ПРОТОКОЛ
собрания граждан муниципального образования Ширинский район
Республики Хакасия по общественным обсуждениям Заключения
независимой экологической экспертизы по обосновывающей
документации создания «Производства электролитического
металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд
Усинского месторождения» (инициатор намечаемой деятельности ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК»).
Место и время проведения собрания:
- с. Туим 21 января 2016 года в 14.00 часа в здании дома культуры с. Туим
(Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Первомайская, дом 3);
Инициатор проведения собрания:
Инициатором проведения собрания граждан является Заказчик намечаемой деятельности
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» при поддержке Министерства промышленности и природных ресурсов
Республики Хакасия, администрации муниципального образования Ширинский район и
администрации Туимского сельсовета муниципального образования Ширинский район.
Способ информирования общественности:
Объявление о месте и времени проведения собрания граждан муниципального
образования «Ширинский район Республики Хакасия» по общественным
обсуждениям
Заключения
независимой
экологической
экспертизы
по
обосновывающей документации создания «Производства электролитического
металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского
месторождения» (инициатор намечаемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»)
размещены на сайте администрации муниципального образования Ширинский район –
http://shiranet.ru, на сайте администрации Туимского сельсовета Ширинского района
Республики Хакасия - http://Туим.рф/. и на информационных стендах с. Туим.
Предмет собрания: общественные обсуждения Заключения независимой экологической
экспертизы
по
обосновывающей
документации
создания
«Производства электролитического металлического марганца для
изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения»
(инициатор намечаемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»).
Цель проведения собрания: информирование граждан муниципального образования
Ширинский район о результатах проведения независимой
экологической экспертизы обосновывающей документации создания
«Производства электролитического металлического марганца для
изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения»

Задачи проведения собрания:
 Информирование участников собрания о результатах независимой экологической
экспертизы;
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Предоставление возможности заинтересованным сторонам и представителям
общественности задать вопросы и высказать свои пожелания по дальнейшему
порядку общественных консультаций и проектным решениям строительства
объекта;
Получение ответов от представителей ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и экспертов
АО «ГК ШАНЭКО», проводивших независимую экологическую экспертизу, на
вопросы участников собрания граждан.

Селютин В. Н. – глава Туимского сельсовета:
- Зарегистрировано граждан, присутствующих на собрании, 244 человека (список
прилагается).
- Уважаемые односельчане, для ведения собрания необходимо избрать председателя и
секретаря собрания. Предлагаю председателем собрания выбрать Полозову Л. В. Кто за?
- За - 244 человека.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
- Председателем собрания избрана Полозова Л. В.
- Необходимо избрать секретаря.
Предлагаю секретарем собрания выбрать Ренгельман М. В.
Кто за то, чтобы секретарем была Ренгельман М. В.?
- За – 244 человека.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
- Секретарем собрания избрана Ренгельман М. В.
- Спасибо!
Председатель общественных обсуждений: Полозова Л. В. – житель села Туим.
Секретарь общественных обсуждений: Ренгельман М. В. – житель села Туим.
1. Приветственное слово Главы муниципального образования Ширинский район
Сергея Николаевича Зайцева.
Добрый день, уважаемые жители села Туим, приглашенные и присутствующие на
сегодняшнем собрании! Хочу поблагодарить всех, кто нашел сегодня время лично
поприсутствовать на собрании и обсуждении поставленных вопросов. Также хочу
поблагодарить всех, кто участвовал в собрании 04.09.2014 года, где происходило
обсуждение ходатайства (декларации) ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» о намерениях
инвестирования и строительства производства электролитического металлического
марганца на территории Туимского сельсовета. Тогда, при обсуждении данного
вопроса, население практически единогласно поддержало инвестиционный проект и
строительство в будущем предприятия по производству электролитического
металлического марганца на территории Туимского сельсовета. Хочу поблагодарить
также компанию ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» за проведение настоящего собрания, что, посути,
подтверждает их публичность. Мы понимаем, что сегодня действующим
законодательством проведение независимой экологической экспертизы не
предусмотрено, но, учитывая большой интерес к данной тематике, компания пошла на
дополнительные финансовые затраты и провела независимую экологическую
экспертизу с тем, чтобы в последствии вынести ее на обсуждение общественности.
