, график приема: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 – 15:30, перерыв на обед: 12:30 
- 13:30 (прием граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных 
средств защиты), тел. +7 (8182) 68-36-04.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений (с 12 июля 2021 года) замечания и предложения при-
нимаются посредством направления заполненных опросных листов в форме 
электронного документа на  электронную почту  Управления по инфраструктурно-
му развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский 
муниципальный район» gkh@primadm.ru или передачи их лично в администра-
цию МО «Приморский муниципальный район». 

Извещение
Общество с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология -Сервис» (ООО «БМТ-Сервис») извещает о проведении общественных обсуждений в 

форме опроса по проекту технической документации «Технология извлечения, обезвреживания и утилизации свалочного газа (биогаза) на действующих и 
рекультивируемых полигонах ТКО и ПО»(далее – ПТД), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), техническое задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: принятие и реализация экологически ориентированных управленческих решений о реализации проекта технической документации 
на новую технологию «Технология извлечения, обезвреживания и утилизации свалочного газа (биогаза) на действующих и рекультивируемых полигонах ТКО и ПО».

Месторасположение намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика:ООО «БМТ-Сервис», Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно на сайте администрации Ханты-Мансийского района с 11 июня по 11 августа 2021 года по ссылке:
http://hmrn.ru/about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php, а также по 

адресу:
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.
Опросный лист размещен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/B3xZ/tZ1tuLBLU
 Направить заполненный опросный лист, а также свои замечания и предложения в письменной форме можно на электронную почту info@bmt-s.ru,
 а также по адресу: 600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10, ООО «БМТ-Сервис»до 11 августа 2021 года.
Подведение итогов опроса и подписание итогового протокола состоится 11 августа 2021 года.
Ответственный организатор: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д.142, каб. 12, тел.: 8(3467)33-24-76 (доб. 322), электронная почта: kap-dsa@hmrn.ru

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 Администрация Атюрьевского муниципального 
района, 431050, Республика Мордовия, с. Атюрьево, ул. Пер. Парковый, д.1 (далее-Заказчик) 
извещает (информирует) о проведении общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, в том числе техническое задание, инженерные изыскания, проектно-
сметную документацию. Наименование объекта: Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, 
расположенной на территории Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии с п. 2 приложения №16 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№440 обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями 
(объединениями), включая представление участниками обсуждения замечаний и предложений, 
организуется в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 
г. N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по рекультивации свалки ТБО в  Атюрь-
евском муниципальном районе.

Месторасположение намечаемой деятельности: Местоположение установлено относительно 
ориентира: 133-км трассы Урал-М5, в 20 м справа от трассы по направлению в г. Саранск и 100 м 
от песчаного карьера с. Атюрьево, Атюрьевского района, Республики Мордовия. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Мордовия, Атюрьевский район, с. Атюрьево.

  Кадастровый номер земельного участка: 13:02:0101006:100
Наименование и адрес Заказчика: Администрация Атюрьевского муниципального района 

Республики Мордовия. Адрес: 431050, Республика Мордовия, с.Атюрьево, Парковый переулок, 
д.1.

Ответственный организатор от Заказчика: Заместитель главы Атюрьевского муниципального 
района Л.А. Плеханова.

Примерные сроки проведения ОВОС: не более 90 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 

письменном и электронном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного 
обсуждения. Прием замечаний по техническому заданию, материалам ОВОС в течение 30 дней с 
момента публикации настоящего объявления. Прием замечаний по проектной документации, 
являющейся объектом государственной экологической экспертизы, в течение 60 дней с момента 
публикации данного объявления.

Ознакомиться с техническим заданием, материалами ОВОС, инженерными изысканиями и 
проектной документацией можно по адресу: 431050, Республика Мордовия, с.Атюрьево, 
Парковый переулок, д.1, либо на официальном сайте администрации: https://aturevo.e-mordovia.
ru/.

Адрес электронной почты: adatrn@yandex.ru.
Иные способы доступа к дистанционному взаимодействию: тел. 8 (83454)21346.
Срок ознакомления: с момента публикации данного объявления по 12.07.2021 г.
Общественные слушания состоятся по адресу: 431050, Республика Мордовия, с. Атюрьево, 

Парковый переулок, д.1 (Администрация Атюрьевского муниципального района Республики 
Мордовия) кабинет № 12 13.07.2021 г. в 10 час. 00 мин.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», совместно с 

комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в соответствии с п. 1 
ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 
7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об 
организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду материалов: 
Проектная документация«Реконструкция насосной возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением производительности и их повторным использованием в цикле 
станции».

Название и цель: Проектная документация«Реконструкция насосной возврата 
фильтрационных вод золоотвала с увеличением производительности и их повторным 
использованием в цикле станции», увеличение производительности и повторное 
использование фильтрационных вод в цикле станции.

Местоположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
муниципальное образование – площадка действующего золоотвала участка Н-ИТЭЦ.

Наименование и адрес заказчика: заказчик -Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания», адрес:664011,Иркутская обл., г. Иркутск,ул. Сухэ-
Батора, 3.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес:197345, Санкт-
Петербург, ул. Оптиков, д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru

Срок проведения второго этапа оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 
года - июль  2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования - структурное подразделение администрации 
Иркутского районного муниципального образования, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, д. 119а, каб. 209 тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его 
представителем – ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес: адрес: 197345, Санкт-Петербург, ул. 
Оптиков, д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая раздел ОВОС по 

объекту:Проектная документация «Реконструкция насосной возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением производительности и их повторным использованием в цикле 
станции» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в рабочие 
дни с 10.06.2021 по 19.07.2021 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов от даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:

1. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026;
2. 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, каб. 407, 8 (3952) 550-070;
3. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 

стр. 1 (в здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8(3952) 
493-325.

Общественные слушания состоятся 19.07.2021 (понедельник) в 16:30 Иркутского времени 
в Администрация Иркутского районного муниципального образования по адресу г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, дом 17 (2 этаж актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утвержденная оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Извещение
ООО «Корпанга» совместно с Администрацией 

Яковлевского городского округа уведомляет о начале 
общественных обсуждений проектной документации 
«АО Яковлевский ГОК» «Строительство комплекса сушки 
руды».

Проектная документация содержит материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание по ОВОС.

Проектная документация разработана ООО 
«Промстрой Инжиниринг» (Россия, 115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская, дом 1, стр.1, тел./факс: (495) 662-94-
34, e-mail: ps-e@ps-e.ru).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО 
«Промстрой Инжиниринг» (Россия, 115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская, дом 1, стр.1, тел./факс: (495) 662-94-
34, e-mail: ps-e@ps-e.ru).

Название намечаемой деятельности - «АО 
Яковлевский ГОК» «Строительство комплекса сушки 
руды».

Цель намечаемой деятельности – Строительство 
комплекса сушки руды на территории ООО «Корпанга», 
с учетом реализации мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую 
среду.

Месторасположение намечаемой деятельности – 
Россия, Белгородская область, Яковлевский район, 
территория центральной промплощадки ООО 
«Корпанга» кадастровый номер 31:10:000000:635.

Наименование и адрес заказчика - ООО «Корпанга»
Юридический адрес: 309076, Российская Федерация, 

Белгородская область, Яковлевский район, поселок 
Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, дом 1, 
помещение 73.

Фактический адрес: 309076, Российская Федерация, 
Белгородская область, Яковлевский район, п. Яковлево, 
632 км трассы М-2 Территория, дом 1, ИНН: 1004013588, 
КПП: 312101001, ОГРН:1071031000534.

Предполагаемая форма общественного обсуждения 
– общественные слушания. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения - Администрация Яковлевского городского 
округа Белгородской области.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – 60 дней с момента публикации 
настоящего извещения.

Предполагаемая форма представления замечаний и 
предложений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде, фиксируемого в Журнале учета 
общественного мнения в общественной приемной.

Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС – 
документация, содержащая материалы ОВОС, в том 
числе техническое задание по ОВОС, доступна в 
общественной приемной с 14 июня 2021 года по 14 
августа 2021, с 9.00 до 19.00 без выходных, в МКУ 
«Яковлевский дом культуры» по адресу: Белгородская 
область, Яковлевский район, п. Яковлево, ул. 
Октябрьская, д. 11 и по электронной почте: dv.golovin@
severstal.com, копия mv.sazonova@severstal.com. 

С электронным вариантом проектной документации, 
материалов ОВОС можно ознакомиться на сайте

yakovl-adm.ru 
По результатам общественного обсуждения 

14 .07.2021 в 15-00 часов в МКУ «Яковлевский дом 
культуры» состоятся общественные слушания по адресу: 
Белгородская область, Яковлевский район, п. Яковлево, 
ул. Октябрьская, д. 11. Начало регистрации: в 14-00 час.

Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений по проектной 
документации и материалам ОВОС АО «Яковлевский 
ГОК» «Строительство комплекса сушки руды» в 
течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения путем направления почтой по адресу: 
Белгородская область, Яковлевский район, п. 
Яковлево, ул. Октябрьская, д. 11 и по электронной 
почте: dv.golovin@severstal.com, копия mv.sazonova@
severstal.com

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно 

Федеральному закону от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ООО «КаргоХим» (Краснодарский 
край, Темрюкский район, порт Темрюк) информирует о начале работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «КаргоХим» во внутренних морских водах и территориальном 
море» в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия деятельности рассматриваемого 
объекта на окружающую среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Чистая планета» с «01» июня 2021 г. по «01» мая 2022 г. С техническим 

заданием на проведение работ можно ознакомиться на сайте: https://cargochem.ru/#requisites раздел «Свидетельства 
и сертификаты».

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация муниципального образования 
Темрюкский район (353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65, тел.: +7 (86148) 4-17-66).

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 278-91-86 или электронной почте: clear_planet@mail.ru 
Контактные телефоны:
от Заказчика: +7(86148) 6-04-52
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86
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Информация
Общество АО «Сузун» совместно с администрацией Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального районаинформирует и предлагает принять 
участие общественности и гражданв процессе оценки воздействия на 
окружающую средупо объекту государственной экологической экспертизы, 
включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), проектную документацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского 
месторождения. Кустовая площадка №20. Коридоры коммуникаций и 
подъездная дорога. 2 этап – обустройство кустовой площадки на 10 скважин 
с коридорами коммуникаций».

Цель намечаемой деятельности:Проектируемая кустовая площадка № 20 
предназначена для добычи нефти, закачки воды (с распределением и 
измерениями объемов воды) в пласты для поддержания пластовых давлений, 
замеров расходов продукции скважин, дозированной подачи химреагентов 
для защиты трубопроводов и скважинного оборудования, приема дренажей 
от технологического оборудования и трубопроводов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 
Красноярский край, ТаймырскийДолгано-Ненецкиймуниципальный район, 
Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический и почтовый 
адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.
ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июнь2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, 

телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, 

администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
2. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, МБУ 

«Дудинская централизованная библиотечная система»;
3. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 

бригады, д.15,АО «Сузун».
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

момента публикации данного сообщения по 14.08.2021 г.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, 

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская 
централизованная библиотечная система».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду:с момента публикации данного сообщения по 14.08.2021 
г.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная библиотечная 
система».

Дата проведения общественных слушаний:14.07.2021 г.в 15-00 (время 
местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, г. 
Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная 
библиотечная система».

Другие формы общественного участия: Дистанционное взаимодействие в 
виде видеоконференции на интернет-платформе «Zoom». Доступ участников 
возможен на основании заявки. Для участия необходимо направить заявку 
по адресу электронной почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru 
с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и 
контактного телефона или позвонить по номеру 8(39191)27749 или 8 
(39191)27755. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Заказчик ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» совместно с администрацией муниципального образования 
«Билибинский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Билибинский муниципальный район» уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского 
автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. 
Км 455+000 - км 470+000», «Строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь 
на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - км 440+000», а именно инженерных изысканий, проектной 
документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектами предусмотрено 
строительство автомобильной дороги по объектам «Строительство автомобильной дороги Колыма – 
Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с 
подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 470+000» и «Строительство 
автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного 
округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - 
км 440+000» на территории муниципального образования «Билибинский муниципальный район» Чукотского 
автономного округа.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Государственное казенное учреждение 
Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» (ГКУ 
ЧАО «Чукотуправтодор»), адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул.Тевлянто, д.8. Тел. (42722) 6-05-68. 

Проектная организация и Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Гипропроект», адрес: 664081, г. Иркутск ул. 
Волжская, 51А, оф.2, тел.: (3952) 26-10-60.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 г. - август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 

образования «Билибинский муниципальный район», адрес: 689450, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 
6, тел. (42738) 2-35-01, совместно с заказчиком или его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности документации: результаты инженерных изысканий, утвержденные технические 

задания по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительные 
варианты материаловы ОВОС, журналы учета предложений и замечаний по объекту будут доступны с 
момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений и в течение 30 
дней после проведения общественных обсуждений, по адресу: г.Иркутск, ул.Красноярская, д.68, к.107, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, к.107, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.bilchao.ru.

Форма представления замечаний и предложений: Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений и в течение 30 дней после проведения общественных 
обсуждений, по адресу: г.Иркутск, ул.Красноярская, д. 68, к.107 или на электронный адрес: office@gipropro-
ekt.ru; Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, к.107, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, а также 
на сайте: www.bilchao.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного 
округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - 
км 470+000» назначены на 12 июля 2021 г. в 18:00 часов местного времени, в здании Администрации 
муниципального образования «Билибинский муниципальный район», актовом зале, по адресу: Чукотский 
АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, к.107.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного 
округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - 
км 440+000» назначены на 12 июля 2021 г. в 19:00 часов местного времени, в здании Администрации 
муниципального образования «Билибинский муниципальный район», актовом зале, по адресу: Чукотский 
АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, к.107.

