


Евтух И.М. – главный механик ЗАО «Астраханский морской порт»

Присутствовало на общественных обсуждениях:

20  человек  (участников  общественных  обсуждений),  в  том  числе  все  члены
комиссии.

Повестка  дня:  обсуждение  материалов  «Экологического  обоснования
хозяйственной  деятельности  АО  «АМП»  (погрузо-разгрузочные  работы  в  границах
внутренних  морских  вод  на  акватории  р.  Волга),  в  том  числе  материалов  оценки
воздействия.

Заказчик:  АО «АМП»,  г. Астрахань,  ул.  Дзержиского,74Б  (юридический  адрес
совпадает с фактическим адресом местонахождения деятельности)

Проектировщик: ООО «ЕСЭК, 414056 ул. Ю. Селенского, д.13, офис 409

Информация о проведении  публичных (общественных) обсуждений в форме
слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации в
соответствии с  п.  4.8.  Положения  об  оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и
иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации,  утвержденного
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372:

1. На федеральном уровне – через газету «Транспорт России» (38(1001)18-24 сентября 2017
г.выход газеты 21.09.2017г.

2. На региональном уровне – через газету «Волга» №70(266) от 22 сентября 2017 года.
3. На  муниципальном  уровне  –  через  газету  «Астраханский  вестник»  №37  (279)  от  21

сентября 2017 года.

Материалы  общественных  обсуждений  были  доступны  для  ознакомления
общественности в управлении по благоустройству и коммунальному хозяйству МО «Город
Астрахань» ул. Чехова,10 каб. 14 и по адресу: Ю. Селенского, д.13 офис 413

В процессе работы экспозиции материалов и на адреса электронной почты: есо-
blag@30gorod.ru  (управление  по  коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
администрации МО «Город Астрахань») и info@astmorport.ru (АО «АМП»), не поступали
вопросы, замечания и предложения. 

Цель проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):
Информирование  общественности  о  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  границах
внутренних морских вод, которая подлежит экологической экспертизе, для выявления и
учета общественных предпочтений при оценке воздействия на окружающую природную
среду АО «АМП»

Заказчик в целях проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) обеспечил подготовку материалов комплексного экологического обоснования
погрузо-разгрузочной деятельности

Исполнитель  работ разработал  материалы  экологического  обоснования
хозяйственной деятельности на акватории р. Волга в границах внутренних морских вод с
оценкой воздействия.

На слушаниях представлена следующая информация:
Материалы экологического обоснования хозяйственной деятельности АО «АМП»
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(погрузо-разгрузочные  работы  в  границах  внутренних  морских  вод),  в  том  числе
материалы ОВОС.

Резюме нетехнического характера.
С  9.30  часов  по  10  часов  00  минут  осуществлялась  регистрация  участников

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Каждый присутствующий был зарегистрирован в явочных регистрационных листах
(прилагаются). 

Повестка дня:

1. Цель проведения общественных обсуждений
2.Обсуждение предварительного варианта материалов «Экологическое обоснование

хозяйственной  деятельности  АО  «АМП»  погрузо-разгрузочные  работы  в   границах
внутренних морских вод, включая оценку воздействия на ОС».

По первому вопросу слушали председателя комиссии  - начальника управления по
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «город Астрахань»:

(поприветствовал участников общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний),  озвучил  заказчика,  исполнителя  работ  по  материалам  комплексного
экологического обоснования и членов комиссии, представил нормативное регулирование
проведения  общественных  обсуждений,  огласил  повестку,  регламент  общественных
обсуждений)

Слушали:
Наумов В.В..: «Добрый день, уважаемые жители города, добрый день, уважаемые

участники общественных слушаний. 
Сегодня  в  соответствии  с  распоряжением   №1017-з  от  11  сентября  2017  года

проводим общественные обсуждения в форме общественных слушаний по обсуждению
материалов  «Экологического  обоснования  хозяйственной  деятельности  АО  «АМП»
(погрузо-разгрузочные  работы  в  границах  внутренних  морских  вод  на  акватории  реки
Волга), в том числе оценка воздействия на ОС».

Необходимо  отметить,  что  Морской  порт  Астрахань  представлен  18  причалами
(приложение  к  распоряжению  Росморречфлота  от  08.08.2017г.  №НЖ-187-р),  один  из
которых эксплуатируется  организацией АО «АМП» (причал  3044 км р.  Волга  (правый
берег). Материалы настоящего экологического обоснования, включая оценку воздействия
на окружающую среду, касаются только деятельности АО «АМП».

