
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» и ее возможном воздействии на окружающую среду 
по объекту: «Ветровая энергетическая установка для производства электроэнергии на 

собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
пос. Искателей, 
муниципальное образование 
«Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкий автономный округ «03» февраля 2022 года

По инициативе ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», далее именуемого "Заявитель", в 
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом №999 
Минприроды России от 0 1.12.2020 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2021 г. регистрационный 
№ 63186, с целью учета интересов общественности, проведены общественные обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы - проектной документации, включая техническое 
задание по оценке воздействия на окр>^ающую среду и материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту: 1429 «Ветровая энергетическая установка для производства 
электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

В целях предотвращения распространения на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» коронавирусной инфекции (COV1D-2019), в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020- 
2022 годах» с учетом Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2021 г. №2284 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам продления 
действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2022 
году», общественные слушания были проведены с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в формате видеоконференцсвязи 20 января 2022 г. в 14.00 по московскому времени 
по ссылке httDs://zoom.us/i/7799211488?Dwd=MU9NK2FadVluTVg3cHcxR2txUU9JZz09. 
идентификатор конференции: 779 921 1488, код доступа: 6Eqm9S.

Уведомление о проведении общественных обсуждений в формате общественных слушаний 
было опубликовано:

- на официальном сайте Росприроднадзора от 23.12.2021 г.: 
https://ron.gov.ru/public/221220211150437/

- на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике 
Коми и Ненецкому автономному округу от 23.12.2021 г.:

https://ron. gov.ru/regions/11/public/221220211150437-5773307.html
- на официальном сайте Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 г.: https://dprea.adm- 
nao.ru/media/uploads/usertlles/2021/12/23/Уведомление по общественным обсуждениям ООО 3 
ДHX.pdf

- на официальном сайте администрации муниципального района «Заполярный район»
23.12.2021 г.:

http://www.zrnao.m/administracziva/publichnvie-slushaniva-(reestrV
- на официальном сайте АО «Гипровостокнефть» 22.12.2021 г.:
http://www.gipvn.rU/proektnve-rabotv/7/893/7ELEMENT 10=1020
Всем заинтересованным лицам, общественности была представлена возможность 

ознакомиться с проектной документацией, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, которые были размещены в электронном виде на официальном сайте 
АО «Гипровостокнефть» в разделе «Обустройство», «Экологическая безопасность», «Материалы 
к общественным слушаниям». http://www.gipvn.rU/proektnye-raboty/7/893/ с 30.12.2021 г. по
30.01.2022 г. Ссылка на документы была указана в уведомлении об общественных слушаниях.

В общественных слушаниях приняли участие:
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Председатель слушаний Шестаков
Александр
Васильевич

Главный специалист управления 
муниципального имущества 
Администрации муниципального района 
«Заполярный район»___________________

Секретарь слушаний Зуев Павел 
Александрович

Начальник отдела технико-экономических 
исследований и природоохранного 
проектирования АО «Гипровостокнефть»

Представители Заказчика -  
компания
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ- 
добыча Харьяга»

Пидченко Дмитрий 
Анатольевич

Начальник Управления перспективного 
планирования и проектных работ

Насибуллин 
Ильгизар Рависович

Начальник отдела обеспечения проектной 
документации__________________________

Лищук Андрей 
Степанович

Руководитель направления отдела 
обеспечения проектной документацией

Клейн
Анна Дмитриевна

Главный специалист Управления 
промышленной безопасности ОТ и ОС

Представители 
генерального 
проектировщика 
АО «Гипровостокнефть»

Кимлык Александр 
Александрович

Главный инженер проекта

Карпелова Ольга 
Константиновна

Главный специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования

Представители граждан и 
общественных организаций

Берестов Олег 
Николаевич

Пенсионер

Всего зарегистрировалось 9 человек (Лист регистрации -  Приложение №1 к Протоколу)_______

В ходе слушаний выступили:
1. Секретарь слушаний: Сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». Приказом №999 Минприроды России от 01.12.2020 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», с целью 
учета интересов общественности, 20.01.2022 в 14-00 по московскому времени проводятся 
общественные слушания проектной документации, включая техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду и материалам оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту по объекту 1429 «Ветровая энергетическая установка для производства 
электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

Довел до сведения присутствующих следующий регламент проведения общественных 
слушаний:

-  доклады - до 20 минут;
-  выступления -  до 5 минут;
-  вопросы, предложения - до 3 мин.

