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в ООО <Тюменский завод ферросплрвов)

Органу, ответственному за, проqед."и. '
общественных .Qбсуждений

- в Щепартамент городского хозяйства
Администр ащии г.Тюмени'

Органу государственной экологической экспертизы -
в Северо-Уральское межрегионаJIьное

управление Росuрироднадзора

Замечания и предложения
по проекту оцецки воздействшя на окружающую среду

завода ферросплавов в городе Тюмени

1. Согласно Тому 1 кОВОС> завод относится к первой категории объqктов,
оказывающих негативное воздействие Еа окружающую среду; участок. строителъства
расположен в 700 метрах северо-западнее микрорайона <Аштипино>, в 900 метрах
восточнее жилой части микрорайона Копытова; в 2,5 километрах восточнее микрорайона
Быкова; годовой объём производства будущего завода составит 1З7 204 тонн.

Между тем, руководители завода распроатранили информацию, что завод будет
находиться'(с удtшением от жилых массивов; преимущественная роза.ветров направлена
на деревни Ембаево и Тураево, но до них более 2,5 км>.

Согласно листу 34 указанного Тома 1 преобладающие ветра в июле - северо_
западного и западного направлений, в январе - юго-западного и южного. На листах 135_
13б Этого Тома l приводится перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу в период эксплуатации, состоящий из 38 наименований, общим количеством
538 тонн в год. Среди них: диоксид серы - 107 тонн (первоначально укtвываJIось 379
тонн), оксид углерода * 38 тошн, диоксид азота - 27 тонн, триоксид аJIюминия - lб тонн,
диоксиД титана - 10 тонн, соединение хрома _ 11,5 тонн' цирконий * 5 тонн и ъд. ,', ,. ,А на листе '72 Тома 1 говорится: <<Основным источником выбросов, :даI.ощцх
максимальный вкJIад в загрязнение
являются цlубы, а именно:

ние атмосферного воздуха цри эксплуатации ООО кТЗФ>
пыль). При этом в Томе кПредварительна"h ОВОС),

атмосферного

РазмеЩённом в сети Интернет перед проведением общественных обсуждений по
техническому заданию на ОВОС, состоявшцхся 26.02,202| г. в .ЩК <Железцодiорожник>,
УкаЗано, что цыль от ферросплавов распроOтранrIется на расстояние 3500 метров от
промышленной площадки.
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Между тем, согласно,Щокладу УправлениrI Роспотребнадзора' по
за 2019 год (стр.15), основной процент неудовлетворительных проб воздуха,:_в 2019_гЬ,ду:
регистриров€uIся в зоне влиrIния промышленных предцриrIтий, г.Тюмqни ц,'Люлtефко_цоj1
районi. Превышенио гигиенических нормативов 

" 
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промышленцых предприятий отмеч€шось lrо следующим контролируемЫм, зi

фенол (1,6 %), аммиак (1,4 ОА), сероводород (0,1 О/о), из числа иQследованных проб. l. ,, ., .: ,

2. К Тому 1 ОВОС проекта приложена Сгrравка от 28.04.2020 г. Jф 57-12-Lбl5;:|" е

указанием *фоновых характеристик якобы места строительства указанного завода,
выданнаlI обществу <Геокад>. Сведения, содержащиеся в этой , спр&вко, использованы
проекгной организацией для определ9ния совокупного воздействия,, qыброоов ,1в

атмосферный воздух. Согласно Справке, на момецт её выдачи содержание всех указанных
в СправкQ IIяти вредных веществ в атмосферном воздухе в районе будущрго завода пЬ
адресу: г.Тюмень, ул.Раневской, 20 меньше ПffК (предельно-догryoтимых коfiцентрачий).
Между тем, в ходе телефонного р€lзговора с работником, значившимся как ирполнитсль
Справки, выяснилось, что она её не готовила и не выдав€uIа, пи ООО кГеокадrt, ни ОOО
<<Тюменский завод ферросплавов). Копия справки прилагается. ,. l 

,

К Тому 4 об ишжецерно-экологических изыскаЕиrIх шроекта цриложена ецё одна
Справка с укшанием фоновых характеристик якобы места строительства. укiванного
завода, выданная обществу <Тюменский завод ферросгlлавов). Между тем, в ходе того же
телефонного рttзговора выяснилось, что в действительностц Справка содержит покttзатели
не места строительства завола ферросцлавов по адресу: г.Тюмень, ул.Раневской, 20, а
средние показатели по г.Тюмени, собранные а IuIти стационарных поQтов fюменского
ЦГСМ, которые р€lзмещены на западной половине территории г.Тюмени (ближайший
стационарный цост размещёш на ул.Котовского). При этом стоимость сIIравки составJIяет
37 тысяч рублей (см.приложенные к Тому 4 проекта счёт и счёт-факц,ру). Учитывая
преобладающие нацравления ветров в г.Тюмени * загIадное, юго-западное и оеверо_
западное - является очевидным, что вредные вещества от большинства проп4ышленных
предприятий п автотранспорта цошадают как раз в микрорайоньт Алrгипино, Быкова и
Копытова, то есть в район строительства будущего завода, а потому здесь показатели
загрязнения воздуха существенно больше, чем в среднем по г.Тюмени.

Межлу тем, на листах 37-39 Тома 4 проекта изложено: ,,

<<Согласно данным Тюменского ЩГМС-филиал ФГБУ <Обь-Иртышское УГМС)
ф онов ые концентрации атмосферного воздуха следующие :

- Диоксид €tзота - 0,095 мг/м3

- Оксид углеро да - 2,8 мг/м3
Взвешенные вещества - 0,3б3 мг/м3 l

- Диоксид серы - 0,007 мг/м3...>.