Считаю, что данное мероприятие проходит у нас публично. Я хочу, чтобы мнение
граждан присутствовало при реализации проекта, поскольку, это, прежде всего,
интересы жителей района, Республики Хакасия и государства в целом. Спасибо!
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Полозова Л. В. зачитывает повестку дня и порядок проведения собрания:
Выступления:
1.1. Доклад Первого заместителя министра промышленности и природных ресурсов
Республики Хакасии - руководителя департамента по охране окружающей среды Зарецкий В. М.
1.2. Доклад директора по строительству завода, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» - Сысолятин А.Л.
1.3. Краткая презентация статуса проведенной независимой экологической экспертизы,
основных подходов и методик, использованных при составлении отчета, генеральный
директор АО «ГК ШАНЭКО» - Шанаурин Д. Г.
1.4. Доклад о результатах Заключения независимой экологической экспертизы Проекта,
главный инженер АО «ГК ШАНЭКО»- Петров А.П.
1.5. Вопросы и ответы участников собрания граждан, представителей инициатора
намечаемой деятельности и независимых экспертов. Рассмотрение предложений
участников собрания.
1.6. Заключительное слово главы Туимского сельсовета Селютина Владимира Николаевича
и главы муниципального образования Ширинский район Зайцева Сергея Николаевича.
1.7. Голосование участников собрания по вопросам, поставленным на голосование.
По предложенному порядку проведения собрания – замечаний и предложений от
участников не поступило.
Полозова Л. В. зачитывает регламент проведения собрания и предлагает его на
утверждение. За предложенный регламент проведения собрания проголосовали
единогласно.
2. Первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов
Республики Хакасия – руководитель департамента по охране окружающей среды
Владимир Максимович Зарецкий:
 рассказал об основных принципах взаимодействия органов государственной
власти Республики Хакасия с ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» при реализации проекта
строительства завода по производству электролитического марганца;
 отметил важность реализации проекта для обеспечения развития
монопрофильных населенных пунктов с наиболее сложным социальноэкономическим положением, с целью привлечения инвестиций в экономику
региона в целом и Ширинского района в частности;
 указал, что проект направлен на реализацию стратегии развития черной
металлургии в России на период 2014-2020 года и на перспективу до 2030 года;
 особо отметил, что производительность предприятия полностью покроет
потребности российской металлургии в этой продукции, а также благоприятно
повлияет на экономику региона с учетом будущих налоговых поступлений и
создания более 1000 рабочих мест в монопрофильном населенном пункте;
 указал на то, что проект получил всестороннюю поддержку на заседании
Президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики
Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия, которое
состоялось 10.11.2015 года, и признан перспективным для социальноэкономического развития региона;
 отметил, что финансирование проекта предполагается через госкорпорацию
«Внешэкономбанк», для которого обязательным условием для открытия
финансирования проекта является проведение ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» независимой
экологической экспертизы;

3

 рассказал о поездке делегации из Республики Хакасия, посетившей предприятие
по производству электролитического металлического марганца в китайской
провинции Нинся, города
Чжуннин, особо отметив высокий уровень
проводимых мероприятий, направленных на охрану окружающей среды;
 кратко рассказал об истории развития предприятия по производству
электролитического металлического марганца в китайской провинции, а также о
тех объемах производства, которые оно имеет на сегодня;
 рассказал о том, что сегодня китайская государственная корпорация Sinosteel
была выбрана генеральным подрядчиком по строительству завода в России,
отметив при этом, что Sinosteel является лидером инжиниринга, а также
реализовала многие масштабные промышленные объекты в Китае и по всему
миру;
 напомнил о ранее проведенных в соответствии с действующим
законодательством публичных слушаниях по выбору и утверждению
предполагаемого для строительства предприятия земельного участка, а также о
тех мероприятиях, которые предстоит провести с целью соблюдения
природоохранного законодательства, проведения общественного обсуждения
материалов оценки воздействия на окружающую среду, а также проведения
государственной экспертизы проектной документации и материалов оценки
воздействия на окружающую среду;
 особо остановился на приоритетном значении вопросов соблюдения
экологической безопасности при строительстве предприятия на территории
Туимского сельсовета;
 выразил уверенность в том, что при строительстве предприятия будут
соблюдены все экологические нормы и правила предусмотренные действующим
законодательством в связи в связи с развитием высоких технологий в данной
сфере.
