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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Солнечногорск 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год 

(Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)» 

Режим видео-конференц-связи 

Администрация городского округа Солнечногорск 

28 июня 2022 года 

15:00 (Мск) 

 

Председатель общественных слушаний:  

Заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск 

 

 

Русов К.С. 

Заместитель председателя общественных слушаний: 

Начальник Управления экологии и административно-

технического надзора администрации городского округа 

Солнечногорск 

 

Букреев С. В. 

Секретарь общественных слушаний: 

Директор департамента экологии и природопользования ООО 

«АГК-1» 

Члены президиума: 

 

Ямщикова Е.В. 

Начальник отдела Генплана и дорог АО «Ротек»  

(г. Екатеринбург) 

Добрынина М.В. 



2 
 

Ямщикова Е.В: Здравствуйте, уважаемые участники общественных слушаний. 

Букреев С.В: Добрый день, сегодня во исполнение постановления Главы городского 

округа Солнечногорск № 888 от 27.05.2022 года на общественные слушания вынесен 

вопрос - обсуждение проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, в связи с 

внесением изменений в проектную документацию. Представляю вам комиссию по 

проведению общественных слушаний, председателем которой является Русов Константин 

Сергеевич. Заместитель председателя комиссии - Букреев Семен Викторович, начальник 

управления экологии и природопользования. Секретарем комиссии является Ямщикова 

Елена Валентиновна, директор департамента экологии и природопользования ООО «АГК-

1». Я передаю ей слово для того, чтобы она проинформировала нас о ходе регистрации 

членов и участников нашего собрания. Пожалуйста, Елена Валентиновна. 

Ямщикова Е. В: Ещё раз здравствуйте, уважаемые участники общественных обсуждений. 

Я хотела бы представить вам собравшихся непосредственно на общественных слушаниях. 

От представителей проектных организаций у нас присутствует Синильщикова Ирина 

Александровна, директор департамента проектирования ООО «ИПЭГ». От генерального 

проектировщика - Добрынина Марина Витальевна, представитель компании АО «РОТЕК». 

От компании «АГК-1» у нас присутствует руководитель проекта строительства Маринин 

Алексей Юрьевич и удаленно от компании АГК подключены: Корягин Дмитрий 

Леонидович, руководитель технологического отдела, и Киселев Денис Александрович, 

главный инженер проекта. На сегодняшних общественных слушаниях было 

зарегистрировано 43 человека. Среди зарегистрировавшихся присутствуют представители 

государственных, проектных и экологических организаций, представители администрации, 

представители заинтересованной общественности, представители министерства ЖКХ 

Московской области, представители министерства экологии природных ресурсов 

Московской области. При подготовке общественных слушаний организаторы сегодняшних 

общественных слушаний руководствовались требованиями нормативных и правовых 

актов, регулирующих порядок проведения общественных слушаний. В том числе 

Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 1 января 2002 года, 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года, «Об 

экологической экспертизе» №174-ФЗ, Приказом Министерства природных ресурсов РФ 

№999 от 1 декабря 2020 года «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», Постановлением Правительства № 440 от 3 апреля 

2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 – 2022 годах», Приложение 16 «Особенности 

Директор департамента экологического проектирования ООО 

«ИПЭГ» (г. Санкт- Петербург) 

Председатель Общественной палаты городского округа 

Солнечногорск  

Руководитель проекта ООО «АГК-1» 

Синильщикова И. А. 

Митряшин С.А. 

Маринин А.Ю. 
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применения разрешительных режимов, предусмотренных ФЗ об экологической 

экспертизе». Целями проведения сегодняшних общественных слушаний являются: 

проинформировать общественность и всех заинтересованных лиц о намечаемой 

хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями, результатами 

оценки воздействия на окружающую среду, мероприятиями по охране окружающей среды; 

зарегистрировать и донести до руководства и специалистов городского округа 

Солнечногорск, представителей проектных организаций предложения и замечания 

общественности, высказанные в ходе проведения общественных слушаний. Уверена, что 

сегодняшняя наша встреча даст полную картину о намечаемой хозяйственной 

деятельности, обеспечит объективную оценку общественностью городского округа 

Солнечногорск проводимых мероприятий в рамках реализации проектных решений и 

внесения изменений в проектную документацию. Информация об общественных 

слушаниях была доведена в сети Интернет 3 июня 2002 года: на сайтах центрального 

управления Росприроднадзора, управления Росприроднадзорора по Московской и 

Смоленской областям, министерства экологии и природопользования по Московской 

области, администрации городского округа Солнечногорск, а также на сайте проекта w2e. 

С проектной документацией, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, можно было ознакомиться с 8 июня 2022 по 27 июня 2022 года, а также 

можно будет ещё ознакомиться после проведения сегодняшних общественных слушаний с 

29 июня 2022 года по 8 июля 2022 года по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 

ул. Драгунского, дом 1, муниципальное учреждение культуры городского округа 

Солнечногорск Дом культуры «Выстрел». Разрешите перейти к основной части проведения 

общественных слушаний и огласить регламент проведения общественных слушаний. 

Предлагаю следующий регламент общественных слушаний, докладов и выступлений. 

Докладчики, а у нас два докладчика, это представители проектных организаций, о которых 

я уже говорила и которых я уже представила на данных общественных слушаниях. Каждый 

докладчик я предлагаю время на доклад до 20 минут. Далее мы перейдем к сессии вопросов 

и все желающие представители общественности, проектных институтов, а также 

представители общественной палаты смогут задать вопрос. Время на вопрос дается до 1 

минуты. Время на ответ, отвечать будут представители АГК, также представители 

проектной организации, мы удаленно сможем подключить представлений компании АГК. 

Время на вопрос, на ответ на вопрос составляет 3 минуты. Я буду четко следить за 

регламентом. Далее после сессии вопросов… Я не сказала, сессия вопросов будет у нас 

ровно 40 минут. После сессии вопросов мы с вами перейдем к сессии выступлений. В сессии 

выступлений каждый желающий может также выступить. Время на выступление до 5 

минут. Длится сессия выступлений до 40 минут. Я предлагаю не отклоняться от регламента 

и мы, участники, уважаемые, общественных слушаний, мы принимаем регламент, ни у кого 

нет возражений? Я так понимаю, мы принимаем регламент, спасибо большое. Вопросы, 

важный момент по поводу сейчас возникнет у всех. Как можно будет задать вопрос? 

Вопросы можно будет задать по ссылке, которая будет доступна в чате. Вам необходимо 

будет перейти по этой ссылке, после того как, участники общественных обсуждений 

доложатся, каждый из докладчиков по 20 минут, мы перейдем на сессию вопросов по 

ссылке. Вы переходите по ссылке, это будет ссылка Zoom. Вам необходимо написать свою 

фамилию, имя, отчество. Это крайне важно и необходимо для протокола, а также тема 

вопроса либо непосредственно само содержание вопроса, как вы хотите. Также все это 
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будет в чате трансляции, вы все это можете спокойно абсолютно каждый увидеть и увидеть, 

что ваш вопрос, вас услышат и обязательно вам ответят на вопрос. Также о желании 

выступить в сессии выступлений необходимо будет точно также зайти по ссылке в 

основном чате трансляции, сессия выступлений будет 40 минут и там точно так же вы 

обязательно пишите свою фамилию, имя, отчество и так же обязательно указывайте тему 

выступления. Следуем регламенту, выступление до 5 минут. Других предложений по 

регламенту выступлений и вопросов я так понимаю, ни у кого не возникает. Мы принимаем 

тогда регламент к строгому исполнению. Все вопросы принимаем после докладов 

участников. Возражений, предложений у комиссии нет? Спасибо. Тогда переходим к 

рассмотрению повестки для общественных слушаний. Слово для доклада на тему «Общие 

сведения о проектной документации. Завод по термическому обезвреживанию ТКО 

мощностью 700 000 ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение 

Солнечногорск) представляется представителю проектной организации, 

генпроектировщика АО «РОТЕК», Добрыниной Марине Витальевне. Пожалуйста, Марина 

Витальевна, включайте презентацию и докладывайтесь. Спасибо. 

Добрынина М.В: Добрый день, разрешите представить проектную документацию завода  

«Завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, 

Московская область, городское поселение Солнечногорск)». Заказчик проекта ООО «АГК-

1», генеральный проектировщик АО «РОТЕК». Реализация проекта осуществляется на 

основании Распоряжения Правительства РФ от 8 января 2009 года «По вопросам 

повышения эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии», Постановления Правительства РФ от 28 мая 2013 года № 449 «По 

вопросам стимулирования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности» и национального проекта «Экология». В части 

создания мощности по энергетической утилизации ТКО на предлагаемом слайде 

представлена схема обращения с отходами на предприятиях РТ-Инвест, общий поток 

отходов на предприятиях РТ-Инвест под их управлением к 2026 году составит 37% от всего 

объема ТКО, образуемых в России. Эти отходы разделяются на твердые коммунальные 

отходы 80% и крупногабаритные отходы 20%. И та и другая группа отходов на комплексах 

по обращению с отходами в соответствии с указом Президента России подвергаются 

сортировке отходов и далее подразделяются на несколько групп: сухие, органические и так 

называемые «хвосты сортировки», которые составляют до 50% и поступают на заводы по 

энергетической утилизации. На энергетическую утилизацию направляется только 

остаточные отходы, прошедшие сортировку. Площадка для строительства завода 

расположена в Московской области, городское поселение Солнечногорск, деревня 

Хметьево. Энергетически утилизируемые отходы одновременно являются основным 

топливом для термической обработки в котельных установках для получения пара и 

дальнейшей выработки электроэнергии. Основное назначение завода - энергетическая 

утилизация ТКО, вспомогательное назначение - выработка электрической мощности. 

Вспомогательным топливом является природный газ, в случае растопки и останова котла, а 

также подсветки факела. ТКО, предназначенные для энергетической утилизации, ввозятся 

на завод из районов Московской области из коммунального сектора после предварительной 

сортировки. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год. На следующем слайде 

представлена эффективность использования отходов как источника энергии. 
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Преимуществом заводов по энергетической утилизации отходов является 

высокоэффективное преобразование ТКО и соответственно снижение выделения 

парниковых газов с полигонов захоронения отходов, а также замена полезных ископаемых 

видов топлива на ТКО при производстве электроэнергии. 

К основным техническим данным завода следует отнести: площадь границ земельного 

участка, составляющая 16,96 Га, площадь участков в границах ограждений - 12,03 Га, объем 

утилизируемых на заводе отходов составит 700 тысяч тонн в год. Выработка электрической 

мощности составляет 70 МВт. Выдача электрической мощности осуществляется на 

напряжении 110 кВ. Штатная численность эксплуатационного персонала до 98 человек. Для 

проектируемого завода выбрана наиболее эффективная технология энергетической 

утилизации ТКО - это термическая обработка на колосниковой решетке. Техническим 

консультантом, отвечающим в проектной документации за технологию, выступает японо-

швейцарская фирма Hitachi Zosen INOVA. Компания имеет 80-летний опыт работы в 

области энергетической утилизации ТКО с получением электроэнергии. На данном слайде 

представлены места размещения объектов HZI, который является мировым лидером в 

производстве энергии из отходов. Инновационные надежные решения компании в области 

обработки отходов и отходящих газов, являются частью около 600 референтных проектов, 

реализованных с 1933 года. Решение, основанное на эффективной и экологически 

безопасной технологии, которая прошла тщательные испытания, - технология 

энергетической утилизации на колосниковой решетке. 