<<Показатель,
ед.изм

Класс
опасности

щк,
мг/м3

Результат
испытаний Погрешность

Амиак, мг/м3 4 0.2 0,086 а.022
Диоксид азота,
мг/м3

aJ 0,2 <0,020

Масёовая з 0,5 <0,0025
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<<fIоказатель, Класс шк,
,r-/.r3

Результат
-л-- -*л-,--э+

концентрацIбI серы,
мг/м3

i.

Массовая
концентрацшI
предельных

углеводородов С1-
С10 суммарно в
шереачете на
углеводород, мг/мЗ

4 300 4,4
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Массовая
концентрация

углеродсодержащего
tlэрозоля (сажа) ,

мгlм3

aJ 4 <0,03

оксид азота, мг/м3 J 0.4 <0.016

Оксид углерода,
мг/м3

4 5,0 <2,0

Пыль (взвешенные
частицы)" мг/м3

J 0,5 0,31 0,08
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Таким образом, атмосферный воздух района расположения шроектируемого объекта,
соответствует требованиям гигиенических нормативов, . . )).

При этом, согласно Таблице 1 <Виды и объёмы работ> (лист б Тома 4) площадь
обследуемой территории составдяет 34га, что немногим больше общей площади
земельцых участков, на которых планируется рtlзместить завод. То есть в вышеуказацной
таблице сводные характеристики загрязнения воздуха участка изысканиЙ цлощадью 34 га,
сведены (сложены) показатели воздуха от двух факторов: замеров загрязшIющих веществ
на территорди будущего завода и фоновых показателей, содержащихся в Справке. Между
тем, в указанной Таблице приводятся характеристики на восемь покщателей, а в указанной
Справе Тюменского ЦГСМ - лишь пять. Кроме того, согласно Таблице 1 Тома 4 отбор
проб воздуха производился в ((мае-июне> 2019 г. и была прOизведена только одна проба,
хотя любой специалист в этой области понимает, что для объекгивной оценки соQтояниrI
воздуха взятие проб должно производиться не р€lзово, а как минимум, в течение t2
месяцев в ((xододЕое) и ((теплое)> время года и в р€}зное время суток. Так, например, тот же
Тюменский ЦГСМ на IuIти своих стационарных постах в Тюмени берёт гlробы воздуха
пять рабочих дней в неделю по 2 раза в сутки круглогодично. Более того, фоновые
характеристики атмосферного воздуха в районе промышленных прадприrIтий должцы
определяться, в том числе, цробами воздуха, содержащими вредные вещества,
характерные для этих промышленных предприятий, По такому принципу в г.Тюмени
несколько десятилетий тому назад и были рtвмещены IUITь стационарных постов
наблюдений. Поэтому указаннм Справка ТюмеЕского ЦГСМ не содержит достаточных
сведениЙ для определения фоновых характеристик €хтмосферного воздуха в раЙоне
строительства будущего завода ферросплавов. Кроме того, в указанноЙ справке
ТюмЩГСМ недостоверно ук€вано, что она содержит фоновые характеристики,IIо адресу:
г.Тюмень, ул.Раневскойо 20, так как самый ближайший стационарный пост наблюдениrI
находится по ул.Котовского, 54, то есть на расстоянии более пяти киJIометров от
шланируемого места размещениJI завода (см. статью Фахрутдинова А.К. <<Об экологии
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начистоту), р€lзмещённую на сайте Общественной палаты Тюменской област",ь zo'tz
прилагается). 

,:

В указанных Томе 4 и Томе 1 проекта аодержатся расчёты с таблицаr*; iод*ржацйе
сведения о JIок€}зателях вредных веществ в атмосферном воздухе в несколчких Mectax,
раЙона намечаемого строительства завода: на границе заводской территорииr,, ца l
границе санитарно-защитной зоны (радиусом 1 км), вблизи сооружений спорта,
Детских учреждений и т.д. При этом указанные расчёты содЪржат 1'lне , тФльtiо,:
вышеуказанные цоказатели, взятые в 2019 г. один рffi, дzl ещё в пр.депа>< 34 rа, тс"ость,
только в пределах участка строительствq но и средние характеристики по горOду Тюмени
площадью около 70 000 гектар, Еезависимо от того, идёт ли речь о цраницах отроительной
площадки или границах защитной зоны, или мост размещения спортивных и детских
объекгов. Согласно укшанЕым расчётам, везде якобы отсутствует превышение предельно .

допустимых коЕцентраций, Учитывая вышеизложенное, все эти расчеты содержат
недостоверную информацию,

Кроме того, согласно пункту l4.9 Свода правил СП 42.13330.20Lб
<Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений> при
плаНироВке и застроЙке поселениЙ необходимо обеопечивать требованиrI к качеству
атмосферного воздуха в соответствии с деЙствующими санитарными правиJIами ,и
Еормами, При этом в жилых, общественно-деловых и смешацных зQнах пЬселенцй не
догryскается превышение установленных санитарными правилами и нормами предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к
качеству аТмосферного воздуха (территории медицинских организациЙп дошкольшых
образовательных и общеобразовательных организаций, объектов рекреации) _ 0r8
ПДК. В случае rrревышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в
атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует
предусматривать мероприятия технологического и пданир.овочного характера,
необходимь_Iе для снижения уровня загрязнениJI, вкJIючая устройство санитарно_защитцых
Зон с учетом п.8.б. Требования к методам расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе приведены в ГОСТ Р 5б167, ГОСТ Р
56т62.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует р€вмещать ,.а
наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к
гIроизводстренным предцриrIтиям, являющимся источниками заIрязнения атмосферного
воздуха, а также представляющим повышенную IIожарную опасность.

