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У многих людей в головах -
путаница 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Восток ЛПГ» 
(ООО «Восток ЛПГ») сообщило в 
декабре 2017 г. о проведении 
19.01.18 общественных 
обсуждений проектной 
документации: «Товарно-
сырьевой склад перегрузочного 
комплекса по перевалке 
сжиженных углеводородных газов 
в пгт. Приморский Хасанского 
района Приморского края»

Так, Перевозная или 
Приморский?!



Приблизительная схема общего расположения 
перегрузочного комплекса СУГ (сжиженных
Углеводородных газов



Фотографии из материалов
проектной документации 
по объекту: «Товарно-
сырьевой склад 
перегрузочного комплекса 
по перевалке сжиженных 
углеводородных газов





Есть ли у Восток ЛПГ опыт 
строительства СУГ-терминалов?

23.05.2016 Зарегистрирована компания ООО «Восток ЛПГ»
02.09.2016 Заключён договор на проектирование объекта 
Товарно-сырьевого склада – «Терминала по перевалке СУГ».
02.09.2016 Заключён договор о разработке Ходатайства 
(Декларации) о намерениях инвестирования в строительство 
транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) грузооборотом 980 тыс. 
тонн в год в районе бухты Перевозной Приморского края РФ. 
28.01.2017 Получено постановление на предоставление 
земельного участка площадью 24 га (земельный участок 
промышленной категории).
21.04.2017 Заключён договор на выполнение инженерно-
геодезических и инженерно-геологических изысканий на 
участке общей площадью 24 га. 
19.01.2018 Прошли общественные слушания в пгт. Приморский



http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-
kraj_20.06.2016_8377_v-svobodnom-portu-vladivostok-postrojat-
dva-novykh-terminala.html

20 Июня 2016, 12:30 | Регион сегодня

В Свободном порту Владивосток построят два новых терминала

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписало два 
соглашения об осуществлении деятельности на территории 
Свободного порта Владивосток с ООО "Восток ЛПГ" и ООО 
"Терминал" на общую сумму 4,6 млрд рублей. Обе компании 
будут развивать логистику в Приморском крае.

Благодаря резиденту ООО «Восток ЛПГ» в Хасанском районе 
Приморского края (с. Перевозное) на 20 га земли построят 
морской терминал и инфраструктуру для поставок сжиженного 
углеводородного газа (СУГ). Поставки будут осуществлять в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона морским 
транспортом. Планируется создать 119 рабочих мест.

«Наш проект одобрили на Наблюдательном совете и в этот же 
день было подписано соглашение с Корпорацией. 
Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, 
что административная поддержка и преференции Свободного 
порта позволяет быстрее выйти на окупаемость», -
комментирует Виктор Томасевич, генеральный директор ООО 
«Восток ЛПГ».

https://www.newsvl.ru/far_east/2017/07/06/160758/#com
ments

11:12, 6 июля 2017 Рубрика: Дальний Восток к 2018 году в 
Приморье появится терминал для экспорта углеводородов 
в АТР. Строительство терминала для экспорта сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) в рамках Свободного порта 
Владивосток мощностью один миллион тонн в год 
планируется завершить в 2018 году, сообщил в ходе 
Восточного нефтегазового форума в Приморье гендиректор 
оператора проекта ООО «Восток ЛПГ» Евгений Панин.

Ранее сообщалось, что «Восток ЛПГ» инвестирует 4,5 
миллиарда рублей в строительство морского терминала и 
создание инфраструктуры для поставок сжиженного 
углеводородного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

По словам Панина, в 2016 году компания завершила 
поиски земельного участка и приступила к реализации 
проекта.

«Выбрали промышленный участок, который имеет 
подъездные пути. Сейчас идут проектные работы, 
изыскательские, идет оформление проекта… 
технологическую часть закончили, будем переходить 
детально к рабочему проекту и планируем приступить к 
реализации строительства в этом году, а закончить 
планируем в следующем году», — сообщил Панин.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», инициатором проекта 
выступает компания «Энерго Инвест» (Алматы, Казахстан), имеющая 

опыт подобной транспортировки на побережье Каспийского моря. 

Лето 2016 Лето 2017

Зима 2018 
- Генеральный директор ООО «Восток ЛПГ» 
- Баталов Александр Михайлович 



• Цель намечаемой деятельности: Создание 
инфраструктуры для осуществления экспорта 
сжиженного-углеводородного газа в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона путем погрузки 
на газовозы в бухте Перевозная.

• Месторасположения объекта: Приморский край, 
Хасанский район,    

• пгт Приморский, ул.Рабочая, дом 19, 

• на земельном участке с кадастровым номером 
25:20:103101:1449, общей  площадью 246176 кв.м.  



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: «Товарно-
сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов», проходивших 19.01.2018 в 

пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: 
«Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов , проходивших 

19.01.2018 в пгт. Приморский 

Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: 
«Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов , 
проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: 
«Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов , 
проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту: «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по 
перевалке сжиженных углеводородных газов , проходивших 19.01.2018 в пгт. 
Приморский 



!!!

Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту: «Товарно-сырьевой склад 
перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов , 
проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту: «Товарно-сырьевой 
склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 
углеводородных газов , проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту: «Товарно-сырьевой склад 
перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов , 
проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



Выдержки из протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации 
по объекту: «Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 
углеводородных газов , проходивших 19.01.2018 в пгт. Приморский 



С материалами можно ознакомиться до 19 
февраля в Администрации пгт.Приморский









Общие сведения об объекте



СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ



Как было заявлено компанией на слушаниях, после публичных 
обсуждений проект будет направлен на прохождение государственной 
экспертизы, и в случае его утверждения компания приступит к 
строительству. На реализацию окончательного этапа проекта 
запланировано два года.



