
ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х СЛУШ АНИЙ
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» и ее возможном воздействии на окружающую среду 
по объекту: «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» 

пос. Искателей, 
муниципальное образование 
«Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкий автономный округ «03» февраля 2022 года

По инициативе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 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 01.12.2020 «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 окружающую среду и материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту: 1415 «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)».

В целях предотвращения распространения на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» коронавирусной инфекции (COVID-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 21 января 2022 г. в 14.00 по московскому времени 
по ссылке httDs://zoom.iis/i/7799211488?D\vd=MU9NK2FadVluTVg3cFlcxR2txUU9JZz09, 
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.:
httDs://mn.gov.ru/Dublic/221220211137126/
- на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике 

Коми и Ненецкому автономному округу от 23.12.2021 г.:
https://rnn.gov.ru/regions/l 1/риЬИс/221220211137l26-5773302.html
- на официальном сайте Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 г.:
httr>$://dDrea.adm-nao.ru/obshestventive-obsiizhdeniva/

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

http://wvvw.zmao.ru/administracziva/nublichnvie-slushaniva-freestr)/
- на официальном сайте АО «Гипровостокнефть» 22.12.2021 г.: 

http://wwvv.gipvn.ru/procktnve-rabotv/7/893/?ELEMENT ID=1019
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
31.01.2022 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»

Представитель 
Департамента природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа

Мухортова Наталья 
Владимировна

Г лавный консультант сектора 
недропользования управления природных 
ресурсов и экологии

Представители Заказчика 
компания ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО

Шушпанов 
Вячеслав Сергеевич

Начальника отдела проектно
изыскательских работ и согласования 
проектов__________________________

Журавлев Сергей 
Анатольевич

Заместитель начальника отдела проектно
изыскательских работ и согласования 
проектов______________________________

Представители 
генерального 
проектировщика 
АО «Гипровостокнефть»

Карпелова Ольга 
Константиновна

Главный специалист отдела технико
экономических исследований и 
природоохранного проектирования

Представители граждан и
общественных организаций Николаевич___________________________________________
Всего зарегистрировалось 7 человек (Лист регистрации -  Приложение № 1 к Протоколу)

Берестов Олег 
Николаевич

Пенсионер

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, 21.01.2022 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 «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)».

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 -  «Поддерживаю безоговорочно, одобряю однозначно». Других 
вопросов и замечаний от граждан и общественных организаций не поступало.

3. В ходе слушаний выступили:
Карпелова Ольга Константиновна -  с докладом об основных аспектах_деализации



намечаемой деятельности по объекту 1415 «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» 
(Доклад -  Приложение №2 к Протоколу).

Берестов Олег Николаевич -  высказался за поддержку проекта строительства ВЭУ, за 
внедрение ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» возобновляемых источников электроэнергии -  
ветроэнергетики.
4. В ходе общественных слушаний были заданы следующие вопросы:

Вопрос (Ш естаков А.В.): Прошу пояснить, почему АО «Гипровостокнефть» проектирует ВЭУ 
одновременно для ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

Ответ (Зуев П.А., Ш ушпанов В. С.): ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО -  это дочерние компании АО «Зарубежнефть». АО «Зарубежнефть» стремится 
в направлении внедрения мероприятий по декарбонизации производства. ООО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» делают первые шаги по 
внедрению ветровой энергетики. Харьягинское и Западно-Хоседаюское месторождения, на 
которых намечается строительство ВЭУ, находятся в одном регионе. Это пилотные проекты по 
ВЭУ для развития ветроэнергетики на месторождениях данного региона.

Строительство ВЭУ мощностью 250 кВт, это первый этап внедрения ветроэнергетики, при 
хороших результатах будут строиться ВЭУ большей мощности.

Вопрос (Ш естаков А.В.): Какой коэффициент использования попутного нефтяного газа на 
месторождениях ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»?

Ответ (Ш ушпанов В. С.): Коэффициент использования ПНГ составляет 95%, что 
соответствует нормативам, установленным законодательством РФ.

Вопрос (Ш естаков А.В.): В настоящее время ПНГ используется на собственные нужды 
предприятия, его количества хватает?

Ответ (Ш ушпанов В. С.): Да, на данный момент ПНГ на собственные нужды предприятия 
достаточно, в перспективный период объем добычи газа будет снижаться и для выработки 
электроэнергии рассматривается применение ВЭУ.

Вопрос (Ш естаков А.В.): Учитывая, что высота ветроэнергетической установки около 60 м, 
какие мероприятия предусматриваются в части авиационной безопасности.

О твет (Зуев П.А.) предусматриваются мероприятия, чтобы лопасти ВЭУ не сливались с небом
- контрастная раскраска лопастей, подсветка ВЭУ в ночное время суток.

Вопрос (Берестов О.Н.): Планируется ли на рассматриваемой кустовой площадке № 9 Западно- 
Хоседаюского месторождения бурение новых дополнительных скважин?

Ответ (Ш ушпанов В. С.): На данной кустовой площадке № 9 бурение новых скважин не будет, 
поэтому она выбрана для установки на данном кусте ВЭУ.

5. По результатам проведенных общественных слушаний, председателем слушанийй были 
сформированы итоговые выводы;

—  Общественные слушания проектной документации по объекту 1415 «Строительство 
ветроэнергетической установки (ВЭУ)» включая материалы ОВОС, считать состоявшимися. 
Разногласий с общественностью не выявлено.

—  Проектную документацию 1415 «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» 
включая материалы ОВОС передать на государственную экологическую экспертизу.

—  Реализацию проекта по объекту 1415 «Строительство ветроэнергетической установки 
(ВЭУ)» 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;
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Приложение №2. Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по 
объекту 1415 «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» - на 
10 листах.

Председатель слушаний

Секретарь слушаний

Представитель Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

Шестаков А.В. 

П.А. Зуев

__ Н.В. Мухортова

Представители Заказчика 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Представители генерального проектировщика 
АО «Гипровостокнефть»

Представитель общественности

Шушпанов 

С. А. Журавлев

O.K. Карпелова