Является очевидным, что Тюменский I]ГСМ получает неосновательное обогащение,
получая гrо 37 000 рублеЙ за каждую выданную сшравку, содержащую всего лишь средчи9
покшатели загрязнениrI воздуха в Тюмени, которые бесплатно р€lзмещаются в сети
Интернет и 9жегодных ,Щокладах ,Цепартамента недропользованиrI и экодогии Тюменской
области о состоянии окружающее среды.

На основании таких расчётов принимаются соответствующие решенця, а проектные
ОрганиЗации разрабатывают иЕжен9рные мероцриятия, которые заведомо не способны
ЗащиТиТЬ |раждаЕ от негативного воздействия объектов строительства, как во вр9мя
ПРОИЗВОДСТВа сТроительно-монтажных работ, так и в цериод экспдуатации этих объекгов.
Что мы и наблюдаем в микрорайонах Антипино, КопытоЪа, Быкова и Зайкова: жилые дома
И СОЦи€tльНые объекты сооружаются в недопустимоЙ близости от промыцшенных
объектов, объектов псрвой категории воздействия на окружающую среду: завода
ферросплавов, метiulлургического, нефтеперерабатывающего, фанерного и других заводов.

Ведь в г.Тюмени ежегодно выдаётся от 150 до 180 разретlтений на строительство, а
ЗНачит, разрабатывается 150-180 проектов. При этом, согласно Положению с составе
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разделоВ проектноЙ докуменТациИ и тробоВаниях к их содержанй, уrЁфЖденнqЙiii
постановлением Правительства РФ от 1б.02.2008 Nч 87, все без исклrочеiiЙ "про*еffi'.i,
должны содержать р€lзделы <Охрана окружающей ореды>. Кроме того, KqK извdстно,
только два из укu}занных пяти стационарных постов содержатся за счёт ,бюджетнцх
средств, три поста содержит Тюменский ЦГСМ, что и вынуждает изгqiавлйвать;,и.
продавать.фиктивные справки. i, , ,., ,] ii.ir,],i,.-';t..:l;;1 .,i;

Согласно письму ,Щепартамента недроlrользоваЕия и экодогdи ТюменоiсоИ облаiтй,
от 2З.07.2009 г. Ns 2916 в соответствии с соглаIцением между Администрациёй области'и
Росгидрометом о совмеQтном решении задач в области гидрометеороJIогии и]монлrгоРинга]
загрязнения окружающей среды обеспечивается ведени9 наблюдений за качеством
атмосферного воздуха на двух стационарных постах Тюменского L{ГМС в г.Тюменц,.один
из которых приобретён за счёт средств областного бюджета.

Согласно пункту 2,2. руководящего документа РД 52.04.186-89 '!Рук9водствоiчо,:.,
контролю зЪгрязнениJI атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах, и лрупii;,
населенЕых шунктах", утвержденного Госкомгидрометоь{ СССР 1 июня 1989 г. и Главнырr
государственным санитарЕым врачом СССР 16 мая 1989 г., число стационарных постов
определяется в зависимOсти от численности населения в городе, площади нааеJI9нного
пуЕкта, рельефа местности и степени индустриiшIизации, рассредоточенности меQт 0тдыха.
В зависимости от численности населения устанавливается: 1 поот - до 50 тыс, жителей;2
поста - 50-100 тыс. житеrcft 2-3 поста - 100-200 тыс. жителей; 3-5 цостов - 200_500 тыс.
жителей; 5-10 поQтов - более 500 тыс. жителей; 10-20 поатов (стационарных и
маршрутных) - бодее 1 млн. жителей. По шрогнозам, через 5-6 лет в г.Тюмени булет
проживать 1 млн. человек, и городу булет необходимо иметь 10 стационарных цостов
Росгидромета,

Между тем, в июне 2019 года на основании решения конференции Регионапьного
отдедеция ОНФ в адрес Губернатора Тюмецской области за подписями трёх
сопредседателей Регионального отделения обцероссийского общественного движениrI
<Народный Фронт За Россию> были направлены так наj}ываемые <Общественные
предложения), в числе которых было предложение создать стационарный пост
наблюдения Роогидромета в восточной части города Тюмени на условиrIх
софинансирования. В июле 20t9 г. постутrил ответ, подшисанный вице_ryбернатором
Тюменской области С.М.Сарычевым, от 15.07.2019 г. Ng 24l|100+2119-4160, гдое в
частности, говорится: (В настоящее врýмя рассматривается воцрос создtшиrl
стационарного поста наблюдений за счёт средств областцого бюджЕта>. 

,

3, На листе 39 Тома l проокта изложено: <<Ближайшим водным объектом,
находящимся в 150 м от объекта проектирования, являетая озеро Прорва и поймqнные
озера. Участок изысканий частично попадает в |раницы водоохраной зоны и прибрежной
защитной полосы озера Прорва с системой пойменных озёр>.