На следующем слайде представлен ситуационный план размещения объекта. Согласно 

ГПЗУ площадка завода расположена в территориальной зоне СП-2. Это зона объектов 

обращения с отходами, которая установлена для обеспечения условий использования 

участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов. В соответствии с генеральным планом городского 

поселения Солнечногорск, утвержденным 27 марта 2018 года, площадка размещения завода 

граничит с территориями, отнесенными к следующим функциональным зонам: с севера со 

свободной от застройки территорией относящейся к функциональной зоне СП -5, иная зона 

специального назначения, и зоне Р-3, зона лесов. С северо-востока, востока, юго-востока со 

свободной от застройки территорий относящихся к функциональной зоне Р-3, зона лесов. 

С юга, с территории закрытого полигона ТБО Хметьево, размещаются в зоне Р-3, зона 

лесов. С юго-запада и запада зоны Р-3, зона лесов. Далее зоны СП-3, зона объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. С запада с северо-запада, зона 

Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования и зона СП-5, иная зона специального 

назначения. Далее зона П, производственная зона. 

На следующем слайде вашему вниманию представлен генеральный план размещения 

объекта. Промплощадка имеет сложную конфигурацию. Вытянута как с севера на юг, так и 

с запада на восток. Въезд на территорию завода и проходная для персонала и посетителей, 

а также стоянка для личного транспорта размещены в юго-восточной части завода. Второй 

въезд для специализированного транспорта предусматривается с юго-западной стороны 

промплощадки. На въезде размещается весовая. В основной производственной зоне в 

центральной части промплощадки находится главный корпус. По периметру располагаются 

вспомогательные здания и сооружения. Размещение главного корпуса зданий и сооружений 
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завода продиктовано технологическими требованиями, условиями рельефа местности, а 

также соблюдением требуемых строительных, технологических, санитарных и 

противопожарных норм. 

Архитектурные решения внешнего вида главного корпуса завода представлены на 

предлагаемом слайде. Объемно- пространственное решение зданий на площадке завода 

обусловлено и увязано с технологией производства. В основе композиционных приемов 

при оформлении фасадов лежит лаконичная стилистика производственных зданий и 

сооружений, строгая система пропорций всего объема с отдельными элементами, 

подчеркивающими общую пластику фасада. Цветовое решение фасадов всех зданий 

выполнено с использованием оттенков природной среды. Белого, синего, серого и зеленого. 

Основным, доминирующим зданием на  территории завода является здание главного 

корпуса. 

 Далее, на следующем слайде представлены характеристики основного оборудования. К 

генерирующему оборудованию, изготавливаемому для завода, относится три паровых 

барабанных котла, производительностью 95 тонн пара в час. Одна паровая турбина с 

расходом свежего пара на турбину 284 тонны в час и один турбогенератор с воздушным 

охлаждением номинальной мощностью 70 мВт. 

На следующем слайде представлена технологическая схема работы завода. Конденсатор, 

обеспечивающий эффективную работу турбоустановки, принят в воздушное исполнение, 

что позволяет отказаться от большого количества охлаждающей воды. Применены 

наиболее эффективные технологические решения очистки дымовых газов, а именно 

специальные технологические системы снижения выбросов вредных веществ. Это сухая 

очистка отходящих дымовых газов. А также применены рукавные фильтры высокой 

эффективности и очистки дымовых газов от твердых частиц с эффективностью 99,9%. 

На следующем слайде представлена схема очистки дымовых газов. Подготовка для очистки 

газов на рукавных фильтрах начинается в котле, где дымовые газы более 2 секунд 

выдерживаются при температурах до 1260 градусов цельсия, что гарантированно 

обеспечивает разложение диоксинов. Также в котел происходит нейтрализация оксидов 

азота с использованием водного раствора мочевины. Далее продолжается в реакторе 

очистка от органических веществ тяжелых металлов и кислотных составляющих с 

помощью активированного угля и гашеной извести. Происходит разрушение вторичных 

диоксинов, которые образуются при охлаждении дымовых газов на выходе из котла. 

Очистка дымовых газов осуществляется на рукавных фильтров от золы, пыли и других 

продуктов газоочистки. После очистки дымовые газы удаляются через дымовую трубу, на 

выходе из которой производится мониторинг выбросов вредных веществ в режиме 

реального времени. 

На предприятии существует весовой и радиационный контроль при въезде на территорию 

завода. Режим завода принимается базовый, непрерывный. Доставка ТКО после извлечения 

полезных фракций на объектах сортировки на завод осуществляется автомобильным 

специализированным транспортом в дневное время суток. Выгрузка ТКО из зоны разгрузки 

в бункер отходов производится в закрытом здании. Система вентиляции исключает 
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возможности утечки воздуха из помещения разгрузки и бункера ТКО. Применяются 

современные технологии в части основного оборудования. Предусматривается 

автоматизированная система контроля и управления на всех технологических циклах 

процесса. Осуществляется автоматический непрерывный и периодический экологический 

контроль выбросов в атмосферу.  

К преимуществам реализации проекта относятся: 

 Снижение захоронения отходов и выбросов парниковых газов за счет замещения 

полигонного захоронения отходов, непригодных для материальной переработки. 

 Закрытие полигонов и свалок. 

 Отказ от необходимости открытия новых полигонов ТКО. 

 Использование ТКО в качестве источника для получения электроэнергии. 

 Дополнительные налоговые отчисления в областной и местные бюджеты от 

реализации данного проекта. 

 Создание новых рабочих мест на период строительства и эксплуатации завода. 

Строительство сети газораспределения осуществляет АО «Мособлгаз» в рамках 

государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» на 2017-2026 годы. Максимальный объем газопотребления составляет 8400 

кубических метров в час. Строительство электрических сетей осуществляет ПАО «Россети 

Московский регион» в рамках государственной программы Московской области «Экология 

и окружающая среда Подмосковья», упомянутая выше. Максимальная потребляемая 

мощность 10 тысяч кВт, максимальная мощность объекта по производству электрической 

энергии 70 тысяч кВт. Класс напряжения 110 кВ. 

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется ГУП МО «КС МО» 

в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья», упомянутая выше. Объем водопотребления составляет 

40,7 кубических метров в сутки. Очистка стоков производится на очистных сооружениях 

бытовых стоков на территории завода. Качественные показатели стоков соответствуют 

нормативам сбросов в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Строительство сетей связей осуществляет ПАО «Ростелеком» в рамках договора услуг 

связи. Комплекс услуг предусматривает следующие виды связи: интернет, телефонизация, 

технологическая связь. Подключение к муниципальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения городского округа Солнечногорск Московской области. 

Это получение сигналов ГО и ЧС. Строительство подъездной автодороги осуществляется 

ГКУ Московской области «Дирекцией дорожного строительства» в рамках реализации 

государственной программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса на 2017-2026 годы». 

Представленная проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы в 2019 году. А также положительное заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное Распоряжением 
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Министерства экологии и природопользования Московской области от 13.12.2019 № 1100-

РМ. 

К причинам внесения изменений в ранее утвержденную проектную документацию можно 

отнести следующее. Это определение поставщиков оборудования и предоставление 

окончательных заводских данных от производителей на основании проведенных 

закупочных процедур. Это уточнение технических условий на подключение объекта 

строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения. Оптимизация принятых 

проектных решений с целью снижения стоимости строительства, в том числе реализация 

предложений генерального подрядчика ООО «ЕНИГЮН». А также повышение класса 

значимости антитеррористической защищенности объекта. Второй класс средняя 

значимость в связи с получением заключения консалтинговой компании. 

К основным изменениям в проектной документации относится. Исключение установки 

подготовки хозяйственной питьевой воды в связи с подачей на площадку воды высокого 

качества. Также это изменение по грузовой проходной, а именно выделены отдельно 

стоящие здания грузовой проходной с организацией смотровой зоны и здание весовой. 

Изменена мощность блочного трансформатора в связи с определением поставщика. 

Добавлены две площадки размещения автоцистерн для заправки бака дизельной 

электростанции и топливного бака, предназначенного для заправки дизельных 

погрузчиков. На генплане размещена метеостанция воздушно кондиционной установки. 

Изменены планировки помещения отметки плюс 8 и 1 в инженерно-бытовом блоке 

главного корпуса. Добавлено предупредительное ограждение периметра промплощадки. 

Объединены в единую емкость с перегородкой бака аварийного слива турбинного масла и 

бак трансформаторного масла. Изменены компоновочные решения открытой установки 

трансформаторов и открытого распредустройства 110кВ в связи с определением 

поставщиков и предоставлением заводских данных по оборудованию. Изменены 

компоновочные решения в части размещения вспомогательного оборудования в главном 

корпусе в связи с определением поставщиков и предоставлением заводских данных по 

оборудованию. 

Добавлены и изменены решения по площадкам обслуживания технологического 

оборудования в связи с определением поставщика и определением заводских данных по 

технологическому оборудованию. Изменено армирование фундаментов в связи с 

уточнением нагрузок от оборудования. Спасибо за внимание. 

Ямщикова Е.В: Марина Витальевна, спасибо большое за доклад. Я бы хотела вернуться на 

20 слайд и сказать самое главное, что у нас первые слушания, первые общественные 

обсуждения по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год в городском поселении 

Солнечногорск», первые слушания состоялись в июне 2018 года и после этого были 

пройдены экологические экспертизы, государственная экологическая экспертиза. Вот на 

слайде мы видим, что на 20 слайде докладчик Мария Витальевна Добрынина рассказывала 

об этом, что получено положительное заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы и после было получено заключение Главгосэкспертизы. 

Поэтому надо понимать, что мы здесь собрались по, не только по проектной документации, 
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но у нас законодательство не предполагает как таковые общественные обсуждения по 

изменениям, которые вносятся в проектную документацию, а по сути, идет общественное 

обсуждение проекта в целом в любом случае проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Но все-таки надо 

говорить о том, что объект уже на данный момент строится и разрешение на строительство 

было получено в 2019 году. Экспертизы пройдены, и сейчас Марина Витальевна 

обозначила, какие конкретно внесены изменения в проектную документацию, как это 

повлияет на окружающую среду об этом сейчас расскажет докладчик второй. И слово для 

доклада я предоставляю представителю ООО “ИПЭГ”, директору департамента 

экологического проектирования, Синильщиковой Ирине Александровне. Также Ирина 

Александровна я попрошу вас до 20 минут идти по регламенту, потому что у нас есть 

желающие задать вопросы. И сессия вопросов впереди. Пожалуйста. 

Синильщикова И.А.: Добрый день, уважаемые участники общественных обсуждений. 

Предлагаем вашему вниманию материалы оценки воздействия на окружающую среду. В 

рамках оценки была выполнена оценка воздействия на все элементы окружающей среды, в 

том числе оценка химического воздействия на атмосферный воздух, оценка физического 

воздействия на атмосферный воздух, оценка воздействия на растительный и животный мир, 

воздействие отходов предприятия на состояние окружающей среды, оценка воздействия на 

социальные условия и здоровье населения, оценка воздействия на водную среду, оценка 

воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров. 

В рамках корректировки проектной документации были внесены следующие изменения в 

материалы ОВОС. Выполнена корректировка данных о градостроительной ситуации с 

учетом изменений в документах территориального планирования и градостроительного 

зонирования. Откорректированы данные о выбросах загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования в связи с получением окончательных технических данных 

от изготовителя оборудования. Откорректированы данные об уровнях шума от основного 

технологического вентиляционного оборудования, в связи с получением окончательных 

технологических данных от изготовителя оборудования. Откорректированы данные о 

выполненных расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

акустические расчеты, в том числе с учетом новых нормативных документов, а также с 

использованием обновленных программных продуктов. Актуализированы данные о районе 

размещения объекта с учетом полученных сведений от уполномоченных органов, 

обновленных технологический решений. 

