
экоцид 
Южного 
Приморья!

Жители Находки против строительства завода 
минеральных удобрений. 



В мае 2020 года в соцсетях

Приморского края вышел сюжет о 
начале строительства НЗМУ в 

Находке.

• Никакой официальной информации о начале 
строительства, о проведении слушаний или о 
вырубке 80 гектар леса в черте города не было! 
Строительство началось в начале 2020 года, 
вероломно, пока город официально находился на 
карантине и самоизоляции!



В течение мая месяца 
самоорганизовались 8 
протестных групп жителей 
города Находки и Врангеля, 
14 групп в мессенджерах и 7 
инстаграм-пабликов против 
строительства НЗМУ.

• Начался сбор 
подписей против 
строительства, 
обращения в 
прокуратуру, 
Росприроднадзор, 
Ростехнадзор и др. 



Было проведено 3 акции протеста жителей города с 
суммарным количеством участников около 2000 
человек. 
Видео с акций протеста на Youtube собрало более 9 млн 
просмотров. 



Ответы из Ростехнадзора и запрос депутата 
Госдумы.











На сегодняшний день суммарное количество собранных 
подписей против строительства НЗМУ – 15 тысяч (петиция), 

12 тысяч – обращение, бумажные листы. 

Сбор подписей продолжается каждый день. 



Подготовлены коллективные обращения в Генеральную Ассамблею 
ООН, в Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов с массовыми подписями против строительства НЗМУ. 



Всемирно известный путешественник  Федор Конюхов 
поддерживает жителей Находки в их борьбе!







Жители Находки  более 7 лет задыхаются от открытой перевалки угля. 
Еще одно производство 1 класса опасности в черте города  сделает проживание в 

городе невозможным при простой эксплуатации, а в случае катастрофы –
уничтожит весь город. 

По подсчетам специалистов, взрыв 3 тысяч тонн аммиачной селитры в порту 
Бейрута 5 августа 2020  привели к разрушениям в радиусе 24  км, в радиусе 250 км 

ощущалась взрывная волна (Кипр).  
2 млн тонн селитры, 2 млн тонн карбамида и  побережье, засыпанное десятками 

тонн угля, высвобожденный водород при производстве метанола и нефтепродукты 
в порту Козьмино  не оставят от города даже очертаний на карте. 



Жители Находки и поддерживающие их жители Приморского, 
Хабаровского края  заявляют  свои требования

о полном прекращении проведения
строительных работ и переноса ЗМУ   на максимально 

безопасное расстояние от города. 

В городе  зашкаливает социальная напряженность,  жители 
организовываются,  создают ячейки по районам,  записывают большое  

количество  песен против завода,  видеороликов, репортажей, приезжают
блогеры со всей России, экологические активисты Шиеса,  Куштау, 

Байкала оказывают  консультативную помощь,  подключаются 
юристы и известные люди со всей страны.  

Жители Находки не остановятся, пока не остановят стройку.   



Экологи, ученые, общественные деятели Приморского края 
озабочены сложившейся ситуацией и заявляют следующие 

требования:
1. В связи с грубыми нарушениями природоохранного и 

градостроительного законодательства, потребовать от 
правоохранительных и надзорных органов запретить АО «НЗМУ» на 
арендованных земельных участках осуществлять земляные и 
строительные работы,  уничтожать лес,  древесно-кустарниковую 
растительность, повреждать плодородный слой земли, привлечь АО 
«НЗМУ» и его должностных лиц к установленной Законом 
ответственности, установить размер ущерба, причиненный АО «НЗМУ» 
окружающей природной среде и морской акватории залива Находка 
Японского моря. 

2. Потребовать от АО «НЗМУ» неукоснительного соблюдения статей 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 47 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
в рамках проведения ОВОС – оценки воздействия на окружающую среду 
рассмотреть вопрос об отказе от реализации проекта строительства НЗМУ 
на предоставленных земельных участках и выборе иного места, 
наименее опасного для населения и окружающей природной среды, а 
также рассмотреть нулевой вариант – отказ от реализации проекта.

3. Организовать в соответствии с Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе» независимую общественную экологическую экспертизу по 

материалам строительства завода минеральных удобрений. 