Согласно lrрилагаемому к Тому 1 письму Нижнеобского территориаJIьного
управлеЕия Федерального агентства по рыболовству от 15.01 .2021 г. Ns 05-071255 озеро
Прорва отнесено ко второй категории рыбохозяйственного значениrI, в нём обитает около

На листе 186 Тома 1 изложено: <<Возможными источниками загрязнениrI

- неочищенные или недостаточно очищенные цроизводственЕые сточные воды;
- поверхностный сток с промцлощадки;

I

- утечки вредных веществ из оборулова}Iця;
- аварийные сбросы и проливы сточных вод;
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- осадки, вышадающие на поверхность водных объекгов и содiержацие
вещества от промышленных выбросов;

_ места хранения продукции и отходов производства)).
На листах 200 ц 208 Тома 1 проекта говорится: <,.Щождевые и тальiе водш отводятся к

очистным сооружениям, затем - в озеро Прорва. Годовой расход сточных вод 14906 м1}:,.
Между тем, на слушаниях 26.02.2021 г. авторы проекта и руководители завода з.uIвJuIли,
что завод стоков не имеет.

4. На листе 152 Тома 1 говорится: <<На lrериод экспл,уатации всего учтено 335
источников-шума). При этом, не указано, каким документом подтверждаIотся фоновые
характеристики шумового воздействия, среди приложений к Томам l и 4 такой
дOкумент отсутствует, скорее всего, потому, что в Тюмени повсеместно наблюдаgтQя ]:

превыIцение допустимого уровня шумового воздействия, вдоль цочти всех авт6_дорог, доже ,,

]]i

]:i

на территории некоторых скв9ров.

5. .Щоводы представителей ООО кТюмецский завод ферросплавов) о том, что
планируемыЙ к строительству завод намного меньше, чем другие заводы ферросплавов,
деЙствующие на территории Роосии, а также, что завод в Тюмени буд.т использовать при
производстве ферросплавов не углерод, а технологию €шюмотермии, а потому не будет
нацосить вреда экологии, не подтверждается общедоступной информацией, содержащейся
в сети Интернет. Так, согласно Решению Сысертского районного сула Свердловской
области от 04 мая 2017 г. по делу J\Ъ 2-26'751201б, в результате проведенной Управлением
Роспотребнадзора по Сверлловской области проверки в п9риод были выявл9ны нарушениJI
ПАО "Ключевский завод ферросплавов" санитарно-эцидемиологического
законодательства, по результатам которой завод привлечён к административной
ответствецности. В результате проверки выявлено, что цредприrIтием нарушается режим
тýрритории санитарно-защитной зоны, а именно: в ориентировочной санитарно_защитнQй
зоне (1000 

*м) 
размещена жилiш застройка, отсутствует проект рчtзмера установленной

(окончательной) санитарнO-защитной зоны; отсутствует санитарно-эпидемиологическое
закJIючение о соответствии проекта требованиям санитарных норм и правиJI. Суд
удовлетворил требование о возложении обязанности по устранению допускаемых
нарушений и получению санитарно-эпидемиоJIогического закIIючениrI о соответствии
разработанцого в поOледующем проекта санитарнO-защитноЙ зоны требованиям
санитарных норм и правил.

Между тем, этот Ключевский завод ферросплавов производит всего 59 тысяч тонн
продукции в год и при её гlроизводстве исlrользует именно вышеук€lзанную технологию
аJlюмотермии.

Учитывая близость жил_ой застройки от границ будущего завода, заведомо пошIтно!
что вокруг завода не может быть создана санитарно-защитнаrI зоца радиусом 1000 м, не
бУду' соблюдены соответствующие требования СанПин. Кроме того, согласно
Генеральному плану города Тюмени в действующей редакции вощруг четырёх земельных
Участков, на которых цланируется создать завод ферросплавов, находятся зýмли
озеленённых территорий категории Р-2 и Р-4, которые предназначены дJuI созданиrI
объектов озеленениrI общего пользования: паркOв, скверов, садов, а там(е детского
картинг_центра.

Поэтому заведомо невозможно создание вокруг заводской территории указанной
санитарно-защитной зоны, так как согласно законодатель9тву на территории санитарно_
защитных зон должны размещаться объекты озеленения другой категории - (специt}льного
назначения>, а не (общего шользования).
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Между тем, является общеизвестным, что город ТюменБ испытыЁ;ет Йф#Яi
дефицит озеленённых территорий общего пользования. В связи с че}{ оогдаQно,плацу.
Администрации г.Тюмени по посадке зелёных насаждений на 2Q2t,год, прgдусмоfuенаi']
посадка всего лишь 3000 деревьев, тогда как в 2О|9 и 2020 годах в Тюмени выоаживtUIось

j

6. На листе 45 Тома 4 об инжеЕерно-экологических изысканиях изложеЙо.: <iB 
"*рт"',l

города на протяжении 30-40 лет действовtulи крупные lrроизводственные предприrIтиrI:
Тюменский аккумуляторный завод, завод Iшастмасс, моторостроительный. ,?авод, завод
строительных машин, на территории которых были и сталелитейные мрщцос:и. В
настоящее время данные производства вынесены за пределы города, но почвь] являют9я
консервативной и хорошо депонирующей средой, индикатором на загрязнецlIя, KoTopbie
действовали на окружающую среду долгие годы в прошломD.