Информация
Общество АО «Сузун» совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района информирует и 

предлагает принять участие общественности и гражданв процессе оценки воздействия на окружающую средупо объекту государственной 
экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектную документацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского месторождения. Кустовая площадка №20. Коридоры коммуникаций и 
подъездная дорога. 1 этап – автомобильная дорога и инженерная подготовка кустово го основания».

Цель намечаемой деятельности:Строительство сооружений, подъездных автодорог и коммуникаций, предназначенных для сбора и 
транспортировки нефти с кустовой площадки №20 Сузунского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический и почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел. (861)-
201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь2021 г. – август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная, телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района;
2. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, МБУ «Дудинская централизованная библиотечная система»;
3. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15,АО «Сузун».
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 13.08.2021 г.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ 

«Дудинская централизованная библиотечная система».
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду:с момента публикации данного 

сообщения по 13.08.2021 г.
Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, г. 

Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная библиотечная система».
Дата проведения общественных слушаний:13.07.2021 г.в 15-00 (время местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская централизованная 

библиотечная система».
Другие формы общественного участия: Дистанционное взаимодействие в виде видеоконференции на интернет-платформе «Zoom». 

Доступ участников возможен на основании заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: dudbibl@
rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или 
позвонить по номеру 8(39191)27749 или 8 (39191)27755. 

Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области, 
утвержденным постановлением Муниципального 
учреждения Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области № 586-п от 
24.07.2017 года, Администрация Курманаевского района 
совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении 
общественного обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО 
«Оренбургнефть»: 7615П «Сбор нефти и газа со скважины 
№607 Бобровского месторождения (ГТМ)».

Намечаемая деятельность: Обустройство 
нефтедобывающей скважины №607 Бобровского 
месторождения (ГТМ).

Цель намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со 
скважины №607 Бобровского месторождения (ГТМ).

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Лабазинский сельсовет Курманаевского района 
Оренбургской области.

Наименование и адрес заказчика намечаемой 
деятельности:

АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, oren-
burgneft@rosneft.ru.

Представитель заказчика (инициатор общественных 
обсуждений): ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская 
область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:

Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

Февраль  2021 г. – Август 2021 г..
Форма общественного обсуждения: общественные 

слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

включая техническое задание на выполнение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздействия, в 
том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить 
рекомендации и предложения можно с 18 июня по 19 июля 
2021 года, а также в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, по адресу:

- Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области: 461060, 
Оренбургская область, Курманаевский район, село 
Курманаевка, площадь Ленина 1, каб. 5, тел. 8(35341) 2-12-
52. 

- В электронном виде на официальном сайте 
Курманаевского района  http://kmorb.ru;

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 
18, каб. 412, тел.: 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.
rosneft.ru, в рабочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – 
МСК+1).

Общественные обсуждения состоятся 20 июля 2021 года в 
17.15 (время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская 
область, с. Курманаевка, площадь Ленина, 1 (в актовом зале 
администрации района).

Контактные лица:
 - Администрация муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области – главный 
специалист по земельным отношениям Синицына Елена 
Юрьевна, тел.: 8 (35341)21252.

 - ООО «СамараНИПИнефть» - инженер 1 категории отдела 
землеустроительных работ Балабанова Екатерина 
Николаевна, тел.: 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.
rosneft.ru.

Уведомление 
о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по объекту

«Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде 
в 2020 году», расположенного в Белгородской области, г. Грайворон

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, Управление по 
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и 
ТЭК администрации Грайворонского городского округа уведомляет 
население, общественные организации (объединения) и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду о намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Рекультивация объекта накопленного вреда 
окружающей среде в 2020 году», расположенного в Белгородской 
области, г. Грайворон.

Наименование и адрес заказчика: управление по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и ТЭК 
администрации Грайворонского городского округа, электронная 
почта: admgrai@gr.belregion.ru. 

Разработчик проектной документации: ООО НПО «МежГеоИнвест». 
Почтовый адрес: 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55 в, кв. 46, 
тел.:+7-913-617-24-37, электронная почта: mginpo@gmail.com.       

Месторасположение намечаемой деятельности: земельный 
участок, расположенный в границах земельных участков с 
кадастровым номером 31:13:1310009:4, по адресу: Белгородская 
область, г. Грайворон, ул. Серика, 53.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение 
(минимизация) воздействия накопленного экологического ущерба 
компонентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой 
твердых коммунальных отходов, промышленных отходов, 
строительных отходов путем рекультивации (консервации) данной 
свалки.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных 
обсуждений: Администрация Грайворонского городского округа, 
адрес: 309370, Белгородская область,   г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 года- август 2021 года.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: В процессе 
информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду для ознакомления 
предоставляются Техническое задание на проведение ОВОС, 
которое будет доступно с 11 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г., и 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые 
будут доступны с 25 июня 2021 г. по 12 августа 2021 года до 
окончания процесса ОВОС, с понедельника по пятницу с 8.00 
час. до 17.00 час. в Администрации Грайворонского городского 
округа, адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.
ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: 
-К техническому заданию на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду в течении 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения;

- К материалам ОВОС с 25 июня 2021 года, при проведении 
общественных обсуждений, а также в течении 30 дней после 
окончания общественных обсуждений принимаются в письменной 
форме в Администрации Грайворонского городского округа, адрес: 
309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21, электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

Координатор проекта: Роман Григорьевич Твердун – заместитель 
главы администрации - начальник управления по строительству, 
транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского 
округа.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Рекультивация объекта накопленного 
вреда окружающей среде в 2020 году», расположенного в 
Белгородской области, г. Грайворон, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся:

12 июля 2021 г. в 14.00 в конференц-зале Администрации 
Грайворонского городского округа, по адресу: 309370, 
Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21,электронная почта: admgrai@gr.belregion.ru.

Информационное сообщение
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 

уведомляет о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы: «Ликвидация подземного 
мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими и 
мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными 
отходами, находящимися в непосредственной близости от р. Волга, 
расстояние 400 м и рекультивация  земель под ними, которые использовались 
для размещения данных отходов», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Дата проведения общественных обсуждений 12 июля 2021 года в 10.00 по 
адресу: 155412, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д. 7 (актовый зал).

Цель намечаемой деятельности: Ликвидация подземного мазутохранили-
ща, котлована со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодержащими 
отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами и рекультивация 
земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Ивановская область, г. 
Заволжск, на земельном участке в кадастровом квартале 37:04:040702, в 
непосредственной близости от р. Волга, расстояние около 400 м (300 м на 
юго-восток от центральной проходной бывшего Заволжского химического 
завода).

Заказчик-Администрация Заволжского Муниципального района 
Ивановской области юридический адрес: 155412 Ивановская обл., г. 
Заволжск, ул. Мира д.7 тел: 8(49333)6-00-49 (доб.161). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 квартал 
2021г. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений Администра-
ция Заволжского Муниципального района Ивановской области. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической 

экспертизы, в том числе с материалами оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе с техническим заданием на оценку воздействия на 
окружающую среду и иной информацией можно: на сайте  https://zavrayadm.ru 
раздел Экология, по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д.7 
каб.1 в  рабочие дни с 09-00 до 18.00 часов. 

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, с 
использованием электронной или почтовой связи по адресу: 155412, 
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д.7 каб.1, а также на почту: 
37zavadm@ivreg.ru с момента размещения информационного сообщения 
(объявления) и включая 30 дней после проведения общественных обсуждений. 

В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации, чрезвычайного положения на территории Ивановской области 
проведение, общественных обсуждений может осуществляться в 
электронном формате в режиме «онлайн - трансляции» о способе принятия 
участия будет дополнительно размещена на официальном сайте 
администрации https://zavrayadm.ru.

Информация
Общество АО «Сузун» совместно с администрацией 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
районаинформирует и предлагает принять участие 
общественности и гражданв процессе оценки воздействия на 
окружающую средупо объекту государственной экологической 
экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
проектную документацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: « Обустройство 
Сузунского месторождения. Кустовая площадка №20. Коридоры 
коммуникаций и подъездная дорога. 3 этап – инженерная 
подготовка кустового основания на максимальное расширение 
24 скважины».

Цель намечаемой деятельности:Строительство сооружений, 
и коммуникаций, при максимальном расширении на 24 
скважины предназначенных для сбора и транспортировкинефти 
с кустовой площадки №20 Сузунского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Красноярский край, ТаймырскийДолгано-
Ненецкиймуниципальный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический и 
почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, телефон (391)263-82-
05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, 
тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, 

электронная, телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, 

д. 35, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района;

2. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, 
д. 8а, МБУ «Дудинская централизованная библиотечная 
система»;

3. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д.15,АО «Сузун».

Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду: с момента публикации данного сообщения по 15.08.2021 
г.

Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, 
МБУ «Дудинская централизованная библиотечная система».

Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительных материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду:с момента публикации 
данного сообщения по 15.08.2021 г.

Место доступности предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ «Дудинская 
централизованная библиотечная система».

Дата проведения общественных слушаний:15.07.2021 г.в 
15-00 (время местное).

Место проведения общественных слушаний: РФ, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУ 
«Дудинская централизованная библиотечная система».

Другие формы общественного участия: Дистанционное 
взаимодействие в виде видеоконференции на интернет-
платформе «Zoom». Доступ участников возможен на основании 
заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.
ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной 
почты и контактного телефона или позвонить по номеру 
8(39191)27749 или 8 (39191)27755.

 Объявление
Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

и ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» объявляют о начале проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Проект рекультивации 
земельного участка ООО «Шахта им. С.Д. Тихова». Цель 
намечаемой деятельности: Рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: на 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
Кемеровской области. Наименование и адрес заказчика: ООО 
«Шахта им. С.Д. Тихова», 652515 Кемеровская область, г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18А. Примерные сроки 
проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2-3 
кварталы 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – 
слушания. Форма представления замечаний и предложений – 
письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия 
на окружающую среду, материалов объекта государственной 
экологической экспертизы, предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду - 
652507, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, 
пр-кт. Ленина, 7, каб. 15 (здание № 2 администрации Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа).

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

16.06.2021 г. по 15.07.2021 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую 

среду с 16.07.2021 г. по 30.09.2021 г.;
- материалов объекта государственной экологической 

экспертизы и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду с 16.07.2021 г. по 
15.08.2021 г.;

Дата, время и место проведения общественных слушаний по 
вопросам намечаемой деятельности ООО «Шахта им. С.Д. 
Тихова» и объектам государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Проект рекультивации 
земельного участка ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», 
предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 
30.08.2021 г. в 14:00 по адресу: 652507, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, 47, в актовом 
зале администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 
округа.
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Информационное 
сообщение

Министерство энергетики Российской Федерации 
совместно с администрацией города Кемерово, на 
основании статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» и Устава г. Кемерово, рассмотрев 
заявление ООО «Кузбасстройпроект» от 01.06.2021г. № 168 
информирует общественность о проведении общественных 
обсуждений проектной документации объекта 
государственной экологической экспертизы «Приведение 
в безопасное состояние территории центральной 
промплощадки ликвидируемой шахты «Ягуновская» ОАО 
УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта «Ягуновская»)», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.

Название намечаемой деятельности: «Приведение в 
безопасное состояние территории центральной 
промплощадки ликвидируемой шахты «Ягуновская» ОАО 
УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта «Ягуновская»)»

Цель намечаемой деятельности: приведение в безопасное 
состояние территорий промплощадки бывшей шахты.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Кемеровская Область - Кузбасс обл, город Кемерово.

Наименование и адрес Заказчика: Министерство 
энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), 
107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2; 
телефон: +7 (495) 631-98-58; факс: +7 (495) 631 83 64; 
e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

Исполнитель ОВОС (Генеральный проектировщик): 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Кузбасстройпроект» (ООО «Кузбасстройпроект»), 654007, 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 11А, 
помещение 912; телефон: +7(905) 964-38-60; e-mail: insti-
tut53@mail.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: март 2021 г. – июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация города Кемерово, отдел по 
охране окружающей среды управления дорожного 
хозяйства и благоустройства. Адрес: 650000, Кемеровская 
область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Советский, 
54, кабинет 321. Телефон 8(3842)36-59-61.

Форма проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания, принятие замечаний и 
предложений.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
проектной документацией, включая материалы ОВОС и 
техническое задание на проведение ОВОС и регистрации 
предложений и замечаний в письменной форме с 
указанием Ф.И.О. можно с 11.06.2021г. до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, город 
Кемерово, проспект Советский, 54, администрация города 
Кемерово, отдел по охране окружающей среды управления 
дорожного хозяйства и благоустройства, кабинет 321. 
Время приема с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Телефон для справок 8(3842)36-59-61.

Установить дату, время и место проведения 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам проектной документации, включая материалы 
ОВОС и техническое задание на проведение ОВОС: 12 
июля 2021 года в 11:00 ч. по адресу: 650000, Кемеровская 
область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Советский, 
54, администрация города Кемерово, кабинет «Малый 
актовый зал».