Полозова Л. В.: Будут какие-либо вопросы к докладчику?
Вопрос из зала: На какой площадке будет производится строительство предприятия?
Зарецкий: Указал на обязательное соблюдение действующего законодательства,
регулирующего вопросы соблюдения санитарно-защитной зоны при строительстве
предприятия, а также на ранее проведенные мероприятия по выбору земельного
участка.
Полозова Л. В.: Еще будут вопросы к докладчику?
Вопросов больше нет.
3. Директор по строительству завода ЗАО ЧЕК-СУ.ВК» Александр Леонидович
Сысолятин доложил «О текущем статусе проекта».
 поблагодарил главу Туимского сельсовета В. Н. Селютина
и главу
Ширинского района С. Н. Зайцева за помощь в организации данного
мероприятия;
 отметил, что уровень развития современной промышленности во многом
зависит от качества поставляемой продукции, что также относится и к вопросам
поставки спецсталей, что существенно влияет на развитие авиационной
промышленности, приборостроения и современной электроники;
 указал на то, что оборонная промышленность является основной сферой, в
которой для развития производства требуется высокое качество поставляемой
продукции и используемых металлов;
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 отметил особую важность реализации настоящего проекта в связи с
необходимостью развития импортозамещения как одного из приоритетных
направлений государственной политики России с учетом сложившейся
ситуации на Украине, которая является одним из основных поставщиков
марганцевой продукции в Россию;
 коротко рассказал об истории создания предприятия ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и его
деятельности за последние 15 лет, связанной с разработкой проекта
направленного на развитие производства Усинского месторождения, а также
посещение основных производственных площадок, занимающихся данным
видом деятельности;
 особо отметил те мероприятия, которые проводились ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» с
момента последней встречи с жителями села Туим, на которой происходило
обсуждение ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования и
строительства производства электролитического металлического марганца на
территории Туимского сельсовета;
 еще раз подчеркнул открытость в работе компании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и
особую значимость мнения общественности о ее деятельности, связанной с
реализацией проекта, а также заинтересованность компании в создании
современного и безопасного предприятия, отвечающего всем новейшим
технологиям производства.
4. Генеральный директор АО «ГК ШАНЭКО» Дмитрий Геннадьевич Шанаурин:
 рассказал об истории создания компании АО «ГК ШАНЭКО», а также о
большом опыте работы специалистов компании на рынке инжиниринговых и
экологических услуг;
 рассказал о статусе экспертизы, инициатором проведения которой было ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК»;
 отметил особую важность проведенной экспертизы и ее исключительную
независимость;
 пояснил, что в проведении экспертизы принимало участие более 20 экспертов,
которые проделали большую работу и затронули все основные вопросы,
касающиеся
экологической безопасности представленного замысла, его
соответствия всем экологическим нормам и правилам, предусмотренным
действующим законодательством и определяющим экологическую безопасность
производства;
 еще раз подчеркнул независимость проведенной экспертизы, которая
выражалась в отсутствии каких-либо договоренностях с заказчиком по поводу
ее результатов;
 также отметил, что в заключении проведенной независимой экологической
экспертизы, ее результатах, содержатся предложения экспертов по поводу
реализации проекта;
 довел до сведения присутствующих на собрании граждан основные принципы и
методы проведения экспертизы;
 отметил особую важность поддержки населения в реализации проекта и его
обсуждении на всех этапах, а также соблюдения прав граждан на
информирование при реализации проекта;
 указал на методы экспертизы, в соответствии с которым были изучены и
перепроверены все данные, использованные при проведении экспертизы, а
также дана оценка деятельности (замыслу), который, по-сути, стоит за
реализацией проекта;
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 пояснил, что те исследования, которые были проведены экспертами, дают
основание полагать, что, при соблюдении всех необходимых норм и
технологических процессов, которые лежат в основе представленного на
экспертизу проекта, реализация замысла связанного со строительством
предприятия на территории Туимского сельсовета будет иметь положительные
результаты, в том числе и в плане его экологической безопасности для
населения и окружающей природной среды.