Щействительно, согласно Пояснительной записке к Генеральному плану .г9роДа.,,, i
Тюмени, откорректированному в 2011 году, к выносу за пределы селитебцой (жилой)
застройки предншначено 15 предприятий: аккумуляторный завод, фанерный завод,
судостроительный завод, речшорт и т.д.Поэтому рrlзмещение нового завода, да ещё пе:рвой
категории негативного воздействия на окружающую среду в непосредственной близости
от жилой застройки (микрорайонов Антипино, Когtытова, Быкова и Зайкова), явно
вступает в противоречие с Генеральным планом города Тюмени. Между тем, Генеральный
план являsтся главным |радостроительным документом для любого населённого гtункта.
При этом ссылка представителей ООО <<Тюменский завод ферросплавов) на то, что новый
завод будет размещаться в основном на площадке бывшего завода
<СибкомплектмонтажнаJIадка), является несостоятельной в связи со следующим:

- во=порвых, бывшиЙ завод не относился к первоЙ категориц объектов,
окttзывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- во-вторых, старый завод был построен более 40 лет тому назад, в советское время,
когда числецность населени-,I города была не 820 тысяч человек, как сейчас, а вдвое
меньше * 400 тысяч человек; когда нынешний жилой микрорайон Антипино был ещё
посёлком Антипино и шроживаJIо здесь не 20 тысяч человек, как сейчас, а всего 2 тысячи
человек; когда ещё не существов€tли Антипишский нефтеперерабатывающий з&вQдl

метtulлургический завод, новый фанерный завод и кольцев€uI автодорога, окружalющие этот
микрорайон. А рядом расшоложенные очистные сооружения ООО <Тюменъ Водоканал>>

имели вдвое меньши9 мощности9 и на них не rlроизвOдился единый для восточной части
г.Тюмени слив жидких бытовых отходов с помощью ассенизаторских машин.

Тако в письме ООО <<Тюмень Водоканал> от 08.10.2020 г. Ns изложено: кВ рамках
реаJIизации*мероприятий, предусмотреЕных Концессионным соглашением, ООО <Тюмень
Водоканал> реаJIизует },Iероприятие: <Строительствоlреконструкция/модернизация
сооружений очистки сточных вод с учётом увеличения общей прошускной опособности
сооружений до 260 тыс.мЗ/сутки>, вкJIючающее в себя строительство 3 блока €tэротенков,
двух вторичных отстойникOв, а также иные мероприятия, нацеленные на,Iтовышение
качества очистки стоков. В том числе предусмотрена реаJIизация меро[риятиrI:
<ТермическЬ обработка осадка) со сроком реiшизацип2021r-2024 г.г.).

7.Налисте 70 Тома 4 шроекта изложено: <<основным видом воздействиrI на качество
атмосферного воздуха будет оказываться как в период строитедьства, так и в период
эксrrлуатации реконструируемых объектов. При этом в атмосферу будут,поатупать
загрязняющие вещества 1-4 классов опаоности...)).



Но оценка воздействиrI на окружающую среду произведена но от всех,ЙстоiнЙков: -;.

н9 произведены расчёты воздеЙствия технологического транспорто, о: именЁо,,;..l,l
воздействиrI от транспортировки песка с рулой с месторождения <Стекпянка>,д9 зlзодсксiИ
территории и её разгрузки на заводской площодки. А это тrримерно 200 тысяч тонн в год
(примерно, так как в проектных матери€шах по ОВОС отсутствуют сведения о количеgгв9.
сырья, необходимого для шроизводства 137 тысяч тонн цродукции). Так как проектом
предусмотрена доставка Qырья с ГОК <<Стекляцка>> на будущий завод, ФррроспдавOв
автотранспортом, ца протяжении 50 км, ожедновно и ежечасно будут двигаться вереницF
aвTocaмocBuuloB, в том числе в цраницах населёшного шункта г.ТюменЁ, обrФуя врёдньlе,
выбросы, создавiul дополнительЕое шумовое воздействие, увеличивм i<пробкrtl>; заторы и
аварийные _ситуации, ускоряя износ дорожного lrокрытия. В протоколе общестgенных
обсуждениЙ от 26.02.202t r, ука:}ано, что выбор места разм9щениrI зрвода вызван
близостью к собственной сырьевой базе - месторождение руд (Ст,ецлянка), ко!орOе _

располагаетая вблизи с.Новопокровка НижнетавдиЕского райdна,' FараJIлельно'
разрабатывается проект орвоения данного месторождениrI. 

,

Поэтому, оценку воздействия на окружающую среду необходимо производить по
всей техноцогической цепочке, начиная с оценки воздействия на окружающую среду от
ГОК <Стеклянка). Между тем, как известно, на 35 - 45 километрах Велижанского тракта
расположены скважины rrодземного Велижанского водозабора, обеспечивающего
центраJIизованное питьевое водоснабжение населениrI г.Тюмени на 40 О/о (б0 О/о

обеспечивает Метелёвский водозабор из р.Тура). Вполне возможно, что санитарн0-
защитн.ш зона Велижанского водозабора булет накладываться на санитарно-защитIryю
зону ГОК _<<Стеклянка>>. Кроме того, как известно, на 67 км Велижанского тракга у
с,Чугунаево в 1967 г. был произведён мирный подземный ядерный взрыв кТавда>. В
настоящее время согласно сведениям ПАО <<Росатом) его эпицентр является объектом
захоронения ядерных отходов и включён в специалькый реестр. При этом, шесмотря на
многочисленные требования общественников-экологов, до настоятIIего времени не
определена эксплуатирующаJI организация этого объекта, не цроведена геоэкодогII.IескаJI

реабилитация, не определены границы горного отвода. Поэтому представляется
сомнит9льным, что указанный ГОК <Стеклянка)) получит необходимые согласОваниrI и
булет создан.

