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Об экологической оценке
опасного проекта
Уважаемая Антон Александрович

!

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее министерство) рассмотрев Ваше обращение о проведении стратегической
экологической оценки проекта нефтяного терминала (ТаналауD, сообщает
следующее.

Строительство нефтяного терминала <Таналау> предусмотрено схемой
территориального планирования РФ в области федерального транспорта
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения, угвержденной распоряжением
Правительства РФ от 19.03.2013 Ns 384-р.
В настоящее время ОАО ННК - <Таймырнефтегаздобыча> (далее
Компания) разработало проект <Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского
месторождений. Нефтяной терминЕl,.I Таналау> (далее Проект), с целью

строительства нефтяного терминilJlа (Таналау> на основании выданной в 2014 году
лицензии на геологическое изучение.
Сроки начала и окончания строительства, а также ввода
в эксплуатацию нефтяного терминала <<Таналау> будут определены
инвестиционной программой Компании (не позднее 202l гола).
В соответствии с протоколом общественных слушаний от 15.07.2015 по
материчLltам оценки воздействия на окружающую среду по объекту нефтяной
терминчtл кТаналау)) выявлено, что осуществление намечаемой деятельности не
противоречит действующему законодательству, а её реализация не приведет
к тяжелым необратимым воздействиям на окружающую природную среду.
flанный Проект имеет положительное закJIючение государственной
экологической экспертизы (приказ Росприроднадзора .]Ъ 1026 от l7. 12.20 l 5).
При проведении государственной экологической экспертизы проводится

комплексная оценка воздействия на окружающую среду рассматриваемым
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объектом при осуществлении его хозяйственной деятельности, а также материaпы
направляются на общественные обсуждения.
Согласно статье l8 Федерального закона от 23.11.2015 J\Ъ 174-ФЗ (Об
экологической экспертизе) (далее
ФЗ ЛlЬ174-ФЗ) заключения государственной
экологической экспертизы могут быть оспорены в судебном порядке.
В связи с чем, в случае несогласия с заключением государственной

-

экологической экспертизы Проекта, Вы вправе осrrорить это закJIючение
в судебном порядке или инициировать общественную экологическую экспертизу,
согласно статье 19 ФЗ м l74-ФЗ.
В соответствии с техническим заданием по объекту нефтяной терминал
<Таналау> Компанией разрабатываются <План по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории порта)

и

кПлан

по

предупреждению и

ликвидации разливов
- ПЛАРН).

нефти

и нефтепродуктов на территории морского порта) (далее

В ПЛАРН рассматриваются возможные сценарии разлива

нефти,
описываются характеры возможных проливов, дается количественная оценка,
определяется категория аварийного р{Lзлива и, исходя из этого, определяются силы
и средства, которые булут задействованы для его ликвидации, предусмотрены
восстановительные мероприятия.
То есть, ответы на Ваши вопросы будут содержаться в ПЛАРН.
Согласно статье З4 Федерального закона от 31.07.1998 }lb 155-ФЗ
кО внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации> ПЛАРН является объектом государственной
экологической экспертизы.
Соответственно до утверждения ПЛАРН Компания должна выйти

с инициативой проведения комплексной оценки воздействия на

окружающую
среду и организовать общественные обсуждениJI материалов ПЛАРН.
Следовательно, при проведении общественных обсуждений материilJIов
ПЛАРН по объекту строительства нефтяного терминала <ТанzLлау) Вы вправе
участвовать в этих обсуждениях и направлять свои предложения
и замечания.
Информация о планируемом проведении общественных обсуждений
р.lзмещается в официальных изданиJIх Красноярского края и органов местного
самоуправлениJI Таймырского !олгано-Ненецкого муниципitпьного района - газета
<Наш Красноярский край>, <Красноярский рабочий> <Таймыр>.

!ополнительно, укiшанные Вами вопросы будут

рассмотрены

в ближайшее время на заседании общественного совета при министерстве.
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