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ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений проекта технической документации на новую 

«Технологию по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 

основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» 

 

27.10.2020 г.                 

 

Место проведения: Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Муниципальное образование Октябрьский район, пгт.  

Октябрьское, актовый зал администрации Октябрьского района, ул. Калинина, д. 39. 

Время начало заседания: 18:15  

 

Общественные слушания организованы: 

1. Администрацией МО Октябрьский район ХМАО-Югры; 

2. ПАО «Газпромнефть». 

3. ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 

Информация о сроке и месте доступности материалов, о дате и месте проведения 

общественных обсуждений доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации: 

1. Газета «Транспорт России» № 34 (1153) от 17 – 23 августа 2020 г. 

2. Газета «Новости Югры» № 93 от 17 августа 2020 г. 

3. Газета «Октябрьские вести» сетевое издание от 19.08.2020 г. по ссылке 

http://oktvesti.ru/document/prochie-dokumentyi/5690/ 

 

Материалы проекта технической документации на новую «Технологию по 

приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» были размещены для 

ознакомления  в общественных приемных по адресам: 

1. Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района, ул. Калинина, д. 32, кабинет 103, пгт. 

Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра c 26 

сентября по 26 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени; 

2. ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет в печатном виде по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, 

каб. 101.3; тел.: 8(342) 239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://pstu.ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos/. 

Замечания и предложения принимались также по указанным адресам. 

За период публикации извещения, предложений и замечаний не поступало. 

 

Председатель общественных обсуждений – Заместитель главы Октябрьского 

района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель 

КУМС Хомицкий Василий Михайлович; 
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Секретарь общественных обсуждений – Специалист-эксперт отдела по 

вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства Долингер Евгений 

Анатольевич; 

От ФГБОУ ВО ПНИПУ – к.т.н., доцент кафедры Охраны окружающей среды 

Сурков Александр Анатольевич; 

В общественных обсуждениях участвуют: 

1. Хомицкий В.М. – Заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председатель КУМС; 

2. Долингер Евгений Анатольевич - Специалист-эксперт отдела по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского 

района; 

3. Сурков Александр Анатольевич - к.т.н., доцент кафедры Охраны окружающей 

среды. 

Всего в общественных слушаниях приняли участие _____ человек. 

 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта технической документации на новую «Технологию по 

приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»». 

Председатель общественных обсуждений: 

Поприветствовал присутствующих.  

Материалы о намечаемой деятельности были размещены для ознакомления в 

период с 26 сентября по 26 октября 2020 года в общественных приемных по 

вышеуказанным адресам.  

Целью общественных слушаний является:  

Информирование населения Октябрьского района ХМАО-Югры о намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценке ее воздействия на окружающую среду, 

выявление мнений по материалам проекта технической документации на новую 

«Технологию по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 

основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»». 

Выступление от ФГБОУ ВО ПНИПУ: 

Проект технической документации на новую «Технологию по приготовлению и 

применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной 

породы) ПАО «Газпром нефть»» Суркова А.А.  

Предметом рассмотрения общественных слушаний являются проект технической 

документации на новую «Технологию по приготовлению и применению техногенных 

грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 

нефть»» и Материалы ОВОС. 

Заказчиком намечаемой деятельности является ПАО «Газпром нефть», 

осуществляющее свою деятельность на территории Октябрьского района ХМАО-

Югра. 
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Разработчик проекта технической документации на новую «Технологию по 

приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» и Материалов ОВОС – ФГБОУ 

ВО ПНИПУ. 

Реализация новой технологии направлена на вовлечение буровых шламов в 

хозяйственный оборот с получением товарных продуктов – техногенных грунтов 

«ЯХОНТ», что обеспечит снижение негативного воздействия от шламонакопителей на 

объекты окружающей среды. 

Для разработки новой технологии специалистами ФГБОУ ВО ПНИПУ были 

отобраны образцы буровых шламов в регионах присутствия ПАО «Газпром нефть», в 

лабораторных условиях отработаны рецептуры и получены технические решения по 

получению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ». Для апробации новой 

технологии были проведены опытно-промышленные испытания на Тайлаковском 

месторождении в ХМАО-Югра и Новогоднем месторождении в ЯНАО. 

Целью реализации новой «Технологии по приготовлению и применению 

техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) 

ПАО «Газпром нефть»» является получение техногенных грунтов «ЯХОНТ», 

используемых для природовосстановительных и строительных работ. 

Экологическая безопасность новой «Технологии по приготовлению и 

применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной 

породы) ПАО «Газпром нефть»» отражена в материалах ОВОС намечаемой 

хозяйственной деятельности. 

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, в официальных печатных 

изданиях федерального, регионального и местного уровня были даны публикации о 

начале процедуры ОВОС и о возможности ознакомления общественности с проектом 

Технического задания на ОВОС: 

 

1. Газета «Транспорт России» № 34 (1153) от 17 – 23 августа 2020 г. 

2. Газета «Новости Югры» № 93 от 17 августа 2020 г. 

3. Газета «Октябрьские вести» сетевое издание от 19.08.2020 г. по ссылке 

http://oktvesti.ru/document/prochie-dokumentyi/5690/ 

4.        по ссылке: - https://pstu.ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos/. 

           В период ознакомления с Техническим заданием на ОВОС с 20.08.2020 

года по 25.09.2020 года замечаний и предложений не поступало. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С учетом результатов рассмотрения проекта технической документации на новую 

«Технологию по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 

основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» и Материалов 

ОВОС участники обсуждений решили: 

1. Признать общественные обсуждения по проекту технической 

документации на новую «Технологию по приготовлению и применению техногенных 

грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 

нефть»» и Материалы ОВОС состоявшимися. 
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2. Проект технической документации на новую «Технологию по 

приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» и Материалы ОВОС, 

рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, одобрены и рекомендованы к передаче на государственную экологическую 

экспертизу. 

 

Особое мнение: 

Не высказывалось. 

ПОДПИСИ: 

 

Председатель общественных обсуждений – 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель КУМС  

 Хомицкий В.М. 

 

К.т.н., доцент кафедры Охраны окружающей 

среды  

  Сурков А.А. 

 

Секретарь общественных обсуждений – 

Специалист-эксперт отдела по вопросам 

промышленности, экологии и сельского 

хозяйства администрации Октябрьского района 

 Долингер Е.А. 
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Приложение № 1 к протоколу 

общественных слушаний от 27.10.2020 г.  

пгт. Октябрьское ХМАО-Югра 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

регистрации участников общественных обсуждений проекта технической 

документации на новую «Технологию по приготовлению и применению техногенных 

грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 

нефть»» и Материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись 

  

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Секретарь обсуждений        Е.А. Долингер 