Между тем, согласно п.2.4. Положения об ОВОС заквчик обязан рассмотреть
аJIьтернативныс варианты достижениJI цели намечаемой деятельности, то есть дредст€lвить
на общественное обсуждение, помимо (нулевого вариаЕта)), как минимум, дв& варианта

роrшизации намечаемой деятольности. В нашем случае лругой вариант Ее представлен,
хотя он сам собой и напрашивается. Так, на листе 29 Тома 1 (ОВОС> прямо изложено:
кнулевой вариант) - отказ от ре€шизации намечаемой деятельности. Вариант. Ng 2 *
<Pеa.гlизaциянaМеЧaемoйдеяTеЛьнoсTиBсooTBетсTBииcпpoекToМ).

8. На_.листе 59 Тома 4 проекта изложено: кООО <<Тюменский завод ферросплавов)
станет одЕим из крупных гtотребителей электроэнергии в регионе. \z[6lTIHoCTb * 5о5 МВт, в
персшективе - цланы по увеличенпю мощности до 30 МВт>. Является очевидным, что
планируемое увеличение мощности потребления электроэнергии более чем в IuITb раз
обусловлено шланируемым увеличением мощностей булущего завOда, а зн&чит,

увеличением его воздействия на окружающую среду есJIи не в IuITb раз, то не мен9е чем в
три рв4 .точно. Между тем, Антипинский нефтеперерабатывающий завод также
планирует увеличить свою мощность. Так, в одном из свQих гryбличных выстуIIлений
бывший руководитель АНПЗ говорил, что (нужно развивать производство; будущее * за
химией, мы сейчаа занимаемся отводом з9мли за железной дорогой, рядом с заводом>. Это



информации следует отметить, что руководители завода ферросIuIавов раiцрострqц{lли
недостоверные сведенлц и о будущем заводе и о своих намерениrIх. Тако в йнфоРМации!

размещёшной в сети Иштернет, указывается: <<Общая производственная мощлrоitь'
завода составит порядка б0 000 тонн в год, при этом доля ферротитана составпт 67 О/о

(40 000 Toнir в год). Такие же цифры были озвучеЕы на публичньж слушациях 26.02;202|
г, На официальном сайте завода (tуumепfеrrо.ru) указано, что (запланированнqд мощность
гIроизводства в год cocTaBJuIeT 57 700 ToHD, Между тем, как указано выrце, согдасно Тому11
ОВОС общая производственная мощность завода cocTaBJuIeT более 137 000 тOнц то,есть,
более, чем в два piвa, больше. :

На слушаниrIх 26.Q2.2021 г. исполнительный директор ООО <Тюменский завод

ферросплавов)) Завражнов О.В. утверждаJI, что площадка будущего завода не 0шределена
вблизи сырьевой базы у ГОК <Стеклянка)> в Нижне-Тавдинском районе по lrричине
отсутствия там дорог, и9точников электроснабжения и гщоснабжения. Между тем,
согласно общедостуцной информации Единого фонла геологичеокой информаlлии о
недрах, район участка недр <<Стек.пянка> ((экономически освоеЕ и обеспечен
электроэнергией. Развита густая сеть автодорог, в том числе о твёрдым покрытием.
Посёлок Стеклянка связан с областным цецтром г.Тюмень асфальтированной дорогой,
расстояние от участка до г.Тюмени - 50 км. Энергоснабжение возможно от ЛЭП 35кВ в 4
км от объекта. Газоснабжени9 * от гсlзошровода * отвода в 20 км от объекга>.

10. В ответ на многочисленные обращения граждан, проживающих в микрорайоне
Антипино, в конц)ольно-надзорные органы, а также в Региональный Исполком ОНФ, в
ноябре 2018 г. было организовано пров9дение специtшьного (круглого столa>) в
Тюменской областной ,Щуме, в котором приняли участие жители Антипино, деtryтаты
Тюменской областной ýмы, представители Администрации г,Тюмени, эксlrерты и члены
Регионального штаба ОНФ и Группы общественЕого экологического контроля
Общественной палать1 Тюменской области. Была принята Резолюция из 15 rý/нктов, в
которойо в частности, говорится следующее:

пункт 3 - <Обустроить в п. Антигlино стационарный пост РосгидрометФ на цранице
саЕитарно_защитной зоны с Антигtинским НПЗ для получения в онлайн-режиме
объективной экологической информации>;

пункт 4 кНе допустить расширения Антипинского НПЗ, созданиrI нового
нефтехимического производства в черте города, Собственникам АНПЗ осуществjulть
дальнейшее-развитие АНПЗ за чертой города, на разумном уд€шении от городской черты>;

пункт 5 - <,Щепартаменту имущественных отношений Тюменской области
прекратить предоставление земельных участков гIод строительство жилья и
промышленных прOизводств, оказывающих влияние на окружающ)до среду; аннулировать
нереализованные распоряжения о шредоставлении земельных участков с цедью
прекращениlI дtlльнейшего строительства жилья и промышленных объектов.. Прекратить
дальнейшее строительство жилья в п. Антипино и микрорайоне <<Новоантипинский>>,

шриступить к выкупу у собственников (по их желанию) имеющегося жилья за счет
специаJIьно создаЕного фонда или в ближайшие 10-15 лет реализовать комплекс мср по
превращению п. Антипино и микрорайона <Новоантипинский>> в экологически
благоприятный район>.