Основа оценки химического воздействия на атмосферный воздух была выполнена на 

основании данных о гарантированных уровнях загрязнения атмосферного воздуха от 

основного технологического оборудования. На данном слайде представлен перечень 

загрязняющих веществ, выбрасываемых от основного технологического оборудования, а 

также концентрация загрязняющих веществ на источниках выбросов. Также представлено 

сравнение концентрации с нормативными требованиями, ИТС 9-2020 и сделан вывод о том, 

что мы полностью соответствуем требованиям к наилучшим доступным технологиям для 

Российской Федерации. 



10 
 

Выполнена оценка суммарных уровней воздействия от основного и вспомогательного 

технологического оборудования. Всего определено 23 источника выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Из них 13 организованных, 10 неорганизованных. Общее 

количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от предприятия 

45, из них 20 твердых и 25 газообразных жидких. Основной вклад в валовые выбросы 

предприятия вносит диоксид азота 45%, оксид углерода 20%, диоксид серы 15%, и оксид 

азота 7%. Остальные загрязняющие вещества вносят менее 13%. Расчетами рассеивания 

определено, что приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

как на границе санитарно-защитной зоны, так и на территориях окружающих садоводств, а 

также жилой застройки, не превысят гигиенические нормативы, в том числе, с учетом 

загрязнения атмосферного воздуха. По сравнению с ранее согласованной версией 

проектной документации, увеличение уровней воздействия на атмосферный воздух не 

произошло. 

Оценка физического воздействия на атмосферный воздух. Основными источниками шума 

на территории завода являются работы инженерно-технологического и вентиляционного 

оборудования, а также движение автотранспорта и вспомогательной техники. По 

результатам акустических расчетов установлено, что суммарные уровни звука и 

максимальные уровни звука как в дневное, так и в ночное время с учетом фоновых уровней 

не превысят гигиенических нормативов. В сравнении с ранее согласованной версией 

проектной документации увеличение уровней воздействия по данному фактору не 

предполагается. 

Оценка воздействия на водную среду. Следует отметить, что площадка завода расположена 

вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

Водоснабжение завода предполагается осуществлять за счет подключения к внешним сетям 

водоснабжения, согласно полученным техническим условиям. Водоотведение завода 

предполагается осуществлять за счет подключения к существующим сетям водоотведения 

хозяйственно-бытовых стоков в соответствии с полученными техническими условиями. На 

территории промплощадки предусмотрены локальные очистные сооружения для всех 

видов стоков. По результатам оценки воздействия установлено, что изменение увеличения 

в объемах водоснабжения и водоотведения на территории завода не предусмотрено. 

Негативное воздействие на водные объекты при эксплуатации завода отсутствуют. 

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров. Земельный участок 

размещения завода не изменился в размерах в рамках корректировки проектных 

материалов. Размещение завода не затронет интересы сторонних землепользователей и 

землевладельцев. В настоящий момент земельный участок лишен верхнего почвенного 

слоя в результате предыдущей хозяйственной деятельности, разработки карьера 

строительных материалов. Соответственно воздействие на плодородный слой отсутствует. 

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по формированию газона и зон 

благоустройства на территории предприятия на привозном растительном грунте. Также 

предусмотрено асфальтирование территории. С учетом вышеизложенного оценка 

негативного воздействия на почвенный покров в результате строительства завода 

отсутствует.  
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Воздействие отходов предприятия на состояние окружающей среды. В рамках 

функционирования завода предполагается образование двух типов основных отходов. Это 

зола 3 класса опасности и шлак 4 класса опасности. Для утилизации данных типов отходов 

предполагается создание специального объекта по утилизации и обезвреживанию 

золошлаковых отходов на территории Московской области. Разработка проекта и 

документация по данному объекту и его согласование будет проводиться по отдельному 

проекту. Метод утилизации предполагается для золы - технология гидрофобизации 

российских вендоров. Для шлака -сухая переработка мокрого шлака также технологии 

российских вендоров. Кроме того, на территории предприятия образуются отходы 2- 5 

класса опасности. Для соблюдения санитарно-эпидемиологического и экологического 

законодательства, на проектируемом заводе будут организованы МНО (места временного 

накопления образующихся отходов). Отходы будут передаваться на предприятие, имеющее 

соответствующую лицензию. Отходы 3 и 5 класса опасности на размещение на полигонах, 

внесенных в ГРОРО. Отходы 2 и 5 класса опасности на утилизацию и обезвреживание. В 

рамках проекта воздействие по обращению с отходами оценивается как незначительное. 

Принципиального изменения уровней воздействия при корректировке проектных 

документаций не предусмотрено. 

Оценка воздействия на растительный и животный мир выполнена по материалам 

обследования территории в районе строительства, выполненная в рамках инженерно-

экологических изысканий, а также согласно данным Министерства экологии 

природопользования МО. Определено, что представители редких и ценных видов растений 

на участке размещения завода не выявлены, особо охраняемые представители животного 

мира также не выявлены. Результатами воздействия будет являться наличие фактора 

беспокойства для животных, а также частичное перекрытие пути переходов и пути 

сезонной миграции представителей животного мира. В рамках проекта воздействие на 

растительный и животный мир оценивается как незначительное. Предусмотрены 

мероприятия по снижению возможного воздействия на флору и фауну в период 

строительства и эксплуатации завода. К таковым относятся ограждения промышленной 

площадки по периметру, световое отпугивание. Защита ЛЭП и промышленных труб от 

присадок птиц. Информирование сотрудников предприятия о необходимости соблюдения 

требований лесного законодательства и федерального закона «Об охране окружающей 

среды». 

В рамках проектных материалов выполнен анализ градостроительной ситуации в районе 

размещения объекта. Определено, что минимальное расстояние от границ территории 

площадки до ближайшей жилой застройки деревни Хметьево составляет 410 метров, до 

территории СНТ «Радуга» ближайшей зоне садоводства и огородничества 630 метров. 

Аналогичное расстояние от основных источников выбросов дымовой трубы, несколько 

больше: это 790 метров до деревни Хметьево и 870 метров до границ СНТ «Радуга». 

В 2018-2019 годах параллельно с разработкой проектной документации был разработан 

проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны, а также выполнены работы по 

оценке риска здоровью населения. На данном слайде вы видите зону достижения 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия, а также зону достижения 

приемлемых уровней риска здоровью населения. Границы санитарно-защитной зоны 
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определены как по результатам расчетов рассеивания, так и с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации с тем, чтобы максимально исключить дальнейшее 

приближение дальнейшей застройки к промышленной территории. 

На данном слайде представлены границы санитарно-защитной зоны переменного размера 

от 410 метров в юго-западном направлении до 1000 метров в северо-восточном 

направлении. 

По результатам согласования проектных материалов получено экспертное заключение 

аккредитованной организации, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Федеральной службы по надзору защиты в сфере прав потребителей и благополучия 

человека по МО и решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Все документы получены в 2019 году. После 

завершения общественных обсуждений предполагается корректировка проекта санитарно-

защитной зоны, а также отчета по оценке риска здоровью населения и согласование данных 

материалов в установленном порядке в учреждениях Роспотребнадзора. 

В районе проектирования не выявлены следующие экологические ограничения: 

отсутствуют месторождения полезных ископаемых, отсутствуют скотомогильники и 

биотермические ямы, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежно- защитные полосы 

водных объектов. На расстоянии 950 метров находятся ООПТ - насаждения с комплексом 

гнезд рыжих муравьев. Следует отметить, что ближайшие здания сооружения на 

территории завода удалены на более чем километр от границ ООПТ. 

Выдержана водоохранная зона реки Мазихи, которая составляет расстояние, от 

предприятия до водного объекта расстояние составляет порядка 400 метров. В рамках 

проекта представлены предложения по экологическому контролю и мониторингу всех 

факторов воздействия. На данной схеме представлено расположение точек экологического 

мониторинга по всем факторам воздействия, как на границе санитарно-защитной зоны, так 

и внутри санитарно-защитной зоны и частично на территории промышленной площадки 

предприятия.  

Атмосферный воздух предлагается контролировать в трех контрольных точках. С 

кратностью 1 раз в квартал предполагается контроль по основным загрязняющим 

веществам. Это азота диоксид, диоксид серы, углерода оксид, а также специфическим 

загрязняющим веществам. Это свинец и его неорганические соединения и хром 

шестивалентный. Оценка физических факторов предполагается выполняться в тех же трех 

контрольных точках, с кратностью 8 измерений в год, 4 дневных, 4 ночных измерения для 

акустического воздействия, 1 раз в год для инфразвука и 1 раз в год для уровней 

электромагнитного воздействия. Я уже перебираю регламент? 

Ямщикова Е.В: Нет, докладывайтесь, Ирина Александровна. 

Синильщикова И.А.: Значит, контроль сточных вод предполагается на входе, выходе 

локальных очистных сооружений с кратностями раз в квартал для расхода свойств сточных 
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вод и 1 раз в год для контроля эффективности работы ЛОЗ. Контроль грунтовых вод 

предполагается в двух наблюдательных скважинах с кратностью 1 раз в месяц для основных 

загрязняющих веществ и 1 раз в год для специфических загрязняющих веществ -диоксина 

и фуранов. Контроль почв предполагается осуществлять в трех контрольных точках с 

кратностью 1 раз в год. Контроль состояния растительного и животного мира 

предполагается проводить как в контрольных точках, так и по маршрутам границам 

территории санитарно-защитной зоны с периодичностью раз в три года, вегетационный 

период с апреля по сентябрь. 

Предусмотрен контроль за обращением собственных отходов на территории завода, а также 

контроль поступающих отходов на соответствие нормативным требованиям 

законодательства. В частности предусмотрен весовой контроль поступающих отходов, 

традиционный контроль, оперативный визуальный контроль для исключения отходов 

запрещенных к высокотемпературному обезвреживанию и лабораторный контроль. 

Также предусмотрен контроль за выбросами загрязняющих веществ непосредственно на 

источниках. В частности достаточно большое количество ингредиентов предлагается к 

постоянному контролю. Специфические загрязняющие вещества, в том числе тяжелые 

металлы предлагаются к контролю с привлечением аккредитованной лаборатории, 

периодически с кратностью 1-2 раза в год. 

Для подтверждения достаточности определенных размеров санитарно-защитной зоны 

предлагается контроль в 4 точках по основным загрязняющим веществам с кратностью 50 

исследований в течение года после ввода объекта в эксплуатацию. Также предлагается в 

тех же 4 контрольных точках контроль уровней шума с кратностью 8 измерений в год 

посезонно. 

На основании выполненной оценки сделан вывод, что по сравнению с ранее согласованной 

проектной документацией внесение изменений не привело к увеличению уровней 

воздействия объекта. Воздействие на окружающую среду и на благополучие населения 

ожидается ниже допустимых нормативных значений. С учетом вышеизложенного, сделан 

вывод, что проект соответствует требованиям природоохранного законодательства РФ. 

Реализация проекта позволит снизить количество захороненных отходов на территории 

МО. Реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию на территории 

городского округа Солнечногорск. На данном слайде представлена информация о том, где 

можно оставить свои предложения и замечания к проектным материалам. Вкратце, Елена 

Валентиновна, этого уже коснулась. Здесь более подробная информация о местах, времени, 

датах, когда это можно сделать. Все замечания предложения будут учтены в рамках 

материалов по оценке воздействия и представлены в составе проектных материалов. 

Спасибо за внимание. 

Ямщикова Е.В: Ирина Александровна, большое спасибо вам за подробный доклад. Я 

думаю те, кто слушал, смог понять, каково воздействие, и я бы хотела вернуться к 15 

слайду. Рассказать о том, что на данный момент санитарно-защитная зона для 

проектируемого объекта, для строящегося объекта уже установлена. И получено решение 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Номер решения на слайде вы можете увидеть - 341 от 31.12.2019 года. 