Установить срок и место приема замечаний и 
предложений путем записи в журнале регистрации 
замечаний и предложений по материалам проектной 
документации, включая материалы ОВОС и техническое 
задание на проведение ОВОС: с 11.06.2021г. по 12.08.2021г. 
включительно по адресу: 650000, Кемеровская область – 
Кузбасс, город Кемерово, проспект Советский,54, 
администрация города Кемерово, отдел по охране 
окружающей среды управления дорожного хозяйства и 
благоустройства, кабинет 321. Время приема с 8-30 до 
17-30, перерыв с 13-00 до 14-00. Телефон для справок 
8(3842)36-59-61.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)

Администрация Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Положением о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории муниципального образования Слюдянский район», утвержденного постановлением администрации Слюдянского района от 28 июня 2017 г. 
№ 346),  уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Утулик на территории Утуликского муниципального образования 
Слюдянского района»; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Безымянная на территории Утуликского муниципального образования 
Слюдянского района» ; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Куркавочная на территории Утуликского муниципального 
образования Слюдянского района»; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Слюдянка на территории Слюдянского городского 
поселения Слюдянского района»; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Похабиха на территории Слюдянского городского 
поселения Слюдянского района»; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Харлахта на территории Байкальского городского 
поселения Слюдянского района»; «Реконструкция инженерного защитного сооружения на полигоне промышленных отходов Байкальского ЦБК 
(Солзанский полигон) на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района», а  именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположении намечаемой деятельности: 
1. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Утулик на территории Утуликского муниципального образования Слюдянского 

района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: 
Иркутская область, Слюдянский район, Утуликское МО, река Утулик.

2. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Безымянная на территории Утуликского муниципального образования Слюдянского 
района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: 
Иркутская область, Слюдянский район, Утуликское МО, река Безымянная.

3. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Куркавочная на территории Утуликского муниципального образования 
Слюдянского района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. 
Местоположение: Иркутская область, Слюдянский район, Утуликское МО, река Большая Куркавочная.

4. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Слюдянка на территории Слюдянского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: 
Иркутская область, Слюдянский район, гп. Слюдянка, река Слюдянка.

5. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Похабиха на территории Слюдянского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для защиты берегов от разрушения. Местоположение: Иркутская область, Слюдянский район, 
гп. Слюдянка, река Похабиха.

6. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Харлахта на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: 
Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское МО, река Харлахта.

7. Реконструкция инженерного защитного сооружения на полигоне промышленных отходов Байкальского ЦБК (Солзанский полигон) на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска 
водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское МО, Водоотводные канавы 
в районе рек Большая и Малая Осиновки.

Наименование и адрес Заказчика: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина,14.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоСтройТех», Адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 195, тел. 8 (391) 206-15-40. Email: geostroy-

tech@gmail.com  
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду май 2021 - июль 2021г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 
- Отдел стратегического развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района 

(адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова д. 2.  
- Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
- ООО «ГеоСтройТех».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: Слушания
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений можно направлять ответственному органу по проведению слушаний  ООО 

«ГеоСтройТех» по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 195, тел. 8 (391) 206-15-40, или на электронную почту: geostroytech@gmail.com  
до проведения общественных слушаний.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 10.06.2021 по 12.07.2021 доступны в сети интернет по адресу  gst24.
org  и по адресу:  665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, с 9-00 до 17-00 (местное время), а также на официальном 
сайте администрации муниципального района http://www.sludyanka.ru в разделе «Администрация муниципального района/Муниципальные  услуги»

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по утверждению Технического задания на ОВОС состоятся 12.07.2021г. в актовом зале администрации 
Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

1. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Слюдянка на территории Слюдянского городского поселения Слюдянского 
района» в 9:00 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

2. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Похабиха на территории Слюдянского городского поселения Слюдянского района» 
в 9:30 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

3.  «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Утулик на территории Утуликского муниципального образования Слюдянского 
района» в 10:00 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
д. 2.  

4. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Безымянная на территории Утуликского муниципального образования Слюдянского 
района» в 10:30 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. 

5. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая Куркавочная на территории Утуликского муниципального образования 
Слюдянского района» в 11:00 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. 
Ржанова, д. 2.

6. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Харлахта на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» 
в 14:00 часов местного времени в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, 
г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 2, д. 51

7. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на полигоне промышленных отходов Байкальского ЦБК (Солзанский полигон) на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» в 14:30 часов местного времени в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» города 
Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, квартал 2, д. 51

Результатом общественных слушаний будет являться Утвержденное техническое задание на ОВОС.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность выразить свое мнение относительно технического 

задания на ОВОС путем заполнения опросных листов. Прием замечаний и предложений в письменной форме осуществляется Администрацией 
Слюдянсокго района в срок до 30 дней после проведения общественных обсуждений.

Информация 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ  «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», 
«ДКРС-Тюмень» - филиал ОАО «РЖД» совместно с Администрацией 
города Новый Уренгой уведомляет о начале общественных обсуждений 
(в форме опроса) проектной документации в т.ч., с материалами 
предварительной «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) 
и Техническим заданием на проведение ОВОС по объектам, которые 
входят в состав работ на объекте по титулу «Пангоды Новый Уренгой – 
Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей 
общего пользования в рамках развития Северного широтного хода» 
(оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду).

Цель, название намечаемой деятельности: 
Строительство объектов: 
1.1. «Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево. Усиление и 

достройка участка железнодорожных путей общего пользования в 
рамках развития Северного широтного хода. Станция Коротчаево 
Свердловской ж.д.»

1.2. Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево. Усиление и достройка 
участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития 
Северного широтного хода. Станция Новый Уренгой Свердловской ж.д., 
с целью рационального использования и защиты природной среды от 
негативного техногенного воздействия.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская 
область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, кадастровые номера земельных 
участков по станции Коротчаево - 89:11:080101:1 и 89:11:080201:1, по 
станции Новый Уренгой - 89:11:000000:12.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» Тюменская группа 
заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта 
(ДКРС-Тюмень) 625025, Россия, Тюмень, Калинина, 2а. приемная: +7 
(3452) 52-47-08; 

Наименование и адрес исполнителя: ООО «ТрансПроектИндустрия», 
188731, Ленинградская обл., п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 13, пом. 
39.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый 
Уренгой.

Форма общественных обсуждений: слушания с учетом дистанционного 
формата получения результатов опроса общественного мнения от 
заинтересованных лиц.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений ОВОС: 
опрос общественного мнения проектной документации будет 
проводиться в период с 14.06.2021 года по 13.07.2021 года.

Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами, проектной документации по 

вышеуказанным объектам, в т.ч., с материалами предварительной 
«Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и Техническим 
заданием на проведение ОВОС можно в период с 14.06.2021 г. по 
13.07.2021 г., а также получить опросный лист можно в течение 30 дней   
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедельника по пятницу   
с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а также на официальном сайте 
муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет 
www.newurengoy.ru в разделе «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней 
 с момента опубликования настоящего объявления в письменной форме   
по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной 
почте: : muljukova.jb@nur.yanao.ru с пометкой «общественные 
обсуждения».

Также в указанный период и по указанному адресу в здании 
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый 
Уренгой будет размещен журнал регистрации письменных замечаний и 
предложений от граждан и общественных организаций.

При регистрации – иметь при себе:
- для граждан (физических лиц): паспорт гражданина РФ;
- для представителей общественных организаций (юридических лиц): 

паспорт гражданина РФ и доверенность организации. 
Общественные обсуждения (слушания) состоятся после 30 дней с 

момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Новый 
Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119.

В период с 14.06.2021 г. по 13.07.2021 г., а также в 30-дневный срок 
после окончания общественного обсуждения (слушаний) 
Администрацией города Новый Уренгой и «ДКРС-Тюмень» - филиал ОАО 
«РЖД»  обеспечивается принятие от граждан и общественных 
организаций официальных письменных замечаний и предложений о 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности по объекту, 
документирование этих предложений в приложениях к материалам по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Информационное сообщение
АО «УК Южная» уведомляет о начале общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы - проектной документации «Отработка запасов открытым способом в 
границах участков недр «Мрасский», «Мрасский 2», «Мрасский Глубокий» АО «УК 
Южная» (включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и проект технического задания).

Цель намечаемой деятельности - добыча угля в соответствии с лицензиями на 
право пользования недрами КЕМ 13600 ТЭ участок Мрасский, КЕМ 01549 ТЭ 
участок Мрасский 2, и КЕМ 01814 ТЭ участок Мрасский Глубокий. 

Месторасположение намечаемой деятельности: По административному 
делению участки недр находятся на территории Мысковского и Междуреченского 
городских округов Кемеровской области Российской Федерации. Участки недр 
«Мрасский», «Мрасский 2» и «Мрасский Глубокий», Томского и Сибиргинского 
каменноугольных месторождений, являются продолжением лицензионного 
участка «Основное поле» разреза «Междуреченский», который в настоящее 
время отрабатывается открытым способом. 

Заказчик: АО «УК Южная», Кемеровская Область - Кузбасс, г. Междуреченск, 
Кузнецкая улица, 1 А. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 
квартал 2021 г. – 3 квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Мысковского городского округа.

Форма общественного обсуждения – представление замечаний и 
предложений. 

Форма представления замечаний и предложений – письменная, устная.
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 

обсуждений.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами 

проектной документации (включая ОВОС и проект технического задания), в 
период с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. можно на официальном сайте генерального 
проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-llc.ru/, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также по адресам: Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Мыски, ул. ул. Серафимовича, 4, каб. 208, здание 
администрации Мысковского городского округа.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений в период с 11.06.2021 г по 12.07.2021 г. и до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности осуществляется в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресам:

- 652840, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4, 
каб. 208, здание администрации Мысковского городского округа;

- 652870, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Междуреченск, Кузнецкая улица, 1 
А. Контактное лицо - Главный инженер АО «УК Южная» Лямкин Евгений Юрьевич, 
тел. +7(38475) 47-3-44.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ПАО «Высочайший» дополнительно информирует 
о проведении общественных слушаний материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Комплекс 
гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший». 
Хвостохранилище хвостов сорбции»

Намечаемая хозяйственная деятельность: 
строительство и эксплуатация комплекса 
гидротехнических сооружений.

Цель намечаемой деятельности: создание новой 
емкости для размещения промышленных отходов.  

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Иркутская область, Бодайбинский район, 40 км на 
северо-восток от пос. Кропоткин, ГОК «Высочайший».

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: II - III квартал 2021 года.

Заказчиком разработки проектной документации 
является ПАО «Высочайший», ОГРН 1023800732878, 
ИНН 3802008553, юридический (почтовый) адрес:  
Российская Федерация, 666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17, тел.: +7(3952) 
79-86-99, эл. адрес: mail@gvgold.ru  

Проектная организация: АО «Иргиредмет», 
ИНН 3808002300, юридический (почтовый)  адрес г. 
Иркутск, бульвар Гагарина, 38, тел. +7 (3952) 728-729, 
эл. адрес: gold@irgiredmet.ru 

Орган ответственный за проведение общественных 
обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

Форма проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания (обсуждения).

Доступность материалов, выносимых на 
общественное обсуждение: предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: 
«Комплекс гидротехнических сооружений ГОК 
«Высочайший». Хвостохранилище хвостов сорбции», 
будет доступен для обсуждения в течение 30 дней с 
даты настоящей публикации, окончательный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду будет доступен после проведения 
общественных слушаний до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 
Иркутская область, Бодайбинский район, п. 
Кропоткин, ул. Ленина, 9а МКУ «Культурно-досуговый 
центр г. Бодайбо и района», клуб п. Кропоткин, 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 
Администрация г. Бодайбо и района, кабинет 308, 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая,17 ПАО 
«Высочайший». Электронный вариант материалов 
будет размещен в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru (в разделе: 
Общественные обсуждения по вопросам экологии).

Вопросы и замечания по существу представленных 
материалов принимаются в письменной форме в 
местах их размещения через журналы учета в 
рабочие дни с 8-00 по 17-00 и/или по рекомендуемой 
форме опросных листов представленных на 
официальном сайте Администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru 
(в разделе: Общественные обсуждения по вопросам 
экологии), по электронной почте: mail@gvgold.ru, 
bodaibo_mer@irmail.ru или почтовыми отправлениями 
по почте по адресу: Российская Федерация, 666904, 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17.  
Консультации проводятся по телефонам: тел.: 
+7(3952) 79-86-99 доб. 3001   в рабочие дни с 8-00 по 
17-00.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
проведение общественных слушаний 
предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду назначено на 
12.07.2021 года в 15:00 часов местного времени в 
здании клуба п. Кропоткин, расположенному по 
адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. 
Кропоткин, ул. Ленина, д. 9А. Регистрация участников 
начинается за полчаса до начала слушаний.

Извещение 
ООО «Уральский завод противогололедных материалов» извещает о проведении 

общественных обсуждений в форме опроса по проекту технической документации на 
«Специализированные материалы для содержания дорожного хозяйства» (далее – ПТД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ 
на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: содержание автомобильных дорог в соответствии с 
национальными стандартами.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Уральский завод противогололедных 

материалов», Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, 
дом 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь–
сентябрь2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
Краснокамского района.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно на сайте администрации 
Краснокамскогорайона с 10июня по 10 августа 2021 года по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/HLjmmAHuQEJjAw
а также по адресу: город Пермь, улица Монастырская, дом 2 до 10 августа 2021 года.
Опросный лист размещен по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/55OeUeFnGW2xxA
Направить заполненный опросный лист, а также свои замечания и предложения в 

письменной форме можно на электронную почту pressa@uzpm.ru, а также по адресу: 
614000, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом 
2, ООО «УЗПМ» до 10 августа 2021 года.

