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ТОР «Нефтехимический»
Создана постановлением Правительства 

Российской Федерации №272 от 7 марта 2017 года

ТОР – территория опережающего социально-
экономического развития



ТОР «Нефтехимический» 
накладывается на охранную зону 

Государственного природного 
комплексного морского заказника 
краевого значения «Залив Восток» 

залива Петра Великого            
Японского моря



В ходе ознакомления с проектной документацией 
ВНХК обнаружено: Фальсификация санитарно-
защитной зоны ВНХК очевидна. Смотрим точку 25 
на границе единой расчётной СЗЗ. 
Распространение выбросов не может идти под 
острым углом. Но на представленном ниже листе 
проекта ВНХК предполагается возможность 
распространения вредных веществ в воздухе по 
острым в плане контурам, что в жизни 
невозможно. 
Смотреть совместно со слайдом 6.



СЗЗ ВНХК 

накладыва

ется на 

ООПТ.



В проектной документации ВНХК 2016-го года       
СЗЗ накладывается на охранную зону ООПТ.
В проектной документации Полигона отходов 
ВНХК 2017 года, 23 мая 2017 года отсутствовала 
часть охранной зоны ООПТ, длиной 500 метров. 
И в конце 2017 – начале 2018 года территория 
ООПТ «Залив Восток» в искажённом виде 
нанесена на Кадастровую карту Росреестра. 
Только в начале этого года удалось добиться 
признания ошибки в установлении охранной 
зоны ООПТ «Залив Восток» Росприроднадзором.



22 мая 2019 года. Проектная документация 2017 Том 2.1 
стр.28 доказывает – санитарно-защитная зона ВНХК 

накладывается на охранную зону ООПТ «Залив Восток»
и нерестовую реку Литовка Приморского края России



В ходе ознакомления с проектной документацией 
ВНХК обнаружено:
- данный объект находится в охранной зоне 
Государственного природного комплексного 
морского заказника краевого значения «Залив 
Восток» залива Петра Великого Японского моря и 
его санитарно-защитные зоны накладываются на 
водные объекты – нерестовые реки, в которые 
заходят на нерест лососевые.
.



ЧТО ПРОИСХОДИТ
АО «Восточная нефтехимическая 

компания» предъявила иск 
Дальневосточной Межрегиональной 

Экологической Общественной 
Организации «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ» о 

признании распространённых сведений 
недостоверными, нанесении ущерба 
деловой репутации. Оспариваются 

факты, изложенные мною на 
общественных слушаниях НХК 24 мая 

2017 года. Суд отказал АО в 
удовлетворении исковых требований.



АО «ВНХК» предоставило суду Заключение 
Роспотребнадзора о соответствии СЗЗ. 
При ознакомлении с экспертным заключением 
Роспотребнадзора выяснилось, что 
Роспотребнадзор не гарантирует, что СЗЗ 
установлена правильно, так как на последней 
странице дано разъяснение – окончательные 
границы СЗЗ будут установлены по факту после 
запуска объекта в эксплуатацию. Таким образом, 
нарушено законодательство, запрещающее 
воздействие подобных комплексов на ООПТ.



Зона неприемлемого неканцерогенного риска

накладывается на охранную зону ООПТ «Залив Восток»

фрагмент документа, предоставленного АО «ВНХК» в ходе рассмотрения 

арбитражного дела



Фрагмент документа, 

предоставленного         

АО «ВНХК» 

26.11.2018 года в суд.

Доказывает:

1. СЗЗ Комплекса 

накладывается на 

нерестовую реку 

Литовка;

2. СЗЗ Комплекса 

накладывается на 

охранную зону ООПТ;

3. Территория 

Морского терминала 

накладывается на 

ООПТ.



Теперь дело 
будет 

рассматриватьс
я в Хабаровске.



22 мая 2019 года, в день 
проведения общественных 

слушаний, АО «ВНХК» отправило 
Кассационную жалобу. 

В этот же день в ходе слушаний 
Генеральный директор АО 
«ВНХК» Павел Кордюков
сообщил, что у АО нет 

документов, подтверждающих 
отказ от намерений.

Об отсутствии подтверждающих 
это документов сообщил и 

представитель администрации 
Партизанского района Попов.



Региональное общественное движение                             
по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и органах местного 
самоуправления в Приморском крае                  

«ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА» намерено                     
предъявить иск Росприроднадзору России и АО 
«ВНХК» с требованием отменить Заключение 

Государственной экологической экспертизы за 2017 
год объекта – проектная документация «Морской 

терминал в заливе Восток (Приморский край) 
Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания», как не прошедшего 

процедуру общественных обсуждений и слушаний,             
нарушающего права местных жителей.



Фрагмент листа 22 раздела 40475-П-027.000.000-

ОВОС2.15-ТЧ-001 (стр.28 тома 12.4.2.15) проектной 

документации МТ ВНХК – зона П1 накладывается 

на охранную зону заказника



На карте градостроительного 
зонирования  Правил 

землепользования и застройки 
межселенной территории 

Партизанского муниципального 
района Приморского края допущена 

грубейшая ошибка – зона 
производственной деятельности 

нефтехимического комплекса 
накладывается на охранную зону 

особо охраняемой природной 
территории регионального значения.



Старый ошибочный вариант схемы территориального 
планирования (неправильно показана южная граница заказника 

– южная точка восточной границы перемещена на 700 метров 
севернее) наглядно показывает принцип построения 

охранной зоны заказника, который должен сохраняться 
при выправлении границы ООПТ, но не сохранён.