Переходим ко второй части общественных обсуждений, вопросам и ответам. Напоминаю, 

на эту часть общественных слушаний согласно регламенту у нас отведено не более 40 

минут. Время на формулирование вопроса 1 минута. За регламентом буду следить я. Время 

на ответ у нас до 3 минут. Отвечать у нас будут непосредственно представители компании 

АГК, которые удаленно, и здесь присутствующие представители проектировщиков. И я бы 

немножко отклонилась от регламента, если позволите, и вопрос первый взяла бы от 

представителя общественной палаты. Дело все в том, что здесь присутствует представитель 

общественной палаты Митряшин Сергей Анатольевич и у него есть вопрос. Сергей 

Анатольевич, может быть, мы с вас начнем, а потом мы перейдем уже по ссылке. 

Митряшин С.А.: Большое спасибо, но у меня вопрос пожелание, скажем так, вот от лица 

общественности и местных жителей. Значит, само предприятие находится, значит, в 

санитарной зоне и 1000 метров я так понял, правильно. Значит, там у нас уже есть река 

Мазиха. Да. Вызывает  обеспокоенность что. Вызывает обеспокоенность накопительный 

эффект рассеиваемых выбросов, которые там могут возникать. И вызывает беспокойство 

фильтрат, который может с паводковыми и ливневыми водами попадать вот в истоки реки 

Мазиха, поскольку прилегающая территория - это все водосбор. Поэтому очень бы 

хотелось, во-первых, мы увидели раз в год мониторинг состояния. Очень бы хотелось, 

чтобы этот мониторинг качества воды реки Мазиха чуть ниже санитарной зоны 

осуществлялся на постоянной основе и, наверное, регулярность надо повысить, потому что, 

когда что-то произойдет, времени будет уже совсем мало. Река Мазиха течет в Сенеж, 

Сенеж рекреационный водоем, кроме того, люди ловят рыбу и потребляют в пищу, поэтому 

хотелось бы здесь обратить особое внимание. Спасибо. 

Ямщикова Е.В: Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за вопрос. Такого мониторинга 

не предусмотрено в проектной документации, но поскольку мы открытая компания, готовая 

к диалогу, мы готовы предусмотреть, и с вами непосредственно согласовать, посмотреть, 

если контролирующие органы и государственные инспекции сочтут это необходимым, то 

мы включим обязательно эту точку мониторинга в проектную документацию. Спасибо 

большое. Мы запишем этот вопрос и обязательно вам направим ответ. Сможете проследить 

за тем, как мы будем по этому вопросу работать и двигаться. Итак, на данный момент я 

вижу, что в чате уже есть ссылка для желающих задать вопросы. Я прошу подключаться по 

этой ссылке всех, кто хочет задать вопрос. Желающие задать вопрос, необходимо перейти 

по ссылке. Задать вопрос можно будет письменно, после перехода по ссылке, обязательно 

указываем фамилию, имя, отчество. Потому что я смотрю, уже в чате сейчас идут вопросы, 

но фамилию- имя- отчество не указывают и чуть позже, допустим, пишут следующим 

сообщением фамилию- имя- отчество. Я прошу вас четко: фамилия, имя отчество и дальше 

вопрос. Сейчас те, кто хочет задать вопрос лично, пишет и мы предоставляем слово. 

Переходим по ссылке в Zoom. Я вот вместе с вами перехожу, согласиться с использованием. 

Да. И переходим. У нас 40 минут на сессию вопросов. Запустить конференцию нажимаем. 

Удаленно присутствуют представители АГК. Вот мы видим, можно переключить на них. 

Это руководитель проекта, Денис Киселев, Денис Александрович главный инженер. 

Корягин Дмитрий Леонидович, руководитель технологического отдела. Извините, у меня 
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просто почему-то не запускается конференция. Давайте мы пока посмотрим вопросы, вы 

пока заходите все, пока подключается конференция. Давайте посмотрим и сможем ответить 

пока на вопросы, которые пока поступили. Вот я вижу от Дениса со странной фамилией 

поступил вопрос про золу, мы чуть позже на него ответим. Мы обязательно не забудем. 

Вопрос поступил от Водяницкой Натальи. «Кто будет контролировать сортировку отходов, 

где уверенность, что на МСЗ не будут свозиться неотсортированные отходы?» 

На самом деле, у нас контролирует сортировку отходов непосредственно региональный 

оператор и ответственность по сортировке отходов лежит на региональном операторе. На 

завод уже приходит согласно действующему законодательству и согласно соглашению с 

региональным оператором обязательно отходы, прошедшие предварительную сортировку 

на мусороперерабатывающих комплексах. Термически обеззараживать и энергетически 

утилизировать отходы, не прошедшие предварительную сортировку, запрещено 

законодательством, поэтому все отходы будут обязательно обезвреживать, 

отсортировывать предварительно, а после этого уже только энергетически и 

утилизироваться. 

Вопрос ещё у нас есть очень важный, тоже Ольга задала, Болдарева Ольга Сергеева: 

«добрый день, прошу сообщить, какое воздействие на здоровье людей и окружающую 

среду будет оказано при максимальном выбросе вредных веществ на максимальное 

расстояние выброса?»  Ирина Александровна, мы смогли бы пояснить, ответить на данный 

вопрос. Спасибо. 

Синильщикова И.А.: В рамках выполнения работ по оценке риска здоровью населения, 

оценивалась зона воздействия равная 40 высотам трубы наибольшего источника, 

выполнялись оценка канцерогенного/неканцерогенного риска здоровью населения. Все 

полученные значения у нас свидетельствуют о том, что уровни риска здоровью населения 

являются приемлемыми. Как мы уже говорили, отчет по оценке риска здоровью населения 

также прошел экспертизу в аккредитованной организации, одной из ведущих на территории 

РФ. Это институт имени Эрисмана. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Ирина Александровна. У нас есть вопрос от Титовой 

Екатерины Валентиновны. «Как может санитарно-защитная зона в одном направлении 

составлять 1 километр, а в другом 410 м, тем более, что западное и южное направление 

ветров как раз в сторону населенных пунктов с расстоянием 410 метров. Считаю это 

невозможным. Прошу рассмотреть предложение- рассмотреть альтернативный земельный 

участок». Екатерина Валентиновна, спасибо большое за такой достаточно понятный 

вопрос, потому что это вопрос относительно расстояния санитарно-защитной зоны и такой 

разницы 410 метров и 1 километр достаточно многих интересует. Я думаю сейчас по 

санитарно-защитной зоне по расстояниям сможет пояснить Ирина Александровна и мы 

может быть даже включим сейчас слайд из её презентации, который говорит о расстояниях 

по санитарно-защитным зонам. Касательно… единственное, я возьму такой важный 

момент. Касательно рассмотрения альтернативных земельных участков. У нас земельные 

участки выбраны согласно соглашению с правительством Московской области, это 

соглашение находится в открытом доступе. Рассматривать нулевые варианты. В вариантах 

оценки воздействия на окружающую среду рассматривается как нулевой вариант, то есть 
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отказ от деятельности либо рассмотрение иных земельных участков. Соответственно  в 

материалах оценки воздействия рассмотрен данный раздел. Вы можете с ним ознакомиться 

в общественной приемной, которая будет ещё доступна 10 дней после проведения 

общественных обсуждений, а сейчас мы, наверное, передадим слово Ирине Александровне 

Синильщиковой, которая сможет ответить. Ирина Александровн, нужно ли слайд 

презентации открывать? 

Синильщикова И.А.: Если есть возможность, то да, но в принципе я могу 

прокомментировать. Вот предыдущий слайд, если можно. Да, вот, собственно говоря, здесь 

показаны изолинии зон достижения гигиенических нормативов. Хотелось бы обратить 

внимание, что все расчеты выполнялись на основе данных, полученных от поставщиков 

оборудования. Да. То есть у нас действительно применены достаточно современные 

технологии и зона воздействия у нас в принципе не превышает где-то 300-400 метров по 

разным направлениям. Как я уже говорила, зона 1000 метров была оставлена в тех 

направлениях, где у нас нет в настоящее время обременений, где у нас нет жилой застройки 

исключительно ради того, чтобы гарантировать отсутствие размещения подобных объектов 

в перспективе. Не более того. То есть при желании мы могли бы санитарно-защитную зону 

сделать и меньше, чем она сейчас построена и согласована. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Ирина Александровна. От Болдаревой Ольги Сергеевны 

у нас ещё один вопрос. «Какие действия будут предприниматься при экстренных 

ситуациях?» Я думаю, на этот вопрос может ответить Денис Александрович Киселев. 

Главный инженер проекта ООО «АГК-1». Денис Александрович, могли бы ответить на этот 

вопрос. Подключаем удаленно офис АГК. 

Киселев Д.А.: Здравствуйте, уважаемые участники слушаний. Ну, дымовые трубы у нас 

оснащены системой контроля и мониторинга уходящих газов и в случае превышения 

выбросов будут предприняты корректирующие воздействия, некоторые, вплоть до 

отключения оборудования. 

Ямщикова Е.В: Рассмотрено ли это в проектной документации, может быть, вы сможете 

сказать, в какой том проектной документации, чтобы у нас ведь ещё доступна 10 дней 

проектная документация после общественных обсуждений. Может быть коллеги могли бы, 

коллеги, а также вот те, кто задает вопрос, могли бы завтра прийти и соответственно 

ознакомиться, что за том проектной документации смотреть. 

Киселев Д.А.: Технологические решения номер 7. 

Ямщикова Е.В: Технологические решения номер 7. Вот Ольга Сергеевна, мы ждем вас, 

приходите, сможете там ознакомиться с данным томом. 7 том и подробно рассмотреть 

технологические решения. У нас очень много вопросов идёт непосредственно в чате 

фейскаста, но я бы, наверное, перешла к тем, кто хотел бы задать вопрос в Zoom. В зуме 

подключившихся не очень много. Наталья Водяницкая я вижу в Zoom, но вопрос не задает. 

Прошу вас ещё раз те, кто хочет задать вопрос, подключаемся к трансляции. Ссылка была 

отправлена в 15:50. Переходим и задаем вопрос. Также вот у нас Светлана задает вопрос. 

Долгова Светлана Юрьевна. Светлана Юрьевна, так, я понимаю, что лично она не будет 

озвучивать вопрос. Она тоже написала вопрос в чате. Я прошу всё-таки всех переходить по 
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ссылке, может быть мы ещё раз повторим ссылку. Да, спасибо. В 16:02 ещё раз мы 

повторили ссылку. Прошу вас ещё раз переходить по данной ссылке. Задаем вопрос по 

данной ссылке, чтобы вы могли лично высказаться. Вот Наталья Водяницкая, хотела бы 

лично задать вопрос. Наталья, давайте подключите, пожалуйста, Наталье камеру, если это 

возможно. Спасибо большое. Прошу включить микрофон Наталье. Наталья, я вас очень 

прошу. Назовите фамилию, имя, отчество и подробно свой вопрос. У вас минута. Спасибо. 

Вы в эфире Наталья. Вас не слышно. Микрофон. У вас микрофон Наталья выключен. 

Водяницкая Н.В.: Да, здравствуйте. 

Ямщикова Е.В: Здравствуйте.  

Водяницкая Н.В.: У меня вопрос, я уже задавала один вопрос. Спасибо большое, что 

ответили. И второй вопрос у меня, вы говорили про контроль и про отчеты по выбросам и 

по всем остальным ситуациям. Будет ли это в открытом доступе, смогут ли обычные жители 

ознакомиться с результатами всех проверок и контроля. У меня всё, спасибо. 