Обратил внимание присутствующих, что общественные слушания записываются на 
диктофон, с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

Возражений против применения записывающих устройств (диктофон) не поступило.
2. Председатель слушаний: Сообщил, что в период ознакомления с проектной документацией 

зафиксирована одна запись в журнале регистрации замечаний и предложений 20.01.2022 г. от 
Берестова Олега Николаевича -  «Полная поддержка, одобрение». Других вопросов и замечаний 
от граждан и общественных организаций не поступало.

3. В ходе слушаний выст>'пили:
Карпелова Ольга Константиновна -  с докладом об основных аспектах реализации 

намечаемой деятельности по объекту 1429 «Ветровая энергетическая установка для производства 
электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (Доклад -  
Приложение №2 к Протоколу).

Берестов Олег Николаевич -  высказался за поддержку проекта строительства В Э '^  за



внедрение ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» возобновляемых источников электроэнергии
-  ветроэнергетики.
4. В ходе общественных слушаний были заданы следующие вопросы:

Вопрос (Шестаков А.В.): Прошу пояснить, по каким критериям проектируемая ветровая 
энергетическая установка является объектом экологической экспертизы.

Ответ (Зуев П.А.): Проектируемая ветровая энергетическая установка (ВЭУ) является 
объектом экологической экспертизы в связи с расположением района работ в Арктической зоне 
РФ, (Закон № 174-ФЗ). Харьягинское нефтяное месторождение, где намечается строительство 
ВЭУ, расположено на территории Ненецкого автономного округа, который отнесен к территориям 
Арктической зоны Российской Федерации.

Вопрос (Шестаков А.В): Прошу обосновать строительство ВЭУ, с какой целью строится 
установка?

Ответ (Зуев П.А., Пидченко Д. А.): В настоящее время все компании рассматривают 
возможности снижение выбросов загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, в 
атмосферу. ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» рассматривает возможности внедрения 
«зеленых» технологий в энергетике с помощью возобновляемых источников электроэнергии. Для 
Харьягинского месторождения -  это ветроэнергетика.

Компания ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга наметила строительство ВЭУ для 
определения работоспособности ветрогенераторов в регионе, коэффициента полезного действия 
при работе установки в данном районе, количество дней в году работы ВЭУ, эффективность работы 
установки. Необходимо определить дальнейшие перспективы строительства ВЭУ в районе, 
сравнить с работой ВЭУ в регионах Северного моря (север Германии, запад Дании, запад 
Норвегии), где они эффективно работают.

Вопрос (Шестаков А.В): Какой коэффициент использования попутного нефтяного газа на 
Харьягинском месторождении?

Ответ (Пидченко Д. А.): На сегодняшний день коэффициент использования ПНГ составляет 
70%, на февраль -  план 74%, и проводится работа по дальнейшему повышению использования 
ПНГ.

Вопрос (Шестаков А.В) Требуется ли отсыпка ли на площадке под ВЭУ?
Ответ (Кимлык А. А) Для ВЭУ запроектирован фундамент свайного типа, что обеспечивает 

естественное проветривание и сохранение грунтов в мерзлом состоянии, отсыпка не требуется.
5. По результатам проведенных общественных слушаний, председателем слушаний были 

сформированы итоговые выводы:
—  Общественные слушания проектной документации по объекту 1429 «Ветровая 

энергетическая установка для производства электроэнергии на собственные нужды ООО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», включая материалы ОВОС, считать 
состоявшимися. Разногласий с общественностью не выявлено.

—  Проектную документацию 1429 «Ветровая энергетическая установка для производства 
электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», 
включая материалы ОВОС передать на государственную экологическую экспертизу.

—  Реализацию проекта по объекту 1429 «Ветровая энергетическая установка для 
производства электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга» осуществить после получения положительного заключения государственной 
экологической экспертизы.

По итоговым выводам общественных обсуждений возражений, замечаний и предложений не 
поступило.
Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение №1 Лист регистрации участников общественных слушаний намечаемой
хозяйственной и иной деятельности -  на 2 листах;

Приложение №2. Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по
г/
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объекту «Ветровая энергетическая установка для производства 
электроэнергии на собственные нужды ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга» -  на 10 листах;
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Председатель слушаний

Секретарь слушаний

Представители Заказчика
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга>

Представители генерального проектировщика 
АО «Гипровостокнефть»

Представитель общественности

Шестаков А.В.

А.А. Кимлык 

O.K. Карпелова 

О.Н. Берестов