Подведение итогов опроса состоится 10 августа 2021 года, подписание итогового 
протокола по результатам учета замечаний и предложений не ранее 10 августа 2021 года.

Ответственный организатор: Администрация Краснокамского городского округа, отдел 
экологии и природопользования МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и 
природопользования Краснокамского городского округа», по адресу: Пермский край, гор. 
 Краснокамск, ул. Комарова,14, кабинет, 9; тел.: +7 (34273) 4-32-82, электронная почта: 
ecolog.kr@mail.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Кутский Газоперерабатывающий 
завод» (далее – ООО «Усть-Кутский ГПЗ») совместно с Администрацией Усть-Кутского 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, 
уведомляет о начале общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Усть-Кутская газофракционирующая установка. 
Этап №2» на втором этапе выполнения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) и подготовки обосновывающей 
документации, включающей отчет о выполнении комплексных инженерных изысканий, 
проектную документацию и предварительный вариант материалов ОВОС.

Наименование и цель осуществления намечаемой деятельности: обосновывающей 
документацией «Усть-Кутская газофракционирующая установка. Этап №2» 
предусматривается строительство и эксплуатация второго этапа объекта 
газофракционирования углеводородных смесей, поступающих по трубопроводной 
системе транспорта продуктов переработки природного и попутного газа Ярактинского 
нефтегазоконденсатного месторождения, Марковского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Место осуществления деятельности: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, урочище Толстый мыс, в 2,2 километрах на северо-восток от железнодорожного 
моста через р. Лена, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
38:18:080101:202, 38:18:080101:204, 38:18:080101:39.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Усть-Кутский ГПЗ» (ОГРН 1153850029354, 
ИНН 3849054001, юр. адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, пр-кт Большой 
Литейный, д.4, оф.А1001; тел./факс: 8 (3952) 211-352). Контактное лицо от Заказчика – 
Каленых Анна Владимировна, тел. 8(3952) 211-352 (доб. 1299).

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации – публичное 
акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт 
нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ПАО 
«ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ», ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289, юр. адрес: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62)

Примерные сроки проведения ОВОС: апрель – август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

Усть-Кутского муниципального образования (666793, Иркутская область, Усть-Кутский 
район, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, тел. 8(39565) 57-497), совместно с Заказчиком. 
Контактное лицо от Администрации Усть-Кутского МО – Поплевичева Наталья Леонидовна, 
тел. 8(39565) 58-614.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, отчета о результатах комплексных 

инженерных изысканий, утвержденного технического задания на выполнение ОВОС, 
предварительного варианта материалов ОВОС по объекту «Усть-Кутская 
газофракционирующая установка. Этап №2» для ознакомления; направления и 
регистрации в журнале замечаний и предложений: Информационный центр ООО «ИНК» 
(г.Усть-Кут, ул.Кирова, д.41, оф.23) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 
14.00) с 11.06.2021 по 13.08.2021. 

Общественные обсуждения по объекту «Усть-Кутская газофракционирующая 
установка. Этап №2» назначены на 14 июля 2021 года в 15.00 часов в конференц-зале 
здания Администрации Усть-Кутского МО (г.Усть-Кут, ул.Халтурина, д.52, 2 этаж). 

Информирование общественности
Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

информирует о начале с 1 июня 2021 года процессов оценки воздействия на 
окружающую среду применительно к объекту государственной экологической 
экспертизы «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Месторасположение деятельности: участок акватории Черного моря западнее 
г. Новороссийска у с. Южная Озереевка – район эксплуатационной 
ответственности Морского терминала АО «КТК-Р».

Целью разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов является обеспечение заблаговременного проведения 
мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, 
поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, достаточных для обеспечения безопасности населения и 
территорий, а также снижение возможного ущерба и потерь в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Заказчик материалов – АО «КТК-Р»: Российская Федерация, 353900, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской 
терминал, тел. 8 (8617) 29-43-71.

Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул. Набережная им. адмирала 
Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 60-12-14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 
с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года.

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, предполагается проводить в форме 
слушаний. Ответственным органом за организацию общественных обсуждений 
является администрация муниципального образования город Новороссийск.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу 
расположения Разработчика материалов и в электронном виде по адресу: insti-
tute@ujniimf.ru

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно с 
1 июня 2021 г. на официальном сайте по адресу: http://ujniimf.ru на доске 
объявлений.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

ООО «Таас-Юрях-Нефтегазодобыча» совместно с Администрацией МО 
«Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) в соответствии с  
Федеральным закономот 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляют о начале общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) по объекту государственной экологической 
экспертизы федерального уровня с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту 
7283П «Обустройство кустовой площадки № 13/1 Среднеботуобинского 
НГКМ».

Цель общественных обсуждений– информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Таас-Юрях-
Нефтегазодобыча» и ее возможном воздействии на окружающую среду с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе 
оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Саха (Якутия), 
МО «Мирнинский район», Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания c 
использованием средств дистанционного взаимодействия в формате 
видео-конференц-связи. 

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения:Администрация МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) совместно с заказчиком или его представителем.

Главный специалист отдела охраны окружающей среды МКУ 
«Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) – Шевцова Мария Александровна, тел.:8-411-
36-4-69-65 эл. адрес: mkuksu@mail.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь 2020 г. – Август 2021 г.

Общественные обсуждения состоятся: «20» июля 2021 г. в 14:15 (время 
местное) в здании Администрации МО «Мирнинский район» по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, д.19 
c использованием средств дистанционного взаимодействия путем 
подключения к платформе Zoom по ссылке:

https://zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubUlZYnM1b
DVUU1pQQT09

Идентификатор конференции: 281 913 4155
Код доступа: 567765
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки 
воздействия, в том числе проектная документация.

Наименование и адрес заказчика:ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча» 
(ИНН 1433015633, ОГРН 1021400967532), Российская Федерация, 
678144, Республика Саха (Якутия), Ленский улус, г.Ленск, ул.Первомайская, 
д.32а. Телефон: 8(41137) 4-62-88, факс: 8(41137) 4-62-96, E-mail: lensk@
tyngd.ru

Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений):ООО 
«СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская обл., г.Самара, 
ул. Вилоновская, д.18. Телефон: +7 (846) 205-87-99 (доб. 1604)

Главный инженер проекта – Сопронюк Сергей Владимирович, тел.: 8 
(846) 205-86-37 (доб. 1829), SopronyukSV@samnipi.rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС – Главный специалист группы разработки 
специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья 
Владимировна, тел.: 8(846) 205-86-76 доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.
rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – главный специалист 
отдела землеустроительных работ № 40 Антипова Надежда Александровна, 
тел.: +7(937) 06-52-286, AntipovaNA@samnipi.rosneft.ru.

Ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по 19.07.2021 г. включительно, а также 
в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, по адресам: 
Республика Саха (Якутия),г. Мирный, ул. Московская, д.26, МКУ 
«Коммунально-строительное управление» телефон: (41136) 4-69-65, в 
рабочие дни с 08.30 до 18.00; Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
район, Администрация МО «Ботуобуйинский наслег», с.Тас-Юрях, 
ул.Иннокентия Иевлева, д.18, телефон: (41136) 7-50-78, в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте 
администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по ссылке 
https://www.алмазный-край.рф/

Направить свои рекомендации, замечания и предложения можно по 
адресам: РФ, 678174,Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. 
Мирный, ул. Московская, д.26 МКУ «Коммунально-строительное 
управление»,443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д.18 
ООО «СамараНИПИнефть» или по электронным адресам: mkuksu@mail.ru, 
(контактное лицо: Шевцова Мария Александровна), AntipovaNA@samnipi.
rosneft.ru(контактное лицо: Антипова Надежда Александровна).
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На конференции 
“Цифровизация транспорта 2021. 
Процесс трансформации: оценка и перспективы” 
встретятся эксперты рынка, представители топ-
менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний,
лидеры мнений, чтобы обсудить ключевые вопросы
развития транспортной инфраструктуры и вопросы
цифровизации отрасли.
По вопросам программы: 
Екатерина Головченко +7 (495) 410 14 55 eg@eventtoday.biz 
Регистрация делегатов:
Юлия Лючина +7 (985) 059 20 42 lu@eventtoday.biz

г. Москва

Объявление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-
ННГ» совместно с администрацией Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа извещает о проведении 
общественных обсуждений  проектной документации 
планируемой хозяйственной деятельности, включая 
предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду по  объекту государственной экологической 
экспертизы:

«Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№44Б. Вторая очередь». 

Намечаемая деятельность:
Расширение существующей кустовой площадки скважин 

№44Б Вынгаяхинского месторождения с размещением 
соответствующего технологического оборудования для добычи и 
сбора продукции скважин.

Цели намечаемой деятельности:
Увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок 

Вынгаяхинского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский 
лицензионный участок, куст скважин  №44Б.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.
ru.

Представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г. Уфа, ул. Российская, 

33/4, тел. (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:
Администрация муниципального образования Пуровский 

район (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.
Тарко-Сале, ул. Республики д.25).

Форма общественного обсуждения: 
Общественные слушания с использованием средств 

дистанционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной 

деятельности, включая техническое задание на выполнение 
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, проектная документация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке 
замечаний и предложений. 

Ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, 
предоставление рекомендаций и предложений:

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием 
постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16.03.2020 г. №29-ПГ о запрете на проведение 
публичных и иных массовых мероприятий ознакомиться с 
проектной документацией, техническим заданием и 
предварительными материалами оценки воздействия на 
окружающую среду предложения можно дистанционно на сайте 
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - http://tps-expert.ru/dpp

Период ознакомления, получения рекомендации и 
предложений – 30 календарных дней с момента публикации 
настоящего объявления.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений 
производить по:

 электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой 
«ОВОС»;

 телефону (347) 292-19-47 доп. 422;
 в письменном виде – по адресу местонахождения 

представителя заказчика с пометкой «ОВОС».
Общественные обсуждения:
Дата и время проведения общественных обсуждений: 16 июля 

2021 года в 15.00 часов (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
h t t p s : / / z o o m . u s / j / 4 1 7 5 7 6 0 6 8 6 ? p w d = d G 9 L d j d s

TWwvUkRhRGZQdW00SWdZUT09
Идентификатор конференции: 417 576 0686; код доступа: 

6B0 HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом 

поступивших замечаний и предложений будут составлены 
протоколы заочной формы для каждого из обозначенных 
объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 
календарных дней будет организован дополнительный приём 
письменных замечаний и предложений, документирование этих 
замечаний и предложений.

Ответственные организаторы от:
– администрации муниципального образования Пуровский 

район:
 начальник Управления природно-ресурсного 

регулирования Дмитрий Иванович Караяниди тел. (34-997) 2-41-
30

– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
 ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел. +7-962-534-

77-26, mer@tps-expert.ru.

Информирование 
о проведении общественных обсуждений проектной документации

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об зкологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные 
обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экспертизы: «Капитальный ремонт 
моста через р. Паньковка-1 на км 172+425 автомобильной дороги Р-258 
«Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Иркутская область».

Заказчик намечаемой деятельности:
ФКУ Упрдор «Южный Байкал», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 

18.
Место расположения объекта:
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, мост через реку Паньковка-1, участок № 

38:25:042494:2
Цель намечаемой деятельности: Капитальный ремонт моста через р. 

Паньковка-1 на км 172+425 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Иркутская область.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18, телефон: +7 (3012) 21-02-29).

Сроки проведения ОВОС: 1кв – 3кв 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального образования 665904, г. Слюдянка, ул. 
Ржанова, 2 Тел./факс: (39544) 5-12-00, e-mail: referent@sludyanka.ru , 
совместно с ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и «ООО «ЮгДорПроект».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Проведение общественных обсуждений проектной документации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС и техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, назначено на 13 июля 2021 года в 14:00 часов по 
адресу: 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, здание администрации.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, техническое 
задание проектной документации доступны по адресу: 665904, г. 
Слюдянка, ул. Ржанова, 2, здание администрации, телефон: (39544) 
5-12-05, факс: (39544) 5-12-00. Также документация по проекту доступна 
для ознакомления по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/6H2e/
TWjoexNDB.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте 
ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с 13 июня 2021 г. по 13 августа 2021 г.
. по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372, администрация Ловозерского района информирует о 
проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы     
проектно-сметной     документации:     «Реконструкция     детского     сада   
в   с. Краснощелье   Ловозерского   района   Мурманской   области, с 
целью приспособления объекта под размещение школы-детского сада», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
Объект).

Цель проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний: информирование общественности и всех заинтересованных 
лиц о намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с 
проектными решениями, результатами оценки воздействия на 
окружающую среду, мероприятиями по охране окружающей среды.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мурманская область, 
Ловозерский район, село Краснощелье, ул. Лесная.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Ловозерского 
района, 184592,  Мурманская область, Ловозерский район, село 
Ловозеро, ул. Советская, д. 10.

Телефон: 8 (815 38) 40-501, 40-059, электронная почта: 
oiolovozeroadm@yandex.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: июнь-август 2021 года.
Наименование и адрес разработчика проектной документации и 

материалов оценки  воздействия на окружающую среду:
ООО «Севморпроект», 183034, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 4, телефон: 

(815 2) 69-15-16, электронная почта: gt_proekt@mail.ru.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

проводятся на основании   постановления   администрации  Ловозерского  
района от 07.06.2021 № 330-ПЗ.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний – Администрация Ловозерского района.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в 
том числе: проектная документация, техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
журналы учета предложений и замечаний будут размещены с 10.06.2021 
по 12.08.2021 по адресу: здание администрации Ловозерского района, 
с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10, каб. № 5, с 9-00 до 17-00 часов, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье, 
тел. (815 38) 40 501, 40 059.