Ямщикова Е.В: Наталья, ваше отчество можно для протокола полностью. Можете хотя бы 

в чате написать, этого будет достаточно, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вопрос, на 

самом деле, очень распространенный, популярный, да, безусловно, у нас данные 

мониторинга, которые будут, который будет проводиться при эксплуатации объекта, будет 

доступен в открытом доступе. Мы будем результаты мониторинга публиковать на сайте, 

также по основным загрязняющим веществам будет онлайн мониторинг. Можно будет 

установить мобильное приложение и по мобильному приложению смотреть концентрации 

тех загрязняющих веществ, которые возможно контролировать в прямом постоянном 

режиме. За этими концентрациями вы сможет следить удаленно в своем мобильном 

устройстве. Можно Наталью ещё раз подключить. Хотела бы она, вопрос удовлетворил, 

ответ удовлетворил. Есть ли ещё какие-то вопросы. 

Водяницкая Н.В.: Нет. Спасибо большое, все ответили. Спасибо. 

Ямщикова Е.В: Спасибо. Давайте перейдем сейчас к вопросу из чата. Так, я видела, что 

Светлана Юрьевна Долгова задает вопрос. «Кто будет обслуживать оборудование в 

условиях санкций?» Это первый вопрос. И второй вопрос, который задает Светлана 

Юрьевна. «Решена ли проблема с поставкой датчиков контроля загрязняющих веществ, о 

которой говорил министр природных ресурсов». Во-первых, если можно отвечу я. Светлана 

Юрьевна, обслуживать предприятие будет компания АГК. То есть компания, которая будет 

непосредственно обслуживать эксплуатацию завода. Эксплуатирующая организация будет 

обслуживать сам объект энергетической утилизации. Это первый ответ на вопрос. Второй 

момент, касательно санкций. У нас оборудование уже все, все контракты на оборудование, 

мы только что с вами говорили о том, что в 2019, 2018 году мы прошли общественное 

обсуждение. В 2019 мы уже получили разрешение на строительство и естественно все 

контракты у нас были заключены. Помимо этого, у нас основной поставщик оборудования 

в связи с высоким уровнем локализации, которую составляла более 55%, это компания 

"Росатом", поэтому основное оборудование у нас российского производства. То 

оборудование, которое не российского производства, производства компании Hitachi, оно 

было закуплено ещё далеко до начала февральских событий. Поэтому никакие санкции на 
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наш объект конкретно не повлияли. Поэтому вот ответила на ваш вопрос. К сожалению, не 

подключена Светлана Юрьевна, мы не можем услышать удовлетворил ли её ответ. Так. 

Давайте посмотрим, есть ли у нас сейчас кто-то ещё. Пока вот я вижу айфон, ещё лица 

подключившиеся, но непосредственно никто не выдает желания задать вопрос в чате. Я 

прошу желающих вопрос задать. Прошу писать его в чате. Давайте перейдем тогда в чат 

фейскаста. Титова Екатерина Валентиновна. «Почему не указано, какое количество 

фильтрата образуется от отходов, завод не имеет право утилизировать путем сжигания 

фильтрат 3 класса опасности, существует ли проект на технологию обезвреживания 

зольных остатков». Екатерина Валентиновна, фильтрат у нас... Я думаю, что по этому 

вопросу тоже может подключиться Денис Александрович из офиса АГК. Мы фильтрат не 

сжигаем. Надо понимать, что у нас не образуется фильтрат как отход. У нас отходы идут 

прошедшие сортировку на энергетическую утилизацию. Поэтому может быть о специфике 

самого процесса сможет рассказать Денис Александрович. Давайте подключим Дениса 

Александровича, главного инженера проекта. 

Киселев Д.А.: Дмитрий Леонидович ответит, руководитель технологического отдела. 

Корягин Д.Л.: Отходы, поступающие на термическую утилизацию, предварительно 

подвергаются предварительной сортировке. При сортировке оттуда извлекаются все 

органические вещества, удаляются, которые направляются на последующее 

компостирование. То есть к нам будут приезжать уже сухие отходы, которые не выделяют 

никаких фильтратов. Любая  вода, которая будет там при транспортировке отходов, если  

там в бункер будут попадать какие-то атмосферные осадки или еще что-то там вследствие 

снега, будут складироваться в бункере. Бункер железобетонный, имеет гидроизоляцию. В 

этом бункере есть сборная емкость для того, чтобы вот этот вот дренаж, дренажные воды 

собирать. Для того чтобы их утилизировать дренажные воды, там будет организована 

система рециркуляции. Это вода, которая периодически будет собираться. Она потом будет 

подаваться сверху на отходы. Никакого фильтрата с полигонов или с других объектов 

жидких отходов не предусматривает утилизация на нашем заводе и поступать они не будут. 

В том числе, все отходы, которые будут поступать на наше предприятие, они подлежат 

контролю. Это весовой контроль, контроль принимаемых отходов, оперативный 

визуальный контроль будет также осуществлен. Лабораторный периодически контроль 

будет осуществлен, а также контроль автоматический за организацией движения на 

топливных отходах. Это контроль за движением мусоровозов. То есть никакой мусоровоз, 

который не входит в систему, к нам всего-навсего не может приехать. То есть он будет, как 

бы ему будет отказано в доступе на нашем предприятии. Поэтому поступление каких-то 

отходов жидких, тем более фильтратов просто исключено. 

Киселев Д.А.: От себя хочу добавить, коллеги, то, что у нас титул проекта так и называется 

«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов», поэтому 

жидкий фильтрат к нам никоим образом отношения не имеет. 

Ямщикова Е.В: Денис Александрович, спасибо, также я бы хотела добавить, что согласно 

территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными 

отходами Московской области, вы можете там посмотреть, что на заводы по 

энергетической утилизации идут потоки отсортированных отходов твердых 
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коммунальных. Помимо того, что титул проекта, как правильно заметил Денис 

Александрович. Опять же, вы опять можете прийти в общественную приемную, которая 

ещё 10 дней работает и посмотреть, что непосредственно открывая том оценки воздействия 

на окружающую среду или открывая том 8 - это перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Вы увидите, что среди поступающих отходов есть только отходы, 

прошедшие предварительную сортировку. Никаких отходов фильтратов вы там не увидите, 

безусловно. Поэтому я думаю, что мы ответили на вопрос. Вот у нас в чате Светлана 

Юрьевна Долгова, она айфон, как она пишет, и она хочет задать вопрос. Дайте подключим 

активного жителя, потому что мы вот непосредственно встречались в общественной 

приемной в позапрошлую пятницу. У нас была организована встреча, поскольку очень 

много вопросов и возникают вопросы по проектной документации, где непосредственно 

можно посмотреть там, как происходит энергетическая утилизация, какие температуры, 

какой том открыть. Вот  недавно я посмотрела журнал общественных обсуждений. В 

журнале общественных обсуждений было замечание от господина Шелкова, он расписал, 

что он не увидел, не увидел тома, в котором подробно описано при каких температурах 

энергетически утилизируются отходы. Я думаю, что можно прийти, ему найдут этот том и 

смогут показать конкретно, где в каком томе это расписано. То есть нужно подойти в 

общественную приемную и задать как можно больше вопросов. Просмотреть внимательно 

все-все тома и вот мы когда организовывали встречу, непосредственно показывали, какой 

том открыть, где посмотреть, какие температуры, акцентировали особое внимание на этом. 

Подключали технологов, если возникали вопросы. Поэтому при необходимости мы готовы 

ещё раз организовать такую встречу и непосредственно, чтобы заинтересованная 

общественность могла посмотреть именно в проектной документации, как описано. 

Светлана Юрьевна Долгова у нас подключилась, я вижу, давайте переведем на неё камеру 

и она задаст вопрос. Светлана Юрьевна, мы единственное, уже ответили на два ваших 

вопроса в чате. 

Долгова С.Ю.: Я слышала, что вы отвечали, но меня на самом деле, не особо волнует 

поставка, я знаю, что поставили давно. Об этом говорилось и не раз. Меня интересует 

конкретно обслуживание, потому что все оборудование, оно высокотехнологичное и оно 

требует постоянного обслуживания. Кто будет его обслуживать на территории России в 

условиях санкций? 

Ямщикова Е.В: У нас эксплуатирующая организация компания АГК. Я уже об этом 

сказала. Мы на этот вопрос, на самом деле, тоже ответили. Также ответили о том, что 

основное оборудование у нас локализовано. Это компания "Росатом". Да. У нас "Росатом" 

в лице ЗИО Подольск. 

Долгова С.Ю.: Это я тоже услышала, смотрите, вот сейчас опять раскачивается такой 

вопрос то, что ушел с российского рынка поставщик датчиков замера выбросов 

загрязняющих веществ. То есть вот эта проблема как-то решена будет? 

Ямщикова Е.В: Знаете, у нас Hitachi не выдавал никаких официальных комментариев, во-

первых, по отказу от нашего проекта. Он не отказался от нашего проекта. Он не ушел от 

нашего контракта, не ушел с российского рынка по нашему контракту. Поэтому Hitachi от 

своих обязательств, предусмотренных контрактом, который подписан в 2019 году, не 
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отказался и все гарантийные обязательства как лежали на компании Hitachi, так и они и 

лежат и все это будет выполняться.  

Долгова С.Ю.: Просто чтобы не получилось так, как вот с этими турбинами Сименс, 

которые остановили прокачку газа, что у нас тоже придется тоже останавливать какое-то 

оборудование, какие-то датчики только потому, что их отказываются обслуживать и 

поставлять комплектующие. Я понимаю, что, скорее всего, это может и серым импортом 

делаться и как угодно, но на самом деле это спекулятивная сейчас тема, она очень жестко 

раскачивается и хотелось бы просто, чтобы люди были уверены в том, что все будет сделано 

не из г…а и палок. А будет сделано так, как было заявлено. 

Ямщикова Е.В: Светлана Юрьевна, мы, на самом деле, понимаем ваше беспокойство, 

вопрос, на самом деле, очень серьезный и на фоне современных геополитических событий 

такой вопрос, естественно, будет возникать у любого человека по отношению к таким 

проектам, но я хотела бы сказать, что у нас, прежде всего, турбина отечественная, да, я уже 

это тоже говорила, повторяюсь. Турбина отечественная, ещё раз резюмирую то, что Hitachi 

не отказался ни от каких своих обязательств по контракту. Контракт подписан очень жестко 

с определенными санкциями в случае несоблюдения выбросов, в случае несоблюдения 

выхода энергетической мощности и дальнейшими. Поэтому, наверное, всё-таки стоит 

говорить о том, что понимаете, эти опасения могли бы возникать, если бы Hitachi ушел с 

рынка либо как-то официально заявил. Тем более вы видите, как сейчас компании об этом 

заявляют официально. Hitachi работает с нами, сотрудничает. Мы полностью 

взаимодействуем со всеми специалистами Hitachi, ничего не остановилось. Полностью 

процесс организован. Оборудование, которое изготавливается на территории РФ, это 

огромная доля оборудования. Это более 55% у нас уровень локализации, поэтому я думаю, 

что ваше беспокойство излишне, но мы прекрасно понимаем, такие беспокойства сейчас 

возникают у любого гражданина, который следит за информационной лентой, безусловно. 

Долгова С.Ю.: И последний вопрос можно на секунду. А будет ли видео вот это наших 

публичных обсуждений в открытом доступе, потому что людей будет интересовать, какие 

изменения происходят с проектной документацией, но не все могут подключиться сейчас. 

Где вы пришлете видео, в смысле ссылку на видео, чтобы его можно было где-то 

разместить? 