5. Главный инженер АО «ГК ШАНЭКО» Алексей Петрович Петров:
 выразил благодарность в той заинтересованности, которая проявлена
населением при проведении экспертизы;
 указал на три основных этапа проекта, каждый из которых отражен в
проведенной экспертизе;
 отметил, что готовящийся к строительству объект относится к значимым
объектам по своему влиянию на окружающую природную среду;
 обратил внимание на значимость тех рекомендаций, которые были даны
экспертами при проведении независимой экологической экспертизы;
 пояснил, что в России в ряде случаев более жесткие (по сравнению с Китаем)
требования к нормированию в части негативного воздействия на окружающую
среду;
 обратил внимание на важность минимизации негативного воздействия на
окружающую среду и те рекомендации, которые отражены в результатах
независимой экологической экспертизе. Указал на то, что данные рекомендации
ориентированы не столько на те требования, которые предусмотрены
законодательством Китая, сколько на выполнение требований, которые сегодня
установлены в странах Европейского Союза и по своей сути более современно
отражают возможности сокращения негативных воздействий и обеспечения
экологической безопасности производств;
 Рассказал о том, что на сегодняшний момент решены вопросы с выбором
земельного участка с учетом необходимости установления санитарно-защитной
зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства (1,5-2 км
до границы с. Туим). Установление санитарно-защитной зоны позволит
минимизировать те негативные воздействия, которые возможны в условиях
реализации проекта, в том числе с учетом возможного влияния на санаторнокурортную зону района. По имеющимся экспертным оценкам рекреационные и
особо-охраняемые территории района находятся в зоне влияния деятельности
планируемого к строительству предприятия (загрязнение атмосферного воздуха
возможными выбросами вредных веществ в на уровне около 5 % от
допустимого). Как таковой экологической опасности при реализации проекта
экспертами не усматривается;
 считает, что определенные технические мероприятия, проводимые заказчиком,
позволят минимизировать те неблагоприятные воздействия на окружающую
среду, которые возможны в условиях реализации проекта;
 рассказал о мерах по реализации проектных замыслов и их экологической
безопасности;
 указал на важность проведения мероприятий по размещению отходов (шлама) и
тех мерах, которые по этому вопросу предусмотрены проектом. Рассказал о
практике реализации мероприятий направленных на повторное использование
отходов (шлама) в Китае. Отметил те рекомендации, которые по данному
вопросу предусмотрены проведенной экспертизой, в частности связанные с
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использованием схемы сухого складирования шлама до его возможной
повторной переработки в будущем;
 подчеркнул важность обеспечения мероприятий по гидроизоляции
шламохранилища, а также рекомендации по наличию очистных сооружений по
предлагаемым экологическим решениям при реализации проекта;
 еще раз обратил внимание на важность рекомендаций проведенной независимой
экологической экспертизы для последующей минимизации негативного
воздействия производства на окружающую природную среду.
6.
Вопросы и ответы участников собрания граждан, представителей инициатора
намечаемой деятельности и независимых экспертов. Рассмотрение предложений
участников собрания.
1. Разбаум А. А.:
Какое количество людей будет привлечено к обслуживанию завода? где они будут
обучаться?
Сысолятин А. Л.: Общее количество граждан, работающих на заводе будет
определяться порядка 1000 человек. Сколько потребуется человек для обслуживания
рабочих и производства в целом пока трудно оценить, поскольку это связано с созданием
косвенных рабочих мест. Обучение начнется за полгода до ввода объекта в эксплуатацию,
после набора рабочих, они будут направлены на стажировку в Китай. В дальнейшем
возможно, что обучение будет производится на базе учебных заведений Ширинского
района, Абакана, Красноярска и Новокузнецка.
2. Емельяшина Н. С.:
В каком виде будет поступать руда с месторождения на территорию завода?
Сысолятин А. Л.: В закрытом виде, в биг-бегах, исключающих пыление.
3. Вопрос из зала:
Почему Красноярск отказался от строительства завода?
Сысолятин А. Л.: указал на отсутствие какого-либо экологического заключения
обосновывающего позицию красноярцев. Заверил, что предприятие, планируемое к
строительству на территории Туимского сельсовета будет построено по кардинально
другой схеме, в соответствии с которой негативное воздействие на окружающую среду
будет минимизировано.