Замечания и предложения принимаются с 10.06.2021 по 12.08.2021 по 
адресу: 184592, Мурманская область, Ловозерский район, село 
Ловозеро, ул. Советская, д. 10; посредством электронной почты: oiolo-
vozeroadm@yandex.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
состоятся 12.07.2021 в 14.00 часов по адресу: Мурманская область, 
Ловозерский район, село Ловозеро, ул. Советская, д. 10, каб. 13.

 Уведомление 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ – ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ «УСТАНОВКА ХВО», ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Заказчик) совместно с ООО «ИСМ» (Исполнитель работ по 
оценке воздейс твия) информирует об инициировании процесса общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня – проектная докумен тация «Установка ХВО», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду. 

Наименование и адрес Заказчика:
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1, 

ГРН 1025500508956, 5501041254, почтовый и юридический адрес: 644040, г. Омск, 
пр. Губкина,1, тел. (3812) 69-04-81, адрес электронной почты: konc@omsk.gazprom-neft.
ru

                     _______________________________________________
Наименование и адрес генерального проектировщика, являющейся представителем 

Заказчика – АО «Ионообменные технологии». Адрес: 121309, г. Москва, ул. Барклая, дом 
13, строение 2, этаж 5, комната 37 тел. (495) 627-57-59, адрес электронной почты: ion-
teh@ioteh.com.

Наименование и адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 
среду:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ИСМ»), ОГРН 1147847329673, ИНН 7801638790 Адрес: 199004, г. 
Санкт- Петербург, 7-я линия В.О, д. 44, лит А тел. (812) 622-14-37, адрес электронной 
почты: efimova@icmrus.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Июнь 2021 г. – август 2021 г.

Наименование, юридический/фактический адрес, контактная информация органа 
местного самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений:

Администрация города Омска, юридический/фактический адрес г. Омск, 644099, 
ул. Гагарина, 34, тел. 8 (3812) 78-77-87.

Название намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
Строительство объекта «Установка ХВО»

Цель и общее описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
Снижение рисков и предотвращение загрязнения окружающей среды за счет 

применения современных технологий очистки сточных вод, обеспечения степени 
очистки сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сбросу в 
системы централизованной канализации. 

Место реализации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности: на территории 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1

Форма общественных обсуждений: слушания в формате видеоконференции и 
представление замечаний, предложений.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по 
проектной документации «Установка ХВО», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, принимаются в письменной форме в Журнале 
замечаний и предложений, размещенном на вахте на 1-ом этаже здания отдела 
кадров АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1 с 11.06.2021 
в течение 30 дней, во время прохождения общественных слушаний, а также в 
течение 30 дней после проведения общественных слушаний (до 13.08.2021). Время 
работы: понедельник, вторник, четверг с 09-00 до 17-30, пятница с 09-00 до 16-15, 
суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13-00 до 13-45; первый 
рабочий день месяца – санитарный, а также по электронному адресу: efimova@
icmrus.ru.

Сроки и место доступности документации: ознакомиться с проектной документацией 
«Установка ХВО», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
возможно на вахте на 1-ом этаже здания отдела кадров АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по 
адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1 с 11.06.2021 в течение 30 дней, во время прохождения 
общественных слушаний, а также в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний (до 13.08.2021). Время работы: понедельник, вторник, четверг с 09-00 до 
17-30, пятница с 09-00 до 16-15, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед 
с 13-00 до 13-45; первый рабочий день месяца – санитарный.  Документы для 
ознакомления общественности также будут размещены на официальном сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»: https://onpz.gazprom-neft.ru

Дата и место проведения общественных слушаний: в связи с объявленным режимом 
повышенной готовности в соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области 
от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» 
общественные слушания по вопросу рассмотрения окончательного варианта ОВОС и 
обсуждение проектной документации по Объекту запланированы на 13.07.2021 в 15:00 
(время Омское) в режиме видеоконференцсвязи с помощью программного обеспечения 
Zoom.

Заявки на участие в общественных слушаниях в формате видео-конференц-связи на 
платформе Zoom будут приниматься до 15:00 12.07.2021 по электронному адресу: efi-
mova@icmrus.ru.

По вопросам организации технической возможности подключения к видеоконференции 
необходимо обратиться в ООО «ИСМ» по телефону (812) 622-14-37, адрес электронной 
почты: efimova@icmrus.ru. 

Информирование 
общественности

о начале процедуры общественных обсуждений по 
оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе

Общество с ограниченной ответственностью «ГТ 
Север» в соответствии с Федеральным законом 
№174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000 г. просит население и общественные 
организации принять участие в обсуждении влияния 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности, осуществляемой на территории города 
Мурманска и подлежащей экологической экспертизе 
по объекту «Выполнение комплекса проверочных 
расчетов, проектных и изыскательских работ по 
капитальному ремонту Пирса Дальних линий, 
расположенного по адресу: г. Мурманск, Портовый 
проезд, д. 25, территория Пассажирского района», 
включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
проведение ОВОС.

Заказчик: Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» 
(Портовый проезд, д. 19, Мурманск, Мурманская 
область, Россия, 183024)

Разработчик проектной документации: ООО «ГТ 
Север» (ул. Железнодорожная, д. 37, пом. 8-Н, г. 
Северодвинск, Архангельская обл., 196400, 
8(8184)56-09-00.

Месторасположение объекта: г. Мурманск, 
Портовый проезд, д. 25.

Цель намечаемой деятельности: капитальный 
ремонт пирса дальних линий.

Организатор общественных обсуждений: Комитет по 
развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска, в соответствии с административным 
регламентом исполнения муниципальной услуги 
«Организация проведения общественных обсуждений 
с населением и общественными организациями 
(объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой на территории города 
Мурманска и подлежащей экологической экспертизе», 
опубликованным на официальном сайте 
администрации города Мурманска www.citymurmansk.
ru.

Форма проведения общественных обсуждений: 
ознакомление с материалами по объекту с 
предоставлением замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки проведения общественных обсуждений: 
июнь – июль 2021 года.

В течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления, письменные замечания и предложения 
будут приниматься Комитетом по развитию 
городского хозяйства администрации города 
Мурманска: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 
20, каб. 311 с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
(кроме сб. и вс.), krgh@citymurmansk.ru, тел. 
8(8152)45-10-39, факс 8(8152)45-76-24, и ООО «ГТ 
Север»: 196400, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 37, пом. 8-Н, тел. 8(8184)56-
09-00, info@gtsever.ru.

С материалами по объекту можно ознакомиться: в 
Комитете по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска (ул. Профсоюзов, 
д. 20, каб. 311) с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00 (кроме сб. и вс.), в электронном виде по адресу: 
h t t p s : / / w w w. c i t y m u r m a n s k . r u / s t r u k t u r n y e _
podr/?itemid=249#descr;.».

Объявление 
об общественных обсуждениях

Префектура Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы совместно с ООО «ЕТС» в соответствии со 
ст. 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 информирует 
общественность о проведении общест венных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация 
«Рекультивация земель на земельном участке с кадастровым 
номером 77:18:0190208:1 (ранее 50:26:0190208:2), расположенном 
по адресу: город Москва, поселение Марушкинское,
дер. Соколово, земельный участок №22», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация земельного 
участка для восстановления продуктивности и хозяйственной 
ценности нарушенных территорий, а также для улучшения 
состояния окружающей среды.

Местоположение намечаемой деятельности: город Москва, 
поселение Марушкинское, дер. Соколово, земельный участок 
№22

Организатор общественных обсуждений: префектура Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы, г. 
Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский 
Стан, д. 4.

Заказчик: ООО «ЕТС», город Москва, Неглинная улица, 15 стр.1.
Исполнитель: ИП Каражов Иван Владимирович, ИНН 

100401844244, ОГРНИП 317100100028270.
Разработчик проектной документации: ООО «ЭЙС Центр», город 

Москва,пер. Старокоптевский, д. 7, стр. 2, помещение 3, ком. 5.
Сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г – III квартал 2021 г
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

будут проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».

Ознакомиться с проектной документацией, включая техническое 
задание на ОВОС и предварительные материалы ОВОС можно 
круглосуточно, в течение 30 дней до 18.07.2021 по ссылке: 
 http://etc-docs.ace-expertise.ru/.

Замечания и предложения принимаются в форме электронного 
письма на почту: Okstroytinao@mos.ru с обязательным указанием 
следующей информации:

- ФИО (полностью)/наименования организации отправителя;
- контактного телефона и адреса регистрации отправителя;
- текста вопроса/предложения.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 19.07.2021 

в 18.00 часов.  Электронный адрес площадки проведения 
общественных обсуждений: https://run.vkstinao.ru/b/yc7-r0g-kyo-
lnt.

По результатам общественных обсуждений замечания и 
предложения по проектной документации, техническому заданию 
на ОВОС и материалам ОВОС будут приниматься в течение 30 
дней до 19.08.2021 на адрес электронной почты Okstroytinao@mos.
ru.

Информационное извещение
Об организации и проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»: извещаем о проведении 
общественных обсуждений Проекта рекультивации земель, нарушенных в 
связи с обустройством буровых шламовых амбаров и земель, нарушенных в 
связи с обустройством поисково-разведочных скважин АО «Самотлорнефтегаз»; 
Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
Материалов ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: предотвращение деградации земель и 
восстановление их плодородия, посредством приведения земель в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижневартовский район 
ХМАО-Югра

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Самотлорнефтегаз»
Наименование и адрес заявителя или его представителя: ООО «Экопочва» 

119992, г. Москва, Ленинские горы,  владение 1, строение 75А, 
ooo.ecopochva@yandex.ru 

 Разработчик проекта рекультивации и материалов ОВОС: ООО «Экопочва».
Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Управление  экологии, природопользования, земельных ресурсов, по 
жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации 
Нижневартовского района ХМАО-Югра

Форма проведения общественного обсуждения: опрос
Ознакомиться с Проектом рекультивации, ТЗ по ОВОС и материалами ОВОС 

можно с момента выхода настоящего объявления и до 14 июля 2021 г. по 
адресам:

1. АО «Самотлорнефтегаз»: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.4 каб. 207 
тел. 8 (3466) 67-42-42 (2996);

2. ООО «Экопочва»: г. Москва, ул. Ленинские горы, вл. 1 стр. 75А, тел. 
8(495)939-48-00;

3. В электронном виде по ссылке https://cloud.mail.ru/public/vo12/
Kb2Q1SgHF или по запросу на e-mail: ooo.ecopochva@yandex.ru 

Форма предоставления замечаний: письменная в форме опросных листов, 
размещенных вместе с материалами. Заполненные опросные листы и согласие 
на обработку персональных данных направляются почтовым отправлением или 
по электронной почте в адрес разработчика: ООО «Экопочва»: г. Москва, ул. 
Ленинские горы, вл. 1 стр. 75А, тел. 8(495)939-48-00, e-mail: ooo.ecopochva@
yandex.ru или в адрес органа местного самоуправления 628611, ХМАО-ЮГРА, г. 
Нижневартовск, ул. Таежная 19, оф.106, тел. (3466) 49-48-27, e-mail: DEMP@
nvraion.ru

Подведение итогов общественных обсуждений и подписание протокола 
состоится 15 июля 2021 года в 15 часов 30 минут местного времени по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, 
д.19 каб. 106 в Управлении экологии, природопользования, земельных 
ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности 
администрации Нижневартовского района.

Ответственные организаторы:
ООО «Экопочва» - ведущий специалист Гучок Мария Витальевна, тел. (903) 

708-88-38;
Управление  экологии, природопользования, земельных ресурсов, по 

жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации 
Нижневартовского района - ведущий специалист Туниеков Андрей 
Александрович (3466) 49-48-27.

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет 
осуществляться ООО «Экопочва» в течении 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, до 15 августа 2021 года. 
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Объявление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» совместно с администрацией 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа извещает о проведении 
общественных обсуждений  проектной документации планируемой хозяйственной 
деятельности, включая предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду по  объекту государственной экологической экспертизы:

 «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №143. Вторая 
очередь». 

Намечаемая деятельность:
Расширение существующей кустовой площадки скважин №143 Вынгаяхинского 

месторождения с размещением соответствующего технологического оборудования для 
добычи и сбора продукции скважин.

Цели намечаемой деятельности:
Увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок Вынгаяхинского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Вынгаяхинский лицензионный участок, куст скважин  №143.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, e-mail: NNG@yamal.gaz-
prom-neft.ru.

Представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, тел. (347) 292-19-

47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Пуровский район (Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Республики д.25).
Форма общественного обсуждения: 
Общественные слушания с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной деятельности, включая 

техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, проектная документация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке замечаний и предложений. 
Ознакомление с техническим заданием и предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду, предоставление рекомендаций и предложений:
В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием постановления Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 г. №29-ПГ о запрете на проведение 
публичных и иных массовых мероприятий ознакомиться с проектной документацией, 
техническим заданием и предварительными материалами оценки воздействия на 
окружающую среду предложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ 
«Трубопроводсервис» - http://tps-expert.ru/dpp

Период ознакомления, получения рекомендации и предложений – 30 календарных 
дней с момента публикации настоящего объявления.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений производить по:
 электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
 телефону (347) 292-19-47 доп. 422;
 в письменном виде – по адресу местонахождения представителя заказчика с 

пометкой «ОВОС».
Общественные обсуждения:
Дата и время проведения общественных обсуждений: 15 июля 2021 года в 15.00 часов 

(время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/4175760686?pwd=dG9LdjdsTWwvUkRhRGZQdW00SWdZUT09
Идентификатор конференции: 417 576 0686; код доступа: 6B0HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших замечаний и 

предложений будут составлены протоколы заочной формы для каждого из обозначенных 
объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 календарных дней будет 
организован дополнительный  приём письменных замечаний и предложений, 
документирование этих замечаний и предложений.

