МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРЛНЫ ОКРУ}КА[ОIIIЕЙ СРЕДЫ

приiчIорского крАя

,22, г. Владивосток, 690l l0
Телефон (факс): (42З) 22l -53-99

),л. СветлаIjская

Участникам коллективной акции по
вопросу запрета строительства
завода по производству метанола,
аммиака, карбамида в п. Козъмино
(по списку рассылки)
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О рассмотрении обращения

уважаемые заявители!
Ваше обращение, поступившее в адрес Правительства Приморского KpEuI
по вопросу запрета строительства завода по производству метанола, аммиака,
карбамида в п. Козьмино, по поручению руководства рассмотрено органами
исполнительной власти Приморского края. Сообщаем следующее.
2 декабря 201З года Президентом России в послании Федеральному
Собранию Российской Федерации предJIожено создать на.Щальнем Востоке и в
Сибири сеть специапьных территорий опережающего экономического развития
с особыми условиями для организации несырьевых производств,
ориентированных в том числе и на экспорт.
Во исполнение поручения Президента РФ 29 декабря 2014 года принят
Федеральный закон Jф 47З (О территориях опережающего социЕLльноэкономического р.ввития в Российской Федерации).
На основании указанного Федерального закона на территории
Приморского края создана территория опережающего социitльноэкономического развития <Нефтехимический> (постановление Правительства
Российской Федерации от 7 MapTa2017 года j\Ъ 272).
По информации министерства промышленности и торговли Приморского
крш, АО <Находкинский завод минеральных удобрений> (даrrее - АО (НЗМУ>)
В соответствии с заключенным с АО <Корпорация развития ,Щальнего Востока>
соглашением об осуществлении деятельности речLпизует на территории ТОР
<FIефтехимический) проект по строительству завода по rrроизводству метанола
И аммиака. Логистическое расположение завода обусловлено близостью к
странам АТР, а также к трубопроводной системе АО
целеВоМу рынку сбыта
<Газпром>>.

-

Срок реЕtлизации проекта: 2019-2026 гг., планируемый объем инвестиций
200,7 Млрд. рублей, количество создаваемых рабочих мест составит 1505 ед.
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Реализация проекта после выхода на полную мощность обеспечит
нilлоговые tIоступления в бюджеты всех уровней в сумме до 14,5 млрд. рублей
ежегодно.

В настоящее время на площадке ведутся

инженерно-геологические

изыскания.

В рамках исполнения Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 Ns 372
(Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации) на официа-гlьном сайте компании АО ((НЗМУ),

а также на сайте
Администрации Находкинского городского округа размещен проект
Технического задания на проведение оцеFIки воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации
<<Находкинского завода минерЕtльных удобрений>, вкJIючая объекты
инфраструктуры.

В настоящее время проходят общественные обсуждения

проекта

технического задания на разработку рiвдела проектной документации <<Оценка
воздействия на окружающую среду>.

В

соответствии с

действующим законодательством

проектнаJI

документация по строительству данного производства будет являться объектом
государственной экологической экспертизы федераrrьного уровня, в рамках
котороЙ булет дана всесторонняя оценка возможного воздеЙствия на
окружающую среду.
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Калитин С.В.
22l -59-17
Яровая Н.А.
Валяева о.В.
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