4.Деева Т. И.:
Возможно ли устройства молодого специалиста - эколога на предприятие сразу
после окончания обучения?
Зарецкий В. М.: Заверил в возможности такого устройства на предприятие.
5. Шадрина С. Н.:
Вопрос о сроках строительства завода?
Сысолятин А. Л.: Указал на необходимость решения вопросов финансирования с ГК
«Внешэкономбанк», а также дальнейшие сроки, связанные с разработкой проектной
документации, прохождением ее дальнейшей экспертизы, а также других мероприятий,
которые предусмотрены действующим законодательством и должны предшествовать
непосредственному этапу строительства предприятия.
6. Вопрос из зала:
Где будут жить китайские рабочие?
Сысолятин А. Л.: Это задачи, которые будут решаться непосредственно при реализации
строительства и работы предприятия при поддержке китайской компании Sinosteel и
местных властей. Заверил в заинтересованности компании в создании рабочих мест
преимущественно для местных жителей.
7. Вопрос из зала:
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Будут ли гарантии трудоустройства местных жителей в связи с большой безработицей в
поселке?
Сысолятин А. Л.: еще раз заверил в заинтересованности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», районных и
республиканских властей в трудоустройстве и создании рабочих мест преимущественно
для местных жителей.
8. Соколов В. Г.:
Когда будет начато строительство? Какие налоговые поступления предполагает
реализация проекта?
Сысолятин А. Л.: Учитывая те переговорные процессы, которые у нас проходят с ГК
«Внешэкономбанк», финансирование предполагается начаться с середины 2016 года,
после чего от 14 до 16 месяцев уйдет на разработку проекта и прохождение
государственных экспертиз, после этого начнется строительства предприятия.
От деятельности предприятия налоговые поступления производятся в размере
предусмотренном законодательством в бюджет села Туим, в бюджет района, а также в
бюджет Республики Хакасия.
9.Розбаум А. А.:
Когда предполагается начаться подготовка специалистов для работы на предприятии?
Сысолятин А. Л.: Набор персонала будет происходить за год, а обучение начнется за
полгода до ввода объекта в эксплуатацию.
7. Заключительное слово главы муниципального образования Ширинский район
Зайцева Сергея Николаевича.
С. Н. Зайцев:
Уважаемые участники сегодняшнего собрания!
Полагаю, очень важным собрание, которое сегодня состоялось, а также те вопросы и темы,
которые были обсуждены. Меня, как главу района, беспокоит инфраструктура Ширинского
района, а также рабочие места. Возможность реализации проекта по созданию
«Производства электролитического металлического марганца для изготовления спецсталей
на базе руд Усинского месторождения» позволит решить многие проблемы социальноэкономического характера. К сожалению, население в районе и селе Туим уменьшается, в
селе молодежь не заинтересована оставаться. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в
условиях кризиса реализация проекта не приостановилась. Особо отметил перспективы
развития планируемого к строительству предприятия, а также те положительные
социально-экономические тенденции, которые за ним последуют.
8. Заключительное слово главы Туимского сельсовета Селютина Владимира
Николаевича
В. Н. Селютин:
Уважаемые земляки и гости!
Хотелось бы отметить, что вы люди не равнодушные к судьбе поселка. Полагаю, что мы
должны помогать компании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», которая по сути поможет возродится селу.
Будет компания развивающаяся - будет и соответствующая инфраструктура в поселке.
Итоги собрания:
Собрание по общественным обсуждениям Заключения независимой экологической
экспертизы
по
обосновывающей
документации
создания
«Производства
электролитического металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд
Усинского месторождения» (инициатор намечаемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»)
считать состоявшимися.
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По результатам собрания вынести на голосование следующий вопрос: «Кто за то,
чтобы согласиться с результатами независимой экологической экспертизы проекта?»
Решение:
За - 239 человек.
Против - 2 человека.
Воздержались - 3 человека.
По результатам собрания руководству ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» рекомендовано обеспечить
дальнейшее информирование общественности об этапах реализации проекта на регулярной
основе.
Председатель собрания:

_______________

Секретарь:

______________
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Л. В. Полозова

М. В. Ренгельман