завода ферросплавов.
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11. Несмотря на то, что на общественных слушаЕиях по техническомуiзаданdФ:'iiа,. l

проведение ОВОС, состоявшихся 26.02.2021 г. в ЩК кЖелезнодорожник>, тридцiлтью
одним участником слушаний было решено гIровести обществеЕIIое обсужление ОВОС по 

]

Тюменскому заводу ферросrrлавов в очном формате 05 апрелl202L г. в 18 часов в ДК ,

<<Железнодорожник}> (см. Протокол общественных обсуждений от 26.92.20а1 'r,),
учредители завода и, видимо, Администрация г,Тюмени отк€lз{tJIись от проведениrI
общественных слушаний в очном формате, назначенных на 05 апреля 2021. r, участниками
слушаний. Является очевидным, что учредители завода и руководитеJIи ýдтr4инистрации _

г.Тюмени, узнав настроеЕие населения жилых микрорайонов Антишино и Быкова, а также ,

общественников, поняли, что на очных слушаниях 05 апреля 2021 г. им не удаотся
получить одобрение строительства указанного завода, поэтому решили провести
общественн.}Iе обсуждения вирту.шьно, дистанционно, так как так легче изготовить
желаемые документы, свидетельатвующие о проведении общественных обсуждениtт и
одобрении строительства завода (указанные докумеIIты согласно ФЗ РФ (Об
экологической эксцертизе) должны содержаться в пакете материалов, направJuIемых на
государственную экологическую экспертизу). Жители микрорайонов Антигtино, Быкова,
Копытова и Зайкова - не дешутаты городской или областной ,Щум, а потому не учаатвовtlли
в заседан}uIх этих Дум и их комиссий, проводимых в гIериод пандемии виртуально. они не

располагают, ни опытом такого участия, ни специtлJIьной техникой, ни специальной
аппаратурой, которую в ,Щумах перед заседаниями настраивают специалисты и в случае
возникновенLuI технических проблем, их устраняют специtшисты во время заседаниrI.
Поэтому изменение формата общественных обсуждений с очного на вирту€uIьный соiдаст
не только благоприятные условия для злоупотреблений, но и сделает невозмохным
участие болъшинства простых гр€Dкдан в обществецных обсуждениrIх жизненно в€Dкного

для них вопроса.
Согласно ст.3 Конституции РФ единственным источником власти в, РФ явJIя,ется

народ. Согласно ст.ст.3 | и 32 Констиryции РФ укЕ}занное полномсчие проявJUIется в том
числе через проведение собраний и участие в управлении делами государства. На
слушаниях 26.02,2021 г. волеизъявление |раждан Тюмени было выр€Dкено публично и
отрarкено в-Протоколе, который подписан в том чиал9 представителями Администрации
г.Тюмени. Поэтому при рассмотрении письменного обращениrI ООО <<Тюменский завод
ферросплавов)) о проведении слушаний Администрация г.Тюмени быда обязана учесть
выцеуксtзанное волеизъявление граждан и издать расшоряжение о назначении ttубличных
слушаний на 05 апреля 2021 г. в очном формате. Тем более, что в соответствии с
Положением об оВос Администрация г.Тюмени является ответственной за проведение
указанных Ьбсуждений. Если Администрация г.Тюмени при рассмотрении укшанного
обращения завода обнаружила неточности, то она должна была указать IIа них, а

руководство завода, учитывtUI вышеукtlзанное волеизъявление цр€Dкдан, обязано было
нацравить своё обращение повторно, что не запреIтtrено вышеуказанным Положением об
ОВОС и широко применrIетая в юридической практике. Так, исправив недостатки, можно
цовторно провести государственную экологическую экспертизу; можно повторно,
исправив недочёты, обратиться с заявлением в суд и так даJIее.



ОВОС, письмо, содержащее откiв в проведении общественных
запланированных на 05.04.2021 г., шодцисаЕо неуполномоченным лицом - цачальником
Управления экологии ýепартамента городского хозяйства Админиоцрачцф,,гlТкiмечиl

Между тем, Администрация г.Тюмени 31 марта 202l г. изд?JIa Распоряжение Ns 237,
в tIункте 3 которого указано, что проведение обществепных слушаний ]состоl,tтся

t9.04,202I г. по адресу: г,Тюмень, ул.Раневокой, 20 в том числе р форйе личноrо]
(oчнoгo)пpисyтствия.КoпияPacпopяжеEияпpилaгaется.

Указанное Распоряжение аодержит заведомо недостоверные сведения, ток KoKi
проведение общественных слушаний в очном формате по адресу: ул.Раiлевской, , 20.
ЕIевозможно и н9 планируется заказчиком. Во-первых, здание, находящееся по указанному
адресу, не имеет помещения, вмещающее даже 15 человек одновремснно с соблюдением
дистанции в 1,5 метра. Во-вторых, в электронном письме исцолнительного директора
Тюменского завода ферросплавов Завражнова В.А. говорится следующее: <Публичные
слушаншI 5 апреля не состоятся. Булем заново публиковаться. Но уже 100% в
дистанционной форме, т.е. после регистрации будет отправлена ссылка на слушаниrI,
чтобы вы могли зайти из любого удобного для вас места. Живого общения к сожаJIению не
булет. ,.Щля тех у кого нет смартфона или компьютера с достушOм в иtIтернет мы рlвместим