Ответственные организаторы от:
– администрации муниципального образования Пуровский район:
 начальник Управления природно-ресурсного регулирования Дмитрий 

Иванович Караяниди тел. (34-997) 2-41-30
– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
 ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел. +7-962-534-77-26, mer@tps-expert.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

«ООО «КРЫМСКОЕ ГОРНОПРОЕТНОЕ БЮРО» информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации: «Рекультивация карьера по добыче известняков пригодных для  производства 
стенового камня и карбонатного песка Тургеневского месторождения в Белогорском районе Республики 
Крым», с использованием отходов V класса опасности», которая включает сведения об оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Основание – Постановление/Распоряжение администрации Белогорского района Респ. Крым от  № 283 от 
09 июня 2021 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 23.05.2021 по 01.10.2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - Администрация Белогорского района 

Респ. Крым.
Ознакомление с техническим заданием на проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией 

«Рекультивация карьера по добыче известняков пригодных для  производства стенового камня и карбонатного 
песка Тургеневского месторождения в Белогорском районе Республики Крым», с испо льзованием отходов V 
класса опасности» осуществляется по адресу: Белогорск, ул. Мира, 1, тел: +7 (36559) 9-26-75, с даты 
публикации информационных сообщений по 18.07.2021 г. Замечания и предложения участников общественных 
слушаний принимаются с даты публикации информационных сообщений по 18.07.2021 г. включительно в 
письменном виде, а также в электронном виде на электронный адрес  - delo@belogorskiy.rk.gov.ru. Общественные 
обсуждения состоятся 19.07.2021 г.  в 14.00 по адресу: Белогорск, ул. Мира, 1, I этаж, зал заседаний.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

«ООО «КРЫМСКОЕ ГОРНОПРОЕТНОЕ БЮРО» информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации: «Проект рекультивации нарушенных земель категории  сельскохозяйственного 
назначения, за границами Цветочненского сельского поселения, Белогорский район, Республика Крым», 
которая включает сведения об оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Основание – Постановление/Распоряжение администрации Белогорского района Респ. Крым от  № 284 от 
09 июня 2021 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 23.05.2021 по 01.10.2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - Администрация Белогорского района 

Респ. Крым.
Ознакомление с техническим заданием на проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией 

«Проект рекультивации нарушенных земель категории  сельскохозяйственного назначения, за границами 
Цветочненского сельского поселения, Белогорский район, Республика Крым», осуществляется по адресу: 
Белогорск, ул. Мира, 1, тел: +7 (36559) 9-26-75, с даты публикации информационных сообщений по 18.07.2021 
г. Замечания и предложения участников общественных слушаний принимаются с даты публикации 
информационных сообщений по 18.07.2021 г. включительно в письменном виде, а также в электронном виде на 
электронный адрес  - delo@belogorskiy.rk.gov.ru. Общественные обсуждения состоятся 19.07.2021 г.  в 15.00 по 
адресу: Белогорск, ул. Мира, 1, I этаж, зал заседаний.

Информирование общественности
о начале процедуры общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе

Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Север» в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г. просит население и общественные организации принять участие в обсуждении влияния на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории города Севастополь 
и подлежащей экологической экспертизе по объекту «Реконструкция причалов и набережных Артиллерийской 
бухты №152, 153, 153-А, 154, 155, 156, 157 морского порта Севастополь в г. Севастополь», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.

Заказчик: ООО «Южный берег» 105005 г. Москва, Наб. Академика Туполева, 15 к. 22. +7(499)372-50-00 info@
ybereg.ru 

Разработчик проектной документации: ООО «ГТ Север» ул. Железнодорожная, д. 37, пом. 8-Н, г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 196400, 8(8184)56-09–00.

Месторасположение объекта: г. Севастополь, Артиллерийская бухта.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция причалов и набережных.
Организатор общественных обсуждений:  администрация внутригородского муниципального образования 

города Севастополя - Ленинского муниципального округа. 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 22. +7 (8692) 55-97-
12 E-mail info559033@mail.ru 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений: июнь – август 2021 года.
В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, письменные замечания и предложения будут 

приниматься администрацией внутригородского муниципального образования города Севастополя - Ленинского 
муниципального округа. 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 22 +7 (8692)55-97-12 sovlenmo2014@mail.ru , и ООО «ГТ 
Север»: 196400, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 37, пом. 8-Н, тел. 8(8184)56-09-00, 
info@gtsever.ru.

Общественные слушания пройдут в актовом зале Морской библиотеки им. Адмирала М. П. Лазарева, 299011 г. 
Севастополь, пр. Нахимова, 7. Информация о сроках проведения общественных слушаний будет опубликована на 
сайте Ленинского муниципального округа http://lmosev.ru/.

С материалами по объекту можно ознакомиться: в администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя - Ленинского муниципального округа. 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 22 +7 
(8692)55-97-12 и на сайте Ленинского муниципального округа http://lmosev.ru/

Информирование 
общественности 

о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов документации «Проект 3/ГЭ на бурение скважин №№ 312, 
313 месторождения им. Ю. Корчагина (БК)»; «Проект 4/ГЭ на бурение скважины № 
316 месторождения им. Ю. Корчагина (БК)» включая материалы ОВОС, а также 
технического задания на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Цель бурения и назначение 
скважин – эксплуатация месторождения им. Ю. Корчагина в российском секторе 
северной части дна Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Адрес: Россия, 414000, 
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-
office2@lukoil.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», администрация МО «Икрянинский район» Астраханской 
области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с мая по август 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения общественности 

в письменном виде в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 14 июня по 13 июля 2021 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», отдел экологии. Контактное лицо: Бакун О.И., тел.: (8512) 
40-27-59; E-mail: Olga.Bakun@lukoil.com

– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега 
Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО «Икрянинский район» 
Астраханской области. Контактное лицо: Шукурова Р.М., тел.: (85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, Техническое задание на 
разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений, опросные листы. С указанными материалами также 
можно ознакомится на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»: https://nvn.
lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology  

Подписание протокола общественных обсуждений состоится 14 июля 2021 года 
по месту организации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней Заказчик 
принимает и документирует замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций в письменном виде.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» , а также постановлением 
администрации Углегорского ГО № 469 от 02.06.2021 ООО «Угольный 
морской порт Шахтерск» настоящим информирует общественность 
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы – документации «Экологическое 
обоснование хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской 
порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Название намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 
«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО 
«Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск».

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 
осуществление перевалки грузов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, законодательством Российской 
Федерации об охране атмосферного воздуха, а также технического 
регламента о безопасности объектов морского транспорта.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности: Сахалинская область, Углегорский р-н, пгт. Шахтерск.

Заказчик: ООО «Угольный морской порт Шахтерск» (694910, 
Сахалинская область, Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, ул. Портовая, 
д. 10; ОГРН: 1026500993089 ИНН 6508005948; Телефон: +7 (42432) 
309-89; E-mail: sekretarumpsh@eastmining.ru). 

Разработчик материалов ОВОС: Фонд «Чистые моря» (123592, г. 
Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII; ОГРН: 
1097799005248; ИНН: 7705006011; Телефон: +7-495-640-64-78; 
E-mail: info@cleanseas.ru). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель - август 2021.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: ООО «Угольный морской порт Шахтерск» (694910, 
Сахалинская область, Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, ул. Портовая, 
д. 10) при содействии администрации Углегорского городского 
округа, МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» 
(адрес: 694920, Сахалинская область, Углегорский район, город 
Углегорск, Свободная улица, дом 1).

Форма общественного обсуждения: общественные слушания с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 
посредством видеоконференции с применением программы для 
общения с возможностью видеосвязи (Zoom).

Дата и время проведения общественных слушаний: 12.07.2021 в 
16:00 (UTC +11).

В период с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. на электронный адрес 
Фонда «Чистые моря» (info@cleanseas.ru) будет осуществляться 
прием заявок на участие в общественных слушаниях от 
заинтересованной общественности.

В день проведения общественных слушаний (12.07.2021) всем 
изъявившим желание участвовать в общественных слушаниях будет 
заблаговременно направлена инструкция по присоединению к 
общественным слушаниям, которая также будет опубликована на 
официальном сайте Фонда «Чистые моря» (https://cleanseas.ru/
novosti).

Форма представления замечаний и предложений: письменная
Место подведения итогов общественных обсуждений: МКУ 

«Управление архитектуры и градостроительства» Углегорского 
городского округа: г. Углегорск, ул. Свободная, 1, каб. № 22, 23.

Документация «Экологическое обоснование хозяйственной 
деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском 
порту Шахтерск» в том числе техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки 
воздействия на окружающую среду будут доступны к ознакомлению 
с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г., а также в течение месяца после 
подведения итогов общественных обсуждений будут доступны по 
следующим адресам:

• МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» 
Углегорского городского округа: г. Углегорск, ул. Свободная, 1, каб. 
№ 22, 23, тел. 8 (42432) 43-726;

• интернет-сайт Фонда «Чистые моря» (https://cleanseas.ru/
novosti).

Для изучения мнения общественности в МКУ «Управление 
архитектуры и градостроительства» Углегорского городского округа 
(г. Углегорск, ул. Свободная, 1, каб. № 22, 23, тел. 8 (42432) 43-726) 
будет размещен журнал учета замечаний и предложений.

Замечания, вопросы, предложения по предмету общественных 
обсуждений принимаются также по адресу: 

• Фонд «Чистые моря» (почтовый адрес: 123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII; e-mail: info@cleanseas.ru).

Информирование 
общественности 

о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов проектной документации «Проект № 756 
на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 4 на нижнемеловую 
нефтяную залежь неокомского надъяруса месторождения им. В.И. Грайфера», 
включая материалы ОВОС, а также технического задания на разработку раздела 
ПМООС, включая ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Цель бурения и назначение 
скважины – эксплуатация месторождения им. В.И. Грайфера в российском 
секторе северной части дна Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Адрес: Россия, 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; 
e-mail: astr-office2@lukoil.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», администрация МО «Икрянинский район» Астраханской 
области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с мая по август 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения 

общественности в письменном виде в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 14 июня по 13 июля 2021 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», отдел экологии. Контактное лицо: Бакун О.И., тел.: (8512) 
40-27-59; E-mail: Olga.Bakun@lukoil.com

– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега 
Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО «Икрянинский район» 
Астраханской области. Контактное лицо: Шукурова Р.М., тел.: (85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, Техническое задание на 
разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений, опросные листы. С указанными материалами также 
можно ознакомится на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»: https://nvn.
lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology  

Подписание протокола общественных обсуждений состоится 14 июля 2021 
года по месту организации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней Заказчик 
принимает и документирует замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций в письменном виде.

Информация 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», МКУ «Дирекция капитального строительства и 
жилищной политики» информирует о проведении общественных обсуждений (в 
форме опроса) проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, д. 14»(оценка воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду).

Цель, название намечаемой деятельности: объект «Реконструкция 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, д. 
14», с целью рационального использования и защиты природной среды от 
негативного техногенного воздействия.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, МО г. Новый Уренгой.
Наименование и адрес заказчика: МКУ «Дирекция капитального 

строительства и жилищной политики», 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 
Индустриальная, д. 4.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «СОЮЗПРОЕКТ». Юридический 
адрес: 644007, Омская область, г. Омск, улица Фрунзе, дом 67, оф. 21.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
«Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой».

Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Примерные сроки проведения ОВОС: опрос общественного мнения 

проектной документации по объекту «Реконструкция многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, д. 14» (оценка воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду) будет проводиться в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а 

также получить опросный лист можно в течение 30дней с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, 
каб. 112 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а 
также на официальном сайте муниципального образования город Новый 
Уренгой в сети Интернет www.newurengoy.ru в разделе «Экология».

Заполненный опросн ый лист можно направить в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу: г. 
Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной почте: deniullov.
vm@nur.yanao.ru с пометкой «общественные обсуждения».

Объявление 
об организации и проведении общественных 

слушаний

ООО «МНКТ», совместно с муниципальным 
образованием Тукаевский муниципальный район 
Республики Татарстан (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе, приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации») извещает о начале 
общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями 
намечаемой деятельности по объекту 2007П 
«Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения».

Цель намечаемой деятельности – обустройство 
куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного 
месторождения в соответствии с лицензионными 
обязательствами.

Местоположение намечаемой деятельности: 
Республика Татарстан, Тукаевский район, на 
территории МО Тлянче-Тамакского сельского 
поселения.

Обсуждению подлежит объект намечаемой 
деятельности, включая техническое задание на 
выполнение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия, 
в том числе проектная документация.

Заказчик и его адрес: ООО «МНКТ», юр. адрес: 
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Муштари, д. 2А, помещение 100Н, офис 41.

Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду и представители заказчика: 
ООО «ИТ-Сервис», юр. адрес: 443001, г. Самара, ул. 
Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55, телефон: +7 
(846) 212-00-48, электронный адрес: sekr@its-
samara.com.