Ямщикова Е.В: Я думаю, что да. Такое возможно. Мы ссылку на видео пришлем. Помимо 

этого я хотела бы предложить председателю комиссии общественных обсуждений. У нас 

такое в практике АГК, поскольку АГК открытая компания, постоянно проводится. Мы бы 

хотели подписывать протокол непосредственно, допустим, где размещена проектная 

документация. Назначить определенный день и когда население, которое было участником 

общественных обсуждений, могло прийти, тут я сделаю акцент, было участником 

общественных обсуждений. Допустим, Светлана Юрьевна или Наталья Водяницкая, 

которая задавала вопрос, Наталья Викторовна смогли прийти и посмотреть, что их вопрос 

и их мнение было учтено, что вопрос, который они задали, задан, отражен в протоколе 

корректно и ответ отражен точно также корректно в данном протоколе. Поэтому я 

предлагаю председателю комиссии и общественной палате, тоже может быть 

представителю общественной палаты, чтобы вы могли прийти, ознакомиться, подписать 
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протокол. Все открыто, доступно и соответственно потом мы разместим данный протокол, 

уже подписанный в отсканированном виде допустим, на сайте администрации или если он 

будет тяжелый, просто положим в здании администрации, чтобы он лежал и желающие 

могли прийти ознакомиться. Я думаю, что это возможно? 

Русов К.С.: Да. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо, коллеги. Давайте перейдем к следующим вопросам. Я смотрю, 

что у нас в основном пишут в чате, очень мало желающих задать именно онлайн вопрос в 

Zoom. Давайте тогда перейдем в чат и будем отвечать на вопросы из чата. Я, наверное, 

начну с конца. Титова Екатерина Валентиновна. «С чем можно сравнить МСЗ, с 

предприятием по переработке отходов или с электростанцией». Очень интересный вопрос 

на самом деле. Это как раз мы и есть электростанция, которая работает на ТКО, 

предварительно прошедших сортировку. Если сравнивать с КПО, то КПО имеет меньше 

выбросов, если с электростанцией, то тоже меньше выбросов. Давайте ответим на этот 

вопрос совместно, я думаю, что мы его разделим на две части и Дмитрий Леонидович 

Корягин сможет пояснить. Дмитрий Леонидович, мы все-таки предприятие. Наверное, я 

всё-таки немножко переформулирую вопрос. Екатерина Валентиновна пишет, предприятие 

по переработке отходов или электростанция. Мы не перерабатываем отходы, мы 

энергетически утилизируем отходы, поэтому с чем можно сравнить всё-таки наше 

предприятие. 

Корягин Д.Л.: Мы электростанция, мы практически да. Набор нашего основного 

оборудования соответствует любому электроэнергетическому предприятию, где 

происходит термическое преобразование энергии в электрическую энергию. Такой же 

набор оборудования. Чем отличаемся мы от классической электростанции, это только 

видом топлива. Это которое основным видом топлива для классической электростанции 

является газ или другой классический вид топлива, уголь. У нас видом топлива являются 

твердые бытовые отходы отсортированные. Газ у нас также используется, но газ имеет 

второстепенное значение. Это у нас означает вспомогательное топливо. Газ используется 

только для переходных режимов так называемых. Это во время пуска, во время остановов 

и для поддержания номинальной температуры в зоне горения, чтобы она не снижалась. В 

случае любого снижения температуры, газовые горелки, которые стоят в автоматическом 

режиме, они поддерживают эту температуру. Остальное оборудование турбина паровая, 

воздушно-конденсаторная установка. Это тоже классическая схема классической ТЭЦ, не 

говоря уже про оборудование, которое выдает электроэнергию в сеть. Единственное 

отличие таким существенным и наша уникальность такая для энергетики - это воздушно-

конденсаторная установка. То есть это некоторое такое усовершенствование, которое это 

позволяет уменьшить выбросы тепловой энергии в окружающую среду с водяным паром. 

То есть у нас воздушные конденсаторные установки не предусматривают утечки воды по 

сравнению с классическим градуированием и классическими циркуляционными 

конденсаторами, где предусматривается охлаждение водой с последующим её сбросом, 

либо какие-то открытые водоемы, либо в атмосфере при прохождении воды. 

Ямщикова Е.В: Дмитрий Леонидович, спасибо большое. Подробно ответили. Я бы хотела 

теперь дать слово Синильщиков Ирине Александровне, разработчику отдела перечень 



22 
 

мероприятий по охране окружающей среды и материалов по оценки воздействия на 

окружающую среду и чтобы она пояснила. Ирина Александровна, я задаю ещё раз вопрос. 

Если сравнить с КПО, то КПО имеет меньше выбросов, если с электростанцией, то тоже 

меньше выбросов. 

Синильщикова И.А.: Значит смотрите, в данной ситуации у нас данные по выбросам 

предусматривались в рамках контракта. У нас была четкая информация отдельно о 

максимальных выбросах в пиковые значения, то есть максимальные значения, которые 

могут достигаться в течение 20 минутного интервала и отдельно были данные по 

среднесуточным значениям. Исходя из этого, мы отдельно делали расчеты грамм 

секундных выбросов и отдельно делали расчеты для тонн в год. При этом ещё раз 

повторюсь, расчеты производились исходя из худших возможных гарантированных 

значений. Мы делали оценку сверх, мы давали те цифры, которые точно не при какой 

ситуации не могут быть превышены. Если мы будем делать инвентаризацию 

существующего предприятия, мы будем пользоваться данными протоколов натурных 

исследований, которые дадут нам ситуацию на текущий период и да, скорее всего, на нашем 

заводе они тоже будут существенно ниже. Но в рамках оценки воздействия мы как бы 

ориентировались на наихудшую ситуацию, мы, в общем-то, намеренно завышали выбросы, 

давая совершенно максимально возможные уровни воздействия. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Ирина Александровна. Титова Екатерина 

Валентиновна. «Почему отсутствует техническое задание на корректировку проектных 

документов?» Денис Александрович, офис АГК. У нас расскажите, пожалуйста, где в 

проектной документации в общественной приемной можно будет ознакомиться, в каком 

разделе на корректировку технических документов. Я задала проектных документов 

исключительно потому, что так задан вопрос. 

Киселев Д.А.: Имеется в виду техническое задание на…  

Ямщикова Е.В: Разработку ПД, да. На корректировку ПД. 

Киселев Д.А.: Я так понимаю, что должно быть отдельно приложено, ни в каком разделе 

его не найти. 

Корягин Д.Л.: В состав проектной документации не входит техническое задание. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, да, действительно у нас техническое задание на 

корректировку и на разработку проектной документации не является частью проектной 

документации. Согласно федеральному закону 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», а 

также в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов №999 от 1 декабря две 

тысячи…, так точно скажу, 2020 года, у нас на общественные обсуждения предоставляются 

именно проектная документация, включая материалы оценки, включая предварительные 

варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду. То есть все четко в 

соответствии с 87 Постановлением мы идем о составе разделов проектной документации. 

Техническое задание не входит в состав раздела проектной документации. Давайте 

перейдем дальше. Про то, что залповые аварийные выбросы и превышением ПДК 

предусмотрены проектом мы уже отвечали, правильно я понимаю. Такой вопрос уже 
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поступал и мы уже отвечали и даже том указывали. Секундочку. «Смогут ли желающие 

участвовать в контроле за работой завода с допуском во все помещения?» Очень 

интересный вопрос. Смогут. Во-первых, мы можем сказать, что мы организуем экскурсии 

и вот в самое ближайшее, наша экскурсия, мы договорились ближайшая экскурсия на 

заинтересованной общественности, которая была в предыдущую пятницу о возможной 

экскурсии на мусороперерабатывающие комплексы. Мы планируем посетить также 

объекты строительства. Это объект строительства, извините, объект строительства, 

который расположен в Могутово и в Воскресенске вблизи деревни Свистягино, желающие 

смогут приехать и посмотреть. То есть мы полностью открытая компания, я думаю, что 

вариант взаимодействия посредством посещения именно уже завода, который будет 

эксплуатироваться, компания сможет рассмотреть, и поскольку мы слышим всегда мнение 

общественности и, наверное, принять к действию. Мы обязательно отразим этот вопрос и 

рассмотрим его у нас в компании. У нас пошли новые вопросы. «Здравствуйте, в каком году 

Hitachi подписал договор о сотрудничестве?» В 2019 году, это Ваулина Елена 

Владимировна. Я отвечаю. В каком году Hitachi подписал договор о сотрудничестве. Это 

июль 2019 года. «Почему в документах не отражена их позиция в части санкций». Опять 

же, отвечаю на вопрос, на который недавно совсем отвечала. У нас в общественную 

приемную в документах, которые выложены в обязательном порядке, выкладывается 

проектная документация. Вот эти вот варианты рассмотрения каких-либо позиций в 

отношении санкций, они... То есть не должны быть выложены в общественной приемной 

и  либо отражаться в общественной приемной. В общественной приемной выкладываются 

документы строго согласно законодательству. Необходимо включить в ОВОС  гарантии от 

Hitachi, что они обязуются поставить оборудование. Конкретно касательно ОВОС, 

материалов оценки воздействия на окружающую среду. У нас есть приказ Минприроды 

999, о котором я недавно говорила. От 1 декабря 2020 года, в котором четко расписано, что 

должно быть, какие разделы должны быть представлены в материалах оценки воздействия 

на окружающую среду. Ирина Александровна, может быть вы сможете добавить. Там 

прямо по разделам расписано, правильно, в 999 приказе. 

Синильщикова И.А.: Да, каких-то дополнительных гарантий от поставщика 

оборудования, я не знаю, на сколько корректно требовать, потому что в принципе в рамках 

ОВОС мы оцениваем те уровни воздействия, которые построены на основании исходных 

данных, представленных по гарантированным выбросам. Теоретически, если мы можем 

представить другого поставщика оборудования, который гарантирует такие же уровни 

выбросов, в принципе я не вижу принципиальных проблем именно с точки зрения оценки 

воздействия. 

Ямщикова Е.В: Так, у нас до сессии выступлений, на самом деле, остается всего 2 минуты. 

Спасибо, Ирина Александровна. У нас вопросы ещё есть, я пока не вижу желающих 

выступить. Давайте мы дальше ответим на вопрос. Так. Вот у нас 2 минуты, давайте 

последний вопрос. «Необходимо включить в ОВОС гарантии от Hitachi, что они обязуются 

поставить оборудование». Мы это только что ответили на этот вопрос. Расписать, какое 

оборудование. Такой вопрос. Где расписано оборудование, Денис Александрович, главный 

инженер проекта АГК. Подключим АГК. Где расписано, в каком томе, в каком разделе 

проектной документации расписано оборудование. Вот в ОВОС, я сразу поясню, в ОВОС 

не расписано, мы только что ответили. Ирина Александровна и я вам сказали. Что у нас 
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приказ Минприроды четко говорит о разделах проектной документации, которую нужно 

рассматривать. Денис Александрович, ответьте, пожалуйста, по поводу оборудования. 

Киселев Д.А.: Это тот же самый технологический раздел, коллеги, 7. Том 5.2. там описано 

применяемое на нашем заводе оборудование. 

Корягин Д.Л.: Кроме всего прочего, в дополнение к предыдущему вопросу, все, конечно, 

сейчас заостряют этот вопрос по поводу запчастей, технического обслуживания. У нас 

большой процент локализации. Очень много предприятий вовлечено в производство 

оборудования, производственные циклы. Hitachi в основном предоставляет инжиниринг, 

который реализуется на нашем предприятии на территории РФ. Консультационные услуги, 

то есть они предоставляют. Какие-то расчеты предоставляют. То есть на оборудование 

производится в основном, все основное оборудование на территории РФ. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Дмитрий Леонидович у нас закончилась согласно 

регламенту сессия вопросов и нам сейчас необходимо перейти к сессии выступлений. 