ВЛИЯНИЕ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОВОС 
(«Оценка воздействия на окружающую среду))



ВЛИЯНИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОВОС)



ВЛИЯНИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР (ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОВОС)



ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОВОС)

Какой прок местным?

В слушаниях представителями ООО «Восток 
ЛПГ» говорилось, что будут допускаться 
только высокоаттестованные, обученные 
люди, а простые нет.  



Разработчики ОВОС

При выполнении ОВОС не 
учитывались:
1. ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 
14.03.1995 N 33-ФЗ 

2. ЛЕСНОЙ КОДЕКС  РФ (Принят 
Государственной Думой 8 ноября 
2006 года)

3. ПРИКАЗ от 12 декабря 2011 г. 
N516 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ 
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА), в соответствии с частью 
2 статьи 67 Лесного кодекса РФ 

4.    Конституция РФ ст. 42 (о праве 
каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии). 

consultantplus://offline/ref=567C230F9E3B3D5F7BC227E063E8E5A456B85AE1F87E587734C9D794F3D318D29044938614DD204E4Cz6K


ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 

14.03.1995 N 33-ФЗ

Статья 2. Категории особо охраняемых природных 
территорий, особенности их создания и развития (в 
новой редакции ФЗ от 28.12.13. № 406-ФЗ)

10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных 
воздействий на государственные природные заповедники, 
национальные парки, природные парки и памятники 
природы на прилегающих к ним земельных участках и 
водных объектах создаются охранные зоны. Порядок 
создания охранных зон и установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах охранных зон 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Режим охраны и использования земельных участков и 
водных объектов в границах охранной зоны устанавливается 
положением о соответствующей охранной зоне, которое 
утверждено органом государственной власти, принимающим 
решение о ее создании.
11. Решения о создании охранных зон и об установлении их 
границ принимаются в отношении:
а) охранных зон государственных природных заповедников, 
национальных парков и памятников природы федерального 
значения федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого находятся указанные особо охраняемые 
природные территории;
б) охранных зон природных парков и памятников природы 
регионального значения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 февраля 2015 г. № 138 

МОСКВА 
Об утверждении Правил создания охранных зон 

отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, 

определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон

П Р А В И Л А 
создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и использования 

земельных участков и водных объектов в границах таких 
зон 

Пункт 11. Минимальная 
ширина охранной зоны 
государственного 
природного заповедника 
или национального парка -
один километр. 

http://fzrf.su/zakon/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-33-fz/st-2.php


ПРИКАЗ от 12 декабря 2011 г. N 516 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2012 г. N 23413
Приложение 4

к Лесоустроительной инструкции,

утвержденной приказом Рослесхоза

от 12.12.2011 N 516

НОРМАТИВЫ И ПРИЗНАКИ

ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────

│  N  │    Наименование особо                                            Нормативы и признаки выделения особо

│ п/п│ защитных участков лесов                                       защитных участков лесов       

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 7    Другие    особо    защитные

участки лесов:

Опушки лесов, граничащие  с                                Опушки лесов шириной 100 м от границы с
безлесными пространствами                                 безлесными пространствами, простирающимися 

│                                                                                               не менее чем на 1,5 – 2 км от кромки леса.

Леса   в   охранных  зонах                                      Участки лесов в границах охранных  зон,
│         государственных   природных                              площадь  которых  определяется  при  их
│         заповедников,  национальных                             образовании, но не менее полосы шириной
│         парков и иных особо  охраняемых                     1000 м для особо  охраняемых  природных
│         природных территорий, а также                       территорий федерального значения  вдоль

территории зарезервированные                         их границ.                       
│        для создания  особо  охраняемых                  
│         природных        территорий   

федерального значения;    



Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ
(ред. от 21.11.2011, с изм. от 07.12.2011) "Об охране 

окружающей среды"

• Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при установлении защитных и 
охранных зон

• 1. В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем, 
защиты природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных 
территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
устанавливаются защитные и охранные зоны.

• 2. В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и 
других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные 
зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских 
поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным 
режимом природопользования.

• (в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ)

• 3. Порядок установления и создания защитных и охранных зон регулируется законодательством.
• В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться 
охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.



Что с охранной зоной у 
«Кедровой Пади»?

Был Акт об установлении границ 
охранной зоны вокруг заповедника 
«Кедровая падь» от 13.07.1980 г (земли 
сельскохозяйственного назначения, 
гослесфонда, федерального земельного 
запаса и земли спецназначения).
Было решение Хасанского районного 
Совета народных депутатов от 13.08.80 
№ 233
“Об установлении охранной зоны вокруг 
заповедника «Кедровая Падь» площадь 
5538 га с  природоохран- ными целями. 
Здесь запрещены охота, лесные рубки, 
сжигание кустарников и трав, добыча 
полезных ископаемых, строительство 
новых промышленных объектов и 
другие виды деятельности, негативно 
влияющие на природные объекты. В 
1993 г. Администрацией того же района 
аннулирована («лихие девяностые»).
Охранная зона не утверждена должным 
образом (Берсенев, 2017). 
При этом  по Постановлению 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 19 февраля 2015 г. № 138 
сейчас  самое время привести в порядок 
все зоны.

См. пример



Граница 
заповедни
ка

Планируе
мый 
склад



Участок, планируемый под Товарно-сырьевой склад 
перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных 

углеводородных газов в пгт. Приморский на кадастровой 
карте: номера – 1265, 1449

Заповедник «Кедровая Падь»

Пгт. Приморский

Военная часть



Участок, планируемый под Товарно-сырьевой склад перегрузочного комплекса 
по перевалке сжиженных углеводородных газов в пгт. Приморский на 
кадастровой карте: номера – 1265, 1449

Военная часть



СЗЗ (санитарно-защитная зона) (ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОВОС)