Ответственный исполнитель мероприятий в ходе 
организации общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
Тукаевский муниципальный район Республики 
Татарстан — Руководитель Исполнительного 
комитета Хабибуллин Айрат Рафакович, тел.: 
+7(8552)70-00-76, tukay.ispolkom@tatar.ru.

Общественные обсуждения состоятся в очном 
формате и посредством видео-конференц-связи с 
использованием платформы Zoom: «16» июля 2021 г. 
в 16:00 часов, место проведения актовый зал 
Исполнительного комитета Тукаевского 
муниципального района, по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, пр.М.Джалиля, д. 46. Информация о 
проведении общественных обсуждений в режиме 
онлайн видеоконференции, ссылка на 
присоединение к конференции, инструкция по 
присоединению к конференции размещены в 
облачном хранилище, по ссылке: http://cloud.its-
samara.com:8000/index.php/s/ZpAEWNNjzKfLjWo 
Регистрация участников слушаний будет 
осуществляться с 14-00 (время местное).

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 07.09.2020 г. 
по 19.07.2021 г. Вопросы, замечания, предложения 
можно направлять до 15 июля 2021 года 
включительно.

Экспозиция графических и текстовых материалов 
проекта организована на информационных стендах 
по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мусы 
Джалиля, д.46 в здании Исполнительного комитета 
Тукаевского муниципального района и сайте 
Тукаевского муниципального района tukay.tatarstan.
ru. Время ознакомления с материалами по проекту: 
пн. - пт. с 9.00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00). Прием письменных предложений и 
замечаний по проекту осуществляется в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мусы 
Джалиля, д.46, здание Исполнительного комитета 
Тукаевского муниципального района, кабинет 203.

Предполагаемый формат общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, 
письменная.

Информирование 
общественности 

о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов документации «Проект 1/ГЭ на бурение 
скважин №№ 21, 26 месторождения им. В. Филановского (ЛСП-2)»; «Проект 2/ГЭ 
на бурение скважин №№ 13, 20 месторождения им. В. Филановского (ЛСП-2)» 
включая материалы ОВОС, а также технического задания на разработку раздела 
ПМООС, включая ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Цель бурения и назначение 
скважин – эксплуатация месторождения им. В. Филановского в российском 
секторе северной части дна Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Адрес: Россия, 414000, 
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-
office2@lukoil.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», администрация МО «Икрянинский район» Астраханской 
области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с мая по август 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения 

общественности в письменном виде в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 14 июня по 13 июля 2021 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», отдел экологии. Контактное лицо: Бакун О.И., тел.: (8512) 
40-27-59; E-mail: Olga.Bakun@lukoil.com

– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега 
Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО «Икрянинский район» 
Астраханской области. Контактное лицо: Шукурова Р.М., тел.: (85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, Техническое задание на 
разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений, опросные листы. С указанными материалами также 
можно ознакомится на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»: https://nvn.
lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology  

Подписание протокола общественных обсуждений состоится 14 июля 2021 
года по месту организации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней Заказчик 
принимает и документирует замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций в письменном виде.

Информация
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности, материалов оценки 
воздействия на окружающую среду и проектной документации «Реконструкция 

системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО 
«Лебединский ГОК» Новое хвостохранилище в балке Дубенка»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 АО «Лебединский ГОК» 
уведомляет общественность о намечаемой деятельности по проектной документации 
«Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО 
«Лебединский ГОК» Новое хвостохранилище в балке Дубенка» и информирует о прове-
дении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности.

Цель намечаемой деятельности: в связи с необходимостью оптимизации водно-шла-
мовой схемы при обогащении, требуется реконструкция систем сгущения и оборотного 
водоснабжения комбината. В рамках намечаемой реконструкции разработано техниче-
ское задание (далее – ТЗ) на проект оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС). 

Реконструкция систем сгущения и оборотного водоснабжения цеха хвостового хозяй-
ства обогатительной фабрики промышленной площадки АО «Лебединский ГОК» пред-
усматривает проведение следующих работ:

 строительство нового здания реагентного отделения (приготовление и дози-
рование флокулянта);

 строительство новой насосной станции оборотного водоснабжения 
(НОВС-3);

 реконструкцию действующих сгустителей.
Месторасположение намечаемой деятельности: 309191, Белгородская обл., г. Губкин, 

промышленная зона, промплощадка ЛГОКа. Проектируемые объекты будут расположе-
ны в границах земельного отвода АО «Лебединский ГОК».

Наименование и адрес Заказчика: АО «Лебединский ГОК», 309191, Белгородская 
обл., г. Губкин, промышленная зона, промплощадка ЛГОКа, тел.: +7 (472 41) 9 44 55, 
е-mail: gok@lebgok.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «Мигруп Проект», 197374, Санкт-Петербург, ул. 
Стародеревенская, 11, корп. 2, офис 409, тел. +7 (812) 677 29 07, е-mail: office@migrup.
ru.

Проектировщик технической документации: ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг», 
109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2, этаж 6, пом. XVII, комн. 12-14, тел. +7 (931) 
259 53 73, е-mail: sergey.naumov@hatch.com.

Наименование и адрес Исполнителя материалов ТЗ, материалов ОВОС и проектной 
документации: ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские работы», 105082, Москва, 
Переведеновский пер., 13, стр. 16, офис 216, 218, тел. +7 (985) 392 74 82, e-mail: 
mayorova.e@ecostandard.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Губкинского городского округа Белгородской области, г. Губкин, ул.Мира, 16, тел. +7 472 
415 1063, e-mail: gubkin@gu.belregion.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: с августа 2020 года по сентябрь 2021 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: проведение общественных 

обсуждений планируется в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса и телефона по адресу органа, ответ-
ственного за организацию общественного обсуждения, а также по адресам: 

 105082, Москва, Переведеновский переулок, 13, стр. 4, тел. +7 (985) 392 74 
82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru;

 309191, Белгородская обл., г. Губкин, промзона, Промплощадка ЛГОКа, 
«Лебединский ГОК», тел. +7 (472 41) 9 44 55, e-mail:gok@lebgok.ru;

 в электронном виде по e-mail: gok@lebgok.ru, mayorova.e@ecostandard.ru;
 по телефонам: +7 (472 41) 9 44 55, +7 (985) 392 74 82.
Сроки и место доступности ТЗ на оценку воздействия на окружающую среду, матери-

алов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации: с проектом 
технического задания на оценку воздействия на окружающую среду, материалами оцен-
ки воздействия на окружающую среду и проектной документацией «Реконструкция 
системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО «Лебединский 
ГОК» Новое хвостохранилище в балке Дубенка» можно ознакомиться с 10.06. по 
13.08.2021 года на сайте: https://ecostandardgroup.ru и на сайте Администрации 
Губкинского городского округа или в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: 309191, 
Белгородская обл., г. Губкин, промзона Промплощадка ЛГОКа», АБК УЭК и ООС, каб. 
№209.

Прием и документирование предложений и замечаний от граждан и общественности 
по техническому заданию на проведение оценки воздействия объекта на окружающую 
среду,материалам оценки воздействия на окружающую среду и проектной документа-
ции «Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта 
«АО «Лебединский ГОК» Новое хвостохранилище в балке Дубенка» будет осуществлять-
ся в период с 10.06. по 13.08.2021 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

 Общественные слушания состоятся 14.07.2021 года в 15:00 по адресу: 
309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Победы, 3, этаж 2, актовый зал.
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Уведомление
Акционерное общество «Мусороуборочная компания» уведомляет о начале 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Реконструкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности в районе 
хутора Копанского г.Краснодара. 1 этап строительства» (далее - Объект), проектная 
документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся на 
основании постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар от 02.06.2021 № 2117. 

Цель намечаемой деятельности: обработка, утилизация и размещение отходов.
Местоположение намечаемой деятельности: Муниципальное образование г. 

Краснодар, в районе хутора Копанского, земельные участки с кадастровыми 
номерами 23:43:0101001:1283 и 23:43:0101001:1275.

Наименование и адрес заказчика: АО «Мусороуборочная компания», 
Юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г.- III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: 

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город Краснодар. 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы, в том 

числе с материалами ОВОС и техническим заданием на ОВОС можно ознакомиться 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru, а также по адресу: г. 
Краснодар, ул. Красная, 68, каб. 11 с 09-00 до 12-30, с 13-20 до 17-00 по рабочим 
дням не позднее 14.07.2021.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде, в 
электронном виде. Письменные замечания и предложения участников 
общественного обсуждения принимаются по рабочим дням с 08-00 до 16-00 по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, 325,  по номеру факса 8 (861) 255-50-63 либо посредством 
электронной почты office@trashcomp.com за 30 дней до и 30 дней после даты 
слушаний – 14.07.2021.

Сроки и место доступности ТЗ: с техническим заданием на ОВОС желающие 
могут ознакомиться в рабочие дни по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, 325 т.

 8 (861) 211-53-14   Время работы: будние дни с 8-00 до 10-00.. Техническое 
задание доступно по вышеуказанному адресу с момента его утверждения и до 
окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся: 
14.07.2021 в 11.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Имени Калинина, 339 (актовый зал).

В случае продолжения действия режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края для органов управления и сил территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края в соответствии с  Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», проведение общественных обсуждений материалов объекта 
государственной экологической экспертизы «Рекультивация свалки в 
Прикубанском внутригородском округе г. Красно-дар на продолжении ул. 
Нагорной», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду» будет 
осуществляться в формате видео-конференц-связи на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара www.krd.ru через платформу Zoom, логин и пароль 
для подключения можно получить по номеру телефона 8 (861) 259-20-08 не 
позднее 14.07.2021.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «ТСГ Асача», совместно с Администрацией Елизовского района в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы реконструкция дамбы существующих 1-й и 2-й карт хвостохранилища хвостов 
цианирования для ЗИФ Асачинского месторождения АО «ТСГ Асача», а именно оценка 
воздействия на окружающую среду, входящей в состав проектных материалов «Разработка 
проектной документации по наращиванию тела дамбы существующих 1-й и 2-й карт 
хвостохранилища ЗИФ Асачинского месторождения АО «ТСГ Асача»».

Название намечаемой деятельности: разработка проектной документации по наращиванию 
тела дамбы существующих 1-й и 2-й карт хвостохранилища ЗИФ Асачинского месторождения 
АО «ТСГ Асача».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция дамбы существующих 1-й и 2-й карт 
хвостохранилища ЗИФ Асачинского месторождения АО «ТСГ Асача».

Месторасположение намечаемой деятельности: Камчатский край, Елизовский район, 160 
км от г. Петропавловск Камчатский, Асачинское месторождение.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «ТСГ Асача», 684000, 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Мурманская, 17, каб. 7. Фактический адрес: 683031, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 5, офис 401.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май -октябрь 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города 
и района совместно с Заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме обсуждений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проекта по объекту: Проект «Разработка проектной документации 

по наращиванию тела дамбы существующих 1-й и 2-й карт хвостохранилища ЗИФ Асачинского 
месторождения АО «ТСГ Асача» доступны для ознакомления общественности в течение 30 
дней с момента выхода настоящей публикации, с 16 июня 2021 года, и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресам: 

 684000, Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Завойко, 24 В, Управление 
дорожно–транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района; 

 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 5, 
офис 401, АО «ТСГ Асача».

Электронный вариант материалов ОВОС представлен на официальном Интернет сайте 
Администрации Елизовского муниципального района по ссылке: http://admelizovo.ru/.  
Принятие письменных замечаний и предложений производится по e-mail: glavaadm@elizo-
vomr.ru, udth@elizovomr.ru.

Доступ общественности к Проектной документации обеспечен в течение всего срока 
общественных обсуждений, с момента утверждения и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Завойко, 24 В, Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Разработка проектной документации по наращиванию тела дамбы существующих 1-й и 2-й 
карт хвостохранилища ЗИФ Асачинского месторождения АО «ТСГ Асача»» назначены на 16 
июля 2021 года в 14:00 местного времени по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Ленина, 10, администрация Елизовского муниципального района. 

Результатом общественных обсуждений будет подписание протокола.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Промтехнология», 308002, Белгородская обл., г. 

Белгород, пр-т Б . Хмельницкого, 133, офис 1, тел./факс 8 (4722) 34 61 75.
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены 

при доработке Проекта на предложение ОВОС, а также при подготовке предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

 Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства, администрации городского округа Чапаевск» 
совместно с Открытым акционерным обществом «Проектно-изыскательских институт «Костромапроект» уведомляют 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Реконструкция комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40тыс.куб.м/сутки в г.о. 
Чапаевск» включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция комплекса биологических очистных сооружений.
Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область, г. Чапаевск.
Наименование и адрес заявителя: МКУ «Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск». 

Адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Херсонская, 17.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МКУ «Департамент строительства 

администрации городского округа Чапаевск».
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации и ОВОС 

принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. 
Херсонская, 17.

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с материалами 
проектной документации, в том числе ОВОС возможно в общественной приемной с понедельника по пятницу с 09:00 
до 17:00 местного времени в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 446100, Самарская 
обл., г. Чапаевск, ул. Херсонская, 17.