Об этом 01.04.2021 г. по телефону был проинформирован и.о. начальника
Управления по экологии ,Щепартамента городского хозяйства Администрации г.Тюмени
Фомин Е.В. и заместитель директора укшанного Щепартамента Бондарук С.А., а также
заместитель Главы г.Тюмени П.А.Вагин, подписавший вышеукaванное Распоряжение. При
этом в ходе ук€lзанных телефонных рЕIзговоров указанным должностным дицам было
предложено побывать в здании по ул.Раневской, 20, чтобы убедиться в изложенном, и
потребовать у заказчика перенести проведение очной части общественных обсуждений
иJIи в .ЩК <Железнодорожник), или в ЩК микрорайона Антицино, или в другое более
вмостительное место. Ведь согласно вышеукtlзанному Распоряжению от 31.0З.202l г. ЛЬ
237 ответственным за цроведение этих общественшых обсуждений является
,Щепартамент городского хозяйства Администрации г.Тюмеци. К сожалению,
Щегrартамент городского хозяйства не црислуш€tJIся к совету обществе}Iников-экодогов,
что может привести к массовому нарушецию вышеуказанных конституционных,прав
грarкдан г.Тюмени, ненадлежащему проведению общественных обсуждений по оценке
воздействиt на окружающую среду проекта строительства завода ферросплавов в
г.Тюмени.

выводы и прЕдложЕниrI

Члены Группы общественного экологического контроля Общественной падаты
Тюменской области, рассмотрев проектную документацию>, счит€lют, что реаJIирациII
представленной uроектной документации невозможна, так как не соответствует
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным
законодательством в области охраны окружающей среды и санитарно_
эшидемиологического благополучия населениlI, в том числе в нарушение требований,
установленных ст.42 Конституции РФ, ст.ст.3,32 ФЗ РФ <Об охране окруж€tюtцей средьu,
ст.2 Градостроительного кодекса РФ, реализация расаматриваемого проекта в
существующем виде существенно нарушит права и законные интересы жителей города
Тюмени, и Нижнетавди}IскOго района. В связи с изложенным предлагаем:
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i1. Заказчику и ,Щепартаменry инвестициоЕной попитики , и, iгоаjrдаDOтвеннQй,*..; 
;

поддержки предпринимательства ТюменскоЙ области отказаться от "iпданов , no:
строительству завола ферросцлавов в ук€}занном месте. Вместо него в укФqщrоЙ, Йe,Ej,e:i i i

разместить менее экологиtIески опасное предпрчýIтие, например, логистический центр FJти
спортивно-оздоровительный комплекс с открытым и закрытым ]бассейнамиi оауЬами:lц];. ,,1

баней.
2. Заказчику проработать вариант разм9щениrI зttвода ферросплавовiвблItзиiГОК, l,

<Стеклянка>, начав с определеция границ его санитарно-защитной зоны, иЬследовонц4 , _

близости к Велижанскому водозабору и эпицентру MJIB <Тавда> (при условии одаброниrI , ' .

жителями близрасположенных населённых гryнктов). , , , i ', ,,, 
,

3. Учитывая црадостроительную ситуацию и состояние оrсружаюйей сре.щы; ]', 
,

сложившиеся в указанном месте, рекомендуем Правительству Тюменской области со,здагь ]

в восточной части города Тюмени два дополнительных стационарнцх поста наýлюления,За: ' '

состоянием атмосферного воздуха на условиях софинансирования с' ФГБУ <Обь- , ,,;

4. УчитываЯ градострОительнуЮ ситуацию и состояние ощружающей сродЕil,
сложившиеся в укщаЕном месте, рекомендуем Правительству Тюменской области

lпрекратить оФормление земельных участков под строительство жилых домов в
микpopaйoнaxAнтипинooБьlкoвa,КoпьlтoвaИЗайкoвa,aTaкЖепoДcTpoительстBo
промышлеЕных объекгов вблизи с указанными микрорайонами.

5. ,Щепартаменту инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области комплексное сопровождение иIIвqстиццонных
проектов начинать а оценки воздействиJI на окружающую среду, как это и установлено
Главой 3 Положения об ОВОС и ст.3, 32 ФЗ <Об охране окружающей ореды>.

1. Статья Фахрутдинова А.К. (Об экологии начистоту)), размеп(ённая на сайге
Общественной паJIаты Тrомешской области в 201-7 году.
2. Копия справки Тюменокого L{ГМС-фили€ша ФГБУ кОбь-Иртышское УГМС) от
28.04.2020 г. Ng 5l-1'2-|6157.
3. Копия распоряжения Администрации г.Тюмени от З 1 .03.202t г. Лh 237.
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Члены Группы обществепного эколоrического контроля
общественной палаты Тюменской области

Германова Татьяна В итальевна
Доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ТИУ,
кандидат технических наук,
член Коллегии экологов Общественного совета города Тюмени

Мусиенко Александр Иванович
Подполковник запаса, инженер-эколог,
член Правления ТРОО <Зелёная планета>

Михайлова Людмила Владимировна
ДОцент кафедры <<Биологические ресурсы и аквакультура)

:-i :- ir'i l

ГАУ Сёверноqо

профессор, кандидат биологических наук

Елькин Борис Петрович
.Щоцент кафедры трашспорта углеводородных ресурсов ТИУ,
кандидат технических наук

Старикова Гшtина В асильевна
flоцент кафелры техносферной безопасности ТИУ,
кандидат технических наук,
член Коллегии экологов Общественного совета города Тюмени

Фахрутдинов Альберт Кабирович
член Общественной палаты Тюменской области,
член РегионtLльцого цrтаба онФ

Чижов Борис Ефимович
доктор сельскохозяиственных наук,
Заслуженный лесовод РФ,
член Правления ТРОО <Зелёная шланета)
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