Сейчас ссылка для сессии выступлений будет направлена в чат. Я прошу модератора 

отправить ссылку для сессии выступлений. Мы открываем сессию выступлений. У нас 

очень много вопросов ещё осталось на самом деле, я пока не вижу желающих выступить. 

Вот в сессии желающих выступить никто не пишет. Вот ссылка доступна, я вижу. Титова 

Екатерина Валентиновна очень много вопросов задает, я вижу её активное участие. 

Екатерина Валентиновна, вы могли бы подключиться. Вы, наверное, нас слышите. По 

ссылке. Сейчас доступна ссылка для желающих выступить, давайте подключимся по этой 

ссылке и вы смогли бы там задать, выступить, во-первых, отразить своё мнение, 

высказаться и в случае если у нас желающих выступить не будет больше, я думаю, что мы 

пройдемся по всем вопросам оставшимся. Если председатель комиссии и зам председателя 

комиссии не будут возражать. Давайте пока открываем ссылку, потому что согласно 

регламенту мы должны это сделать и посмотрим. Вижу, что у нас пока нет подключившихся 

к выступлению. Давайте пока поотвечаем на вопросы, потому что я вижу активность. Я еще 

раз призываю всех, кто задает вопросы. Вот Екатерина Валентиновна пишет, что она не 

может, к сожалению, она на работе. Спасибо большое за интерес к нашей проектной 

документации и к объекту, что вы на работе пишите, задаете вопросы. Очень жаль, что вы 

не можете выступить. Давайте тогда мы максимально сейчас если, опять же, председатель 

комиссии… Я только могу это делать с разрешения председателя комиссии, если 

председатель комиссии не возражает. Потому что у нас ещё на данный момент нет 

желающих выступить. Никаких заявок я не вижу. Если председатель комиссии не 

возражает, давайте мы перейдем к ответам на вопрос ещё раз и пока у нас есть время 

общественных обсуждений, ещё не закончилось отведенное время, давайте мы ответим 

максимально на все вопросы, которые есть в чате. И тогда, вы видите, многие сейчас на 

работе, просто интерес проявляют, пишут, вопросы задают, а соответственно 

непосредственно выступить не могут. Мы поотвечаем, они нас слышат в любом случае. То 

есть мы слышим население и отвечаем на вопросы. 

Русов К.С.: Я думаю да, это будет правильно, надо тогда вопросы есть в повестке, все 

осветить. Если нет желающих. А мы увидим, если будут желающие выступить? 
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Ямщикова Е.В: Да, мы увидим, если будут желающие, я буду постоянно контролировать 

этот процесс, но вот я пока в чате вообще не вижу сообщений, поэтому давайте этот вопрос 

остается за мной. Я контролирую его, а пока можем по всем вопросам. Давайте? Да. 

Спасибо большое. Может быть, у общественной палаты вот Митряшин Сергей 

Анатольевич, вы говорили вопросы. Может быть вы сможете задать ещё какой-то вопрос, 

на который мы могли бы ответить сейчас здесь. Представители АГК, проектировщики у 

нас. 

Митряшин С.А.: Вопросы часто повторяются и пересекаются, да, давайте пройдем все, что 

там есть и тогда если что-то осталось то, что мы не услышали, тогда можно будет вернуться 

к этому. Спасибо.  

Ямщикова Е.В: Все, спасибо большое. Так. Давайте тогда так. Ну, у нас вопрос очень такой 

интересный тоже. Титова Екатерина Валентиновна. «При сжигании ТКО образуется 

летучая зола, почему в документах указан 4 класс опасности, когда она 3 класса. Плата за 

негативное воздействие должна быть пересчитана в большую сторону». Я думаю, что нам 

надо открыть слайд, наверное, второго докладчика. Это у нас конец. Сейчас я вам даже 

скажу, какой слайд, для того чтобы было понимание. Ранее. Вот. Да. Вот. Давайте 

останемся. Я сейчас скажу и Ирина Александровна добавит. У нас и в документах, 

Екатерина Валентиновна, указано, что зола 3 класса опасности, это летучая зола. Мы её 

отнесли к ФККО, соответствующей группе. А также образуется при энергетической 

утилизации твердых коммунальных отходов шлак 4 класса опасности. Вот вы, наверное, 

может быть просто не в ту строчку посмотрели, потому что и 4 класс опасности образуется 

шлак и зола 3 класса опасности. У нас все классифицировано верным образом. 

Соответственно, Ирина Александровна, может быть вы поясните, нужно ли пересчитывать 

тогда плату за негативное воздействие на окружающую среду в большую сторону. 

Синильщикова И.А.: В моем понимании плата и так посчитана правильно, потому что 

действительно, 3-4 класс опасности, если действительно вот можно прислать прямо ссылку 

на страницу там, где пользователь видит неправильные какие-то цифры или сомнительные 

какие-то цифры, вот пришлите, пожалуйста, прямую ссылку на томик и страницу, мы 

просто отдельно прокомментируем именно ту позицию, которая вызвала сомнения.  

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Екатерина Валентиновна, если вы увидели там 3 класс 

опасности, вы обязательно скажите, какая станица, на какой странице вы увидели 3 класс 

опасности и почему у вас возникло такое сомнение. Мы точно проверяли, там зола 3 класса 

опасности и шлак 4 класса опасности. И также вопрос Екатерины Валентиновны Титовой, 

«изменит ли мусорный бункер потоки грунтовых вод из-за высокого их залегания 

максимальный уровень подъема вод 0,6 метров. Существует ли возможность попадания 

воды в бункер». Я думаю, что Денис Александрович и Дмитрий Леонидович смогут 

пояснить этот вопрос. 

Киселев Д.А.: Коллеги, у нас бункер отходов защищен от внешней окружающей среды 

гидроизоляцией. То есть никакой уровень грунтовых вод не страшен ему и все это указано 

в проектной документации. 
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Ямщикова Е.В: А в каких разделах проектной документации, может быть, вы сможете, 

Денис Александрович, пояснить, чтобы Екатерина Валентиновна была в приемной, мне 

кажется, я поняла Екатерина Валентиновна, вы как раз тот активный житель, мы с вами 

встречались, деревня Редино, если мне память не изменяет. Вы знаете, где общественная 

приемная находится, может быть вы тогда придете и Денис Александрович скажет сейчас 

разделы проектной документации, где вы можете посмотреть и про гидроизоляцию 

бункера, где расписано. 

Киселев Д.А.: Это разделы КР 2.1, 2.2, по-моему. 

Ямщикова Е.В: Хорошо, спасибо большое. 

Киселев Д.А.: Это разделы, 4.2.1, 4. 2.2. 

Ямщикова Е.В: Ещё раз четко повторите, пожалуйста, чтобы было. Чтобы можно было... 

Киселев Д.А.: Раздел документации 4. 2.1 и 4 2.2. 

Ямщикова Е.В: Спасибо, запомнили, дальше вопрос. Я вот хотела бы ещё раз зачитать 

вопросы от Ваулиной Елены Владимировны. Мы отвечали на её вопрос, в каком году 

Hitachi подписал договор о сотрудничестве. Мы ответили. Вот ещё тут. Давайте до конца 

зачитаем, потому что большой вопрос. Она много написала. «Есть ли другие обязательства 

раскрыть подробности и вложить в документы, что они все обязуются выполнить, это 

имеется в виду Hitachi, даже при введении санкций свои гарантийные обязательства. 

Необходимо получить гарантийные письма от всех иностранных компаний, которые 

принимают участие при строительстве завода». Мы достаточно подробно ответили на этот 

вопрос. У меня тоже предложение к Константину Сергеевичу, председателю комиссии 

общественных обсуждений. Может быть мы могли бы, видите, люди подключаются. Может 

могли бы составить по итогам этого чата вопрос-ответ, также у нас в общественной 

приемной выложен журнал общественных обсуждений, в который оставляют комментарии 

жители, которые приходят непосредственно на данное рассмотреть проектную 

документацию, ознакомиться. Может быть мы могли бы на сайте администрации по 

специальной ссылке разместить таблицу вопросов и ответов, потому что с указанием в том 

числе разделов проектной документации и там в ближайшее время, может быть, мы, даже 

я думаю, что мы можем ежедневно там, то есть в конце дня, у нас в конце каждого дня, у 

нас есть отчет по тому, какие замечания были получены. Мы могли бы там их за день 

обрабатывать и размещать, обновлять ежедневно. Мы сейчас обработаем весь поток 

сегодняшних замечаний, а также те, которые были за те 20 дней, которые работала 

общественная приемная и мы бы, если вы бы дали разрешение, размещали это на сайте 

администрации. В табличном режиме вопрос-ответ, потому что вот здесь про 

обязательства, безусловно, мы говорим с вами на общественных обсуждениях, что Hitachi 

от обязательств не отказалось, важный момент, что это и не должно быть отражено в 

проектной документации. Более того, что даже если мы хотим отразить это в проектной 

документации, у нас есть четкое 87 постановление, 999 приказ и мы должны четко 

следовать тем разделам проектной документации и отсебятину какую-то нести, ну, мы 

просто не можем. Да, безусловно, это важные документы, но есть четкое понимание того, 

что должно содержаться. Поэтому разрешите на сайте ежедневно размещать ещё 
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ближайшие 10 дней, получается сводку вопросов- ответов. Это было бы открытым 

диалогом с общественностью, я считаю. 

Русов К.С.: Да, хорошо, давайте разместим. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое. В режиме видеосвязи нет звука. Видимо кто-то хочет 

ещё подключиться. А нет, я не вижу. Дмитрий пишет, что в режиме видеосвязи нет звука. 

У нас Дмитрий. Не знаю тут. Давайте ответим дальше на вопросы Елены Владимировны, 

пока у нас есть время выступлений и пока нет никаких желающих выступить. Ваулина 

Елена Владимировна. Вопрос. «В санитарно-защитную зону попадает особая зона 

региональная значения ООПТ режим заказника 1 километр, прокомментируйте это, 

пожалуйста». Ирина Александровна, могли бы вы прокомментировать. Да, Синильщикова 

Ирина Александровна 

Синильщикова И.А.:. Да, коллеги, смотрите, санитарно-защитная зона - это зона, в 

которой мы оцениваем воздействие на здоровье человека. В рамках раздела оценка 

воздействия на окружающую среду отдельно проведено отсутствие … доказательство 

отсутствия воздействия именно на особо охраняемую природную территорию. То есть это 

просто два разных блока вопросов. Отдельно санитарно-защитная зона. Это гигиенические 

нормативы, наше гигиеническое нормирование. И отдельно это влияние на, собственно 

говоря, флору -фауну. Это другой раздел, там представлены другие, блок обоснований. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо большое, Ирина Александровна. Вот Дмитрий, который говорит 

о том, что в режиме видеосвязи нет звука, вы хотите выступить, давайте мы сейчас 

подключим вас, такого быть не может, что нет звука. Мы, то есть я сейчас уточнила у тех, 

кто тоже смотрит нашу трансляцию, есть звук, постарайтесь  подключиться ещё раз. Я так 

понимаю, вы хотите выступить. Я сейчас буду внимательно смотреть, когда вы появитесь 

в сети и мы сразу же подключим вам и звук проверим, подключитесь, пожалуйста, ещё раз. 