Сроки доступности: июнь - август 2021 года.
Направить замечания и предложения можно по адресу: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Херсонская, 17, 

тел. +7 (846 39) 3 03 74 ответственный Балаганов Павел Геннадьевич, заместитель руководителя.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 

«Реконструкция комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб.м/сутки в г.о. Чапаевск», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 10 июля 2021 года в 15:00 местного времени (Мск+1) в кабинете 
руководителя МКУ «Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск» по адресу: 446100, 
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Херсонская, 17.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта 
- филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2020 года №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлением администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 04.06.2021 года №618 
объявляет начало процесса общественных обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, 
строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Надвоицы Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных 
путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции Надвоицы Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности: удлинение приемо-отправочных путей до 1050 м на станции Надвоицы Октябрьской 
железной дороги с реконструкцией существующей железнодорожной инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский 
муниципальный район, Надвоицкое городское поселение.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14 А, 
тел. +7 (812) 458 91 44.

Генеральный проектировщик: АО «Ленгипротранс», 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 (812) 200 
15 20 доб. 6426.

Разработчик материалов ОВОС: АО «Ленгипротранс» 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 (812) 
200 15 20, доб. 6426.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней со дня выхода настоящей публикации.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел архитектуры и строительства администрации 

Сегежского муниципального района. Контактное должностное лицо: начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Сегежского муниципального района Косулина Е.В., тел. +7 (814 31) 4 28 61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде и 
общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе техническое задание 
на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня выхода настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения в отделе архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального района 
по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 1, кабинет №9, время приема: 
по рабочим дням с 09:00 до 12:45 местного времени и с 14:00 местного времени до 15:00, обеденный перерыв с 12:45 
до 14:00 местного времени, и на официальном Интернет сайте администрации Сегежского муниципального района по 
ссылке http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций): направление замечаний 
и предложений осуществляется в течение 30 дней с даты выхода настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения. Замечания и предложения направлять с пометкой «К общественным 
обсуждениям» в письменной форме по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, 
каб. №9 и (или) в форме электронного документа на e-mail: ud1@segadmin.onego.ru. А также по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая 14 А и (или) в форме электронного документа на e-mail: gz_chengizma@orv.ru, gz_alek-
seevfa@orw.ru.

А также по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14 А и (или) в форме электронного документа, на 
e-mail: gz_chengizma@orv.ru; gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 12.07.2021 года в 
15:00 местного времени по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 4, малый 
зал администрации Сегежского муниципального района. Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных 
обсуждений. 

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта - филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2020 года №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 
04.06.2021 года №619 объявляет начало процесса общественных обсуждений проектной документации по титулу 
«Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Удлинение 
приемо-отправочных путей на станции Уросозеро Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных 
путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции Уросозеро Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности: удлинение существующих приемо-отправочных путей до 1050 м на станции 
Уросозеро Октябрьской железной дороги, с реконструкцией существующей железнодорожной инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский 
муниципальный район, Поповпорожское сельское поселение.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14 А, 
тел.+7 (812) 458 91 44.

Генеральный проектировщик: АО «Ленгипротранс», 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 (812) 
200 15 20, доб. 6426.

Разработчик материалов ОВОС: АО «Ленгипротранс», 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 
(812) 200 15 20, доб. 6426.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней со дня выхода настоящей публикации.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел архитектуры и строительства 

администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное лицо: начальник отдела архитектуры 
и строительства администрации Сегежского муниципального района Косулина Е.В., тел. +7 (814 31) 4 28 61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде и 
общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе техническое 
задание на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня выхода настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения в отделе архитектуры и строительства администрации Сегежского 
муниципального района по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 1, 
кабинет №9, время приема: по рабочим дням с 09:00 до 12:45 местного времени и с 14:00 местного времени до 
15:00, обеденный перерыв с 12:45 до 14:00 местного времени, и на официальном Интернет сайте администрации 
Сегежского муниципального района по ссылке http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций): направление 
замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с даты выхода настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения. Замечания и предложения направлять с пометкой «К 
общественным обсуждениям» в письменной форме по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. 
Сегежа, ул. Ленина, 9 А, каб. №9 и (или) в форме электронного документа на e-mail: ud1@segadmin.onego.ru. А также 
по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14 А и (или) в форме электронного документа на e-mail: 
gz_chengizma@orv.ru, gz_alekseevfa@orw.ru.

А также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14 А и (или) в форме электронного документа, 
направленного на адрес электронной почты gz_ChengizMA@orv.ru; gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 12.07.2021 года 
в 16:00 местного времени по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 4, 
малый зал администрации Сегежского муниципального района. Начало регистрации: за 30 минут до начала 
общественных обсуждений. 

Уведомление 
о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

по объекту «Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде 
в п. Октябрьский Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, Администрация Белгородского 
района уведомляет население, общественные организации (объединения) и других участников оценки воздействия 
на окружающую среду о намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы 
«Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде в п. Октябрьский Белгородского района».

Наименование и адрес заказчика: Администрация Белгородского района, электронная почта: belrn@mail.ru. 
Разработчик проектной документации: ООО НПО «МежГеоИнвест». Почтовый адрес: 644077, г. Омск, проспект 

Мира, д. 55 В, кв. 46, тел.: +7 913-617-24-37, электронная почта: mginpo@gmail.com.
Месторасположение намечаемой деятельности: Земельный участок, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Белгородская область, м. р-н Белгородский район,  п. «Поселок Октябрьский», ул. Чернышевского, 3, 
кадастровый номер земельного участка: 31:15:1804002:140.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение (минимизация) воздействия накопленного 
экологического ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой твердых коммунальных 
отходов, промышленных отходов, строительных отходов путем рекультивации (консервации) данной свалки.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных обсуждений:  Администрация Белгородского 
района, адрес: г. Белгород, ул. Шершнева, 1-а, каб. № 112 электронная почта: belrn@mail.ru.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 года- август 2021 года.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС: В процессе информирования и участия общественности в 

процессе оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления предоставляются Техническое задание на 
проведение ОВОС, которое будет доступно с 17 июня 2021 г. по 20  июля 2021 г., и материалы Оценки воздействия 
на окружающую среду, которые будут доступны с 25 июня 2021 года по 20 августа 2021 года до окончания процесса 
ОВОС с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час. в Администрации Белгородского района, адрес: г. 
Белгород, ул. Шершнева, 1-а, каб. № 112, электронная почта: belrn@mail.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений:
-К техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду в течении 30 дней с даты 

опубликования настоящего извещения;
-К материалам ОВОС с 25 июня 2021, при проведении общественных обсуждений, а также в течении 30 дней 

после окончания общественных обсуждений принимаются в письменной форме в Администрации Белгородского 
района, адрес: г. Белгород, ул. Шершнева, 1-а, каб. № 112, электронная почта: belrn@m ail.ru.

Координатор проекта: Координатор проекта: Владимир Николаевич Плеханов- главный специалист отдела ЖКХ, 
жилищного контроля и обращения с ТКО, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации 
Белгородского района.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация объекта 
накопленного вреда окружающей среде в п. Октябрьский Белгородского района», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся: 20 июля 2021 г. в 17.00 в п. Октябрьский, ул. Матросова, д. 1, 
электронная почта: adm.octiabrsky@yandex.ru

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта - филиал ОАО «РЖД» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 23.11.1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2020 года №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сегежского муниципального района 
Республики Карелия от 04.06.2021 года №617 объявляет 
начало процесса общественных обсуждений проектной 
документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, 
строительство вторых железнодорожных путей общего 
пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на 
станции Шпаловой Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе 
техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – 
Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных 
путей общего пользования. Удлинение приемо-
отправочных путей на станции Шпаловой Октябрьской 
ж.д.».

Цель намечаемой деятельности: удлинение приемо-
отправочных путей до 1050 м на станции Шпаловой 
Октябрьской железной дороги, с реконструкцией 
существующей железнодорожной инфраструктуры.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский 
муниципальный район, Поповпорожское сельское 
поселение.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по 
комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта - 
филиал ОАО «РЖД», 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Социалистическая, 14 А, тел.+7 (812) 458 91 44.

Генеральный проектировщик: АО «Ленгипротранс», 
196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 
(812) 200 15 20, доб. 6426.

Разработчик материалов ОВОС: АО «Ленгипротранс», 
196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 143, тел. +7 
(812) 200 15 20, доб. 6426.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней 
со дня выхода настоящей публикации.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: отдел архитектуры и строительства 
администрации Сегежского муниципального района. 
Контактное должностное лицо: начальник отдела 
архитектуры и строительства администрации Сегежского 
муниципального района Косулина Е.В., тел. +7 (814 31) 4 
28 61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: 
регистрация мнения общественности в письменном виде 
и общественные обсуждения.

Срок и место доступности проектной документации, 
содержащей материалы ОВОС, в том числе техническое 
задание на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня 
выхода настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения в отделе 
архитектуры и строительства администрации Сегежского 
муниципального района по адресу: 186420, Республика 
Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 1, 
кабинет №9, время приема: по рабочим дням с 09:00 до 
12:45 местного времени и с 14:00 местного времени до 
15:00, обеденный перерыв с 12:45 до 14:00 местного 
времени, и на официальном Интернет сайте администрации 
Сегежского муниципального района по ссылке http://
home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от 
граждан, общественных организаций): направление 
замечаний и предложений осуществляется в течение 30 
дней с даты выхода настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения. 
Замечания и предложения направлять с пометкой «К 
общественным обсуждениям» в письменной форме по 
адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский р-н, г. 
Сегежа, ул. Ленина, 9 А, каб. №9 и (или) в форме 
электронного документа на e-mail: ud1@segadmin.onego.
ru. А также по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Социалистическая 14 А и (или) в форме электронного 
документа на e-mail: gz_chengizma@orv.ru, gz_alekseevfa@
orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы назначены на 12.07.2021 года в 
14:00 местного времени по адресу: 186420, Республика 
Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9 А, этаж 4, 
малый зал администрации Сегежского муниципального 
района. Начало регистрации: за 30 минут до начала 
общественных обсуждений. 

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, АО 
«СевКавНИПИгаз» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной документации 
планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС, государственной экологической экспертизы по объекту 
«Поисковая скважина №1 Калабатской площади».

Цель планируемой деятельности: строительство площадки поисковой скважины №1 Калабатской площади и 
подъездной автомобильной дороги.

Месторасположение объекта: Краснодарский край, МО «Славянский район», в границах государственного 
природного заказника федерального значения «Приазовский».

Заказчик: ООО «Газпром добыча Краснодар», 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская 
Набережная, 62, тел. +7 (861) 213 10 82, факс +7 (861) 213 10 97, е-mail: adm@kuban.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «Центр-Проект», 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 
Короленко, 8, тел./факс +7 (861) 254 19 70, е-mail: centr_proekt@list.ru.

Разработку проектной документации, включая материалы ОВОС осуществляет АО «СевКавНИПИгаз», 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, тел. +7 (865 2) 56 50 46, е-mail:  svnipigz@sevcavni-
pi.gazprom.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального 
образования Славянский район, 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Красная, 22, тел. +7 (861 46) 4 36 87.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Примерные сроки проведения ОВОС: II - III кварталы 2021 года.
Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС) и материалы ОВОС доступны для ознакомления с 

09.06.2021 года в отделе охраны окружающей среды и биоресурсов управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования Славянский район по адресу: 353560, Краснодарский край, 
Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 14, этаж 2, тел. +7 (861 46) 4 05 27.

Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по техническому заданию и материалам 
ОВОС принимаются в письменной форме в Отделе охраны окружающей среды и биоресурсов Управления 
сельского хозяйства администрации муниципального образования Славянский район в форме записей в Книгах 
замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся 15.07.2021 года в 13:00 (Мск) по адресу: 353594, Краснодарский край, 
Славянский р-н, станица Черноерковская, ул. Красная, 31, в актовом зале МУК СКЦ «Черноерковский».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с Администрацией муниципального 
образования «Город Северобайкальск», (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство блочно-модульной 
газовой котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном участке с кадастровым номером 03:23:010318:28»,

Обсуждения будут проведены поэтапно:
— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду.
— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной 

документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство блочно-модульной 

газовой котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном участке с кадастровым номером 03:23:010318:28»  
предусмотрено строительство блочно-модульной газовой котельной на территории муниципального образования 
«Город Северобайкальск».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская региональная теплоэнергетическая 
компания» (ООО «БРТЭК»), г. Иркутск, ул. Красноярская 31/1, оф. 307, ИНН 3812114060, ОГРН 1153850027649 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 года – октябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования 

«Город Северобайкальск», адрес: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7 совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:
- техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 

объекту: «Строительство блочно-модульной газовой котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном 
участке с кадастровым номером 03:23:010318:28» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 202/3 и г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 159 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний, назначенных на 12.07.2021г;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта «Строительство блочно-модульной газовой 
котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном участке с кадастровым номером 03:23:010318:28» на 
окружающую среду, включая утвержденное Техническое задание, обосновывающая документация: отчетная 
документация по инженерным изысканиям, проектная документация по объекту «Строительство блочно-модульной 
газовой котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном участке с кадастровым номером 03:23:010318:28» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 671700 Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 202/3 и 664075 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 с 13.07.2021 и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 12.08.2021г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство блочно-
модульной газовой котельной в мкр. Заречный г. Северобайкальска на земельном участке с кадастровым номером 
03:23:010318:28» назначены поэтапно на:

- 12 июля 2021 г. в 11:00, по адресу: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 108;
- 12 августа 2021 г. в 11:00, по адресу: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 

108.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: 

(3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному Техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности с 9:00 до 17:00 по адресам: 664075 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и 671700 Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 202/3.