Отметим, что за время прохождения процедуры ОВОС организация ЗАО «АМП»
сменила наименование юридического лица в связи с приведением его в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ  (в ред. ФЗ  от 05.05.2014г. №99 ФЗ) на АО
«АМП»  (данные  изменения  в  наименовании  юридического  лица  зарегистрированы  в
установленном  законном  порядке  в  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой
службы  №5  по  Астраханской  области,  что  подтверждается  Листом  записи  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц  от  05.10.2017г.  при  неизменности  ИНН,
ОГРН, местонахождения)

Указанные  общественные  слушания  проводятся  в  соответствии  с  действующим
федеральным законодательством, с Федеральным законом № 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 16.05.2000 № 372. 

Процедурные вопросы практически все завершены.

Слово представляется  для  доклада по обоснованию хозяйственной деятельности
главному энергетику АО «АМП» - Ермакову О.Н.»



Заслушивается  доклад  Ермакова  О.Н.  по  представленным  материалам
общественных обсуждений. (доклад представлен в приложении)

В докладе акцентируется внимание на то, что порт расположен на данном участке  с
1937года. Докладчик информирует о  хозяйственной деятельности порта.

 Сменилось наименование организации в 2006 году, но деятельность по погрузо-
разгрузочным работам в акватории р. Волга велась все эти годы. Причал     и    причальная 

набережная  находятся  в  аренде,  где  арендодателем является  Агентство по  управлению
государственным  имуществом  Астраханской  области.  Статус  внутренних  морских  вод
акватория реки Волга приняла гораздо позже, чем началась деятельность порта.

В настоящее время у АО «АМП» есть необходимые природоохранные документы
(разработанный том ПДВ, разрешение на выброс загрязняющих веществ, согласованные
договора  водопользования,  инвентаризации  отходов  на  предприятии,  отчетность  по
программе производственного экологического мониторинга и др.)

По второму вопросу слушали:
Куперман Ю.В. 
Доклад  состоял  из  двух  частей:  первая  часть  включала  характеристику

деятельности АО «АМП», вторая часть – оценку воздействия хозяйственной деятельности
на акватории р.  Волга в границах внутренних морских вод. В конце выступления,  был
сделан вывод о том, что хозяйственная деятельность в рамках экологического обоснования
не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.

(доклад представлен в приложении)

Вопросы и ответы

1. Гусева Т.А.: Какие грузы в настоящий момент перегружаются в порту?
Ответил Ермаков О.В.:  перечень грузов, перемещаемых на территории порта за 2015-
2016год:  металл  (рулоны  листовой  стали,  листовая  сталь,  арматура  и  т.п.);  бумага  в
рулонах,  пиломатериал,  растительное  масло.  Объем  перегрузки  растительного  масла
составляет 5000т в месяц, это примерно 1ж/д состав в месяц с отгрузкой в суда. Общий
объем грузооборота в порту за 2013 год: 158156т/год, за 2014 год – 174790т, за 2015 год –
195507т, за 2016 год – 159531т.

2.    Воробьев  С.В.: как  скоро  планируется  получать  новое  разрешение  на  выброс
загрязняющих веществ для Вашей организации?

Ответил Куперман Ю.В.: Разрешение на выброс ЗВ действительно до июля 2018 года, но
уже  в  настоящий  момент  ведутся  работы  по  разработке  нового  проекта  ПДВ  для
предприятия  с  новой  инвентаризацией  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  с
учетом изменений.

3. Левашева Э.Р.: осуществляет ли порт зачистку цистерн от растительного масла?
Ответил Ермаков О.В.: перегрузка масла выполняется по закрытой схеме на основании
технологической  карты,  в  полномочия  порта  не  входит  зачистка  и  обработка  цистерн,
вагонов, судов под погрузку. Данный вид работ выполняется владельцами груза сугубо на
их территории. Порт не имеет отношения к данному виду работ.

4. Зинченко Е.Г.: Имеются ли склады для растительного масла на территории порта?
 Куперман Ю.В. на территории порта не предусмотрены специальные склады для данного
груза.  Работы  по  перегрузке/перекачиванию  масла  выполняются  по  схеме:  «ж.д.вагон-
судно» согласно утвержденной технологической карты погрузки растительного масла.



5. Бондаренко  Т.А.:  Какова  схема  движения  отходов  в  АО  «АМП»?  Заключила  ли
организация в этом году договор с региональным оператором?

Куперман Ю.В. как известно, региональный оператор в городе начал работу с 1 июля
2017года.  АО  «АМП»  имеет  договор  на  вывоз  мусора,  относящегося  к  ТКО,  с
региональным оператором.  Принята  территориальная схема движения отходов в городе
Астрахани. Отходы, которые не относятся к ТКО,    сдаются организациям,         имеющим 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    