Пока я сейчас сдвину экран, чтобы можно было смотреть, когда Дмитрий появится и чтобы 

он выступил. Давайте перейдем дальше к следующим вопросам. Спасибо большое, Ирина 

Александровна. Мы ответили на вопрос. Вопрос ещё такой от Ваулиной Елены 

Владимировны. Она достаточно много вопросов написала. Такие хорошие вопросы у неё. 

«Здравствуйте, является ли мусоросжигание частью экономики замкнутого типа? Каким 

образом гарантируется, что на МСЗ не будут попадать отходы, которые по факту являются 

перерабатываемыми?». У нас Дмитрий подключился. Можно я вернусь к этому вопросу, 

Елена Владимировна, извините. Дмитрий подключился. Дмитрий, я вас попрошу, вот у вас 

идёт подключение звука, я вижу, что оно идёт на данный момент. Я вас попрошу, 

представьтесь, фамилия имя отчество и тема выступлений и у вас время для выступления 

до 5 минут. Или вы хотите задать вопрос, то есть мы это можем совместить на самом деле, 

потому что, кроме вас, пока желающих выступить пока больше нет. Алло, вы нас слышите? 

Так, а мне кажется у вас плохой интернет, потому что периодически вы появляетесь, а 

потом пишет подключение звука, подключение звука. Вы можете отключить камеру, тогда 

мне кажется. Вы, наверное, с мобильного интернета, мне кажется, потому что очень сложно 

подключается. Алло, Дмитрий. Так, тогда возвращаемся к вопросу. Можно сделать так, 

модераторы, чтобы у Дмитрия был включен микрофон, чтобы я услышала его. Потому что 

мы сейчас вернемся к вопросам. А Дмитрий, я вас попрошу, как только вы увидите, что у 
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вас идёт связь, просигнализируйте, что вы здесь. Поздоровайтесь с нами. Так. Перейдем 

сейчас к вопросам. Мы возвращаемся к вопросу, который задавала Ваулина Елена 

Владимировна. «Каким образом гарантируется, что на МСЗ будут попадать отходы, 

которые по факту является перерабатываемыми. Кто несет ответственность. Если в 

мусоровозе окажутся перерабатываемые отходы?» Я в самом начале общественных 

обсуждений говорила о том, что смотрите, региональный оператор везет отходы на 

мусороперерабатывающие комплексы, и дальше мусороперерабатывающие комплексы, 

которые перерабатывают отходы, они несут ответственность за качество сортировки. По 

сути, МПК мусороперерабатывающая компания, она и ответственна за те отходы, которые 

поступают к нам непосредственно на завод. Я сейчас скажу о законодательстве, о том, что 

89 федеральный закон предполагает возможность энергетической утилизации только 

отходов, которые прошли предварительную сортировку. То есть отходы, которые не 

прошли предварительную сортировку, они по законодательству не могут энергетически 

утилизироваться. Сама ответственность конечно на той компании, которая занимается 

непосредственно сортировкой, мусороперерабатывающая компания МПК. Ответили, я так 

понимаю, на вопрос Елены Владимировны. Дмитрий у нас вышел из сети. Я прошу ещё раз, 

Дмитрий, попробуйте подключиться. Может быть вы смените локацию, не знаю, выйдете 

на улицу, я видела вы в помещении. Но не идёт, я так понимаю, у вас интернет, качество 

связи плохое. Мы уж тут не виноваты. Давайте дальше. Ответили на вопросы Екатерины 

Валентиновны, Елены Владимировны, спасибо большое вам за вопросы. На вопросы Аллы, 

единственное, Алла, я вас попрошу, для протокола, у Аллы был вопрос про участие в 

контроле за работой завода. Я прошу вас обязательно написать свою фамилию для 

протокола, это необходимо и было бы правильно всё-таки, чтобы мы вам ответили. 

Адресно. Отлично. Нашла вопрос. Я просто смотрю, объясню вам, я смотрю все вопросы, 

у нас вопросов достаточно много и поскольку они поступали, бегущая строка убежала и 

мне не видно вопросы, которые были написаны быстро. То есть они в самом начале и я 

сейчас возвращаюсь к началу чата и пройдусь по всем вопросам. Так, Дмитрий пока не 

подключился. Переходим. Екатерина Валентиновна Титова. «Почему технические условия 

на технологию парового котла и колосниковую решетку представлены в старой редакции 

2017 года?» Денис Александрович, главный инженер проекта, АГК. Давайте подключим. 

Корягин Д.Л.: Договор был заключен в 2017 году, компания ЗИО Подольск, которая 

является изготовителем парового котла. Договором был предусмотрен проект производства 

оборудования сразу для 4 заводов, в том числе и для завода в Солнечногорском районе. 

Ямщикова Е.В: Наверное, Екатерина Валентиновна спрашивает, а может быть какие-то 

изменения были в технических условиях с 2017 года или никаких изменений не было? 

Корягин Д.Л.: Все котлы, у нас 4 объекта, они идентичны, абсолютно идентичны по 

составу оборудования и по их техническим характеристикам. 

Ямщикова Е.В: То есть изменений никаких не было, правильно ли я понимаю? 

Корягин Д.Л.: Совершенно верно. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо. Александра спрашивает. «Предполагается ли сжигание 

медицинских отходов?» Я ещё раз отвечу на данный вопрос. У нас проект называется 
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«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 

700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение 

Солнечногорск)». Мы здесь неоднократно уже упоминали о том, что отходы, которые будут 

приходить на завод, они, первое, предварительно отсортированы и это только ТКО. Если 

вы придете в общественную приемную, помимо титула самого наименования проекта, вы 

увидите, что открывая раздел перечень мероприятий по охране окружающей среды, это том 

8 и открывая том материалов оценки воздействия на окружающую среду, это ОВОС, вы 

увидите, что нет абсолютно никаких упоминаний про медицинские отходы. То есть они не 

поступают на завод. Более того вы увидите, что энергетически утилизируются только ТКО 

прошедшие предварительную сортировку и более того, вы увидите классификацию, как эти 

отходы классифицированы по федеральному классификационному каталогу отходов. 

Может быть Ирина Александровна сможет пояснить, добавить что-нибудь к моему ответу? 

Синильщикова И.А.: Я, честно говоря, не вижу необходимости дополнять. Все абсолютно 

так. Действительно медицинские отходы нигде в проектной документации в материалах 

ОВОС не фигурируют, действительно и в ОВОС и в разделе перечень мероприятий по 

охране окружающей среды представлена отдельная таблица. Я конечно на память её 

название не вспомню, номер. Но если необходимо, мы готовы в ответе на замечание его 

прописать, где представлена классификация всех отходов, которые попадают к нам на 

объект. 

Ямщикова Е.В.: Большое спасибо, Ирина Александровн. Титова Екатерина Владимировна 

задает вопрос. «Можно ли полностью исключить неблагоприятные последствия для 

здоровья людей, живущих поблизости? Какие именно последствия могут возникнуть для 

здоровья людей в результате работе МСЗ?» Ирина Александровна, мы уже рассказывали 

про отчет по оценке рисков здоровья населения, давайте еще раз ответим на вопрос 

Екатерине Валентиновне. 

Синильщикова И.А.: В рамках оценки риска здоровью населения была проведена оценка 

как канцерогенного, так и неканцерогенного риска здоровью населения. У нас 

специализированный отдел, который занимается именно этой тематикой в институте. Они 

занимаются именно вот оценкой всевозможных вариантов воздействия на здоровье 

населения. Я просто вот поскольку сама не специалист, не готова как бы детально 

погружаться. Если необходимо, есть, во-первых, санэпид заключение в открытом доступе. 

Где в том числе есть выводы по данному разделу, с ними можно ознакомиться и в рамках 

ответа на этот вопрос, мы готовы будем детальнее прокомментировать. Я не знаю, есть  ли 

от института проектирования и гигиены есть возможность также подсоединить. 

Ямщикова Е.В.: Вы имеете в виду Ломтева, вот она не заходила. Я попрошу, Ирина 

Михайловна, вы нас слышите если, вот ссылка, можно ссылку ещё раз в чат сейчас 

запустить, пожалуйста, чтобы могли бы перейти по ссылке. Потому что вопрос оценки 

рисков здоровью населения достаточно важный и может быть вы смогли бы добавить что-

то дополнительное и оценить в том числе важный момент. Задают вопрос по поводу 

расстояния, да, расстояния по санитарно-защитной зоне, говоря о 410 метрах и о километре. 

И мы уже поясняли, отвечали на этот вопрос. Но Ирина Михайловна, если бы вы смогли 

подключиться по ссылке. Ссылка ушла я вижу, вот она активна. Зайдите, пожалуйста, мы 
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бы смогли подключить вас и вы смогли бы ответить на достаточно важный вопрос по 

поводу оценки рисков здоровью населения. Что это за том, как оно разрабатывалось, чтобы 

было непосредственно в этом томе и есть ли канцерогенный риск. Алла. Жители МСЗ. 

Опять же, Алла, почему-то без фамилии, прошу, обязательно указываем фамилию, имя, 

отчество. Алла. «Жители против МСЗ, качественного оборудования для него нет из-за 

санкций, сами чиновники об этом говорят». Ну, опять же, отвечаем на ваш вопрос. В 2019 

году был подписан контракт с Hitachi, концерн Атомэнергомаш в лице ЗИО Подольска и 

непосредственно компании АГК-1. И в данном контракте уже были все обязательства 

Hitachi прописаны и соответственно я ещё раз повторюсь, Hitachi не отказывался от этих 

обязательств. Более того повторюсь про уровень локализации 55%, что достаточно большая 

часть оборудования, больше половины изготавливается на российских предприятиях. В том 

числе турбина, котлы. То есть чиновники говорят не о нашем проекте. «Будут жечь все 

подряд без фильтров». Может быть, Дмитрий Леонидович сможет рассказать о 

возможности сжигания или Денис Александрович, о возможности сжигания ТКО на заводе 

без фильтров. Возможно ли такое? 

Корягин Д.Л.: Во-первых, давайте к первой части этого вопроса, сжигать все подряд. 

Многоступенчатая система контроля за отходами реализована на нашем предприятии. Это 

первое. Весовой контроль поступающих отходов. Радиационный контроль принимаемых 

отходов на въезде на платформенные весы. Операционный визуальный контроль, 

поступающих отходов на соблюдение перечня отходов, запрещенных к 

высокотемпературному обезвреживанию, также периодически лабораторный контроль, а 

также контроль организации движения накопления отходов, в том числе контроль 

состояния мест накопления отходов транспортирования отходов. В том числе контроль за 

сортировкой и это на мусороперерабатывающих комплексах существующих. По поводу 

возможности сжигания без фильтров. Система организована, система газоходов 

организована таким образом, что там нет никаких байпасов или там других каких-то 

элементов, которые позволяют обойти фильтр. То есть все оборудование собрано в 

технологическую цепочку и после котла стоит реактор, в который подаются аддитивы. За 

реактором стоит сразу же рукавный фильтр. Внутри рукавного фильтра нет никаких ни 

байпасов, не помимо реактора нет никаких байпасов. За рукавным фильтром стоит дымосос 

и потом где стоит дымовая труба, где организован контроль отходящих дымовых газов. 

Ямщикова Е.В.: Дмитрий Леонидович, поясните, пожалуйста, вот вы говорите байпасы, 

вас не понимают, может быть есть люди, которые просто не понимают термин. Не могли 

бы расшифровать, что это значит. 

Корягин Д.Л.: Это термин, обозначающий обводной какой-то, обводную линию, обводной 

заход. То есть нет никакого, то есть все сто 100% объема дымовых газов, они проходят 

через рукавный фильтр. 

Киселев Д.А.: Отсутствует любая техническая возможность обойти очистные сооружения, 

говоря другим языком. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо большое. У нас Ирина Михайловна Ломтева на связи, я прошу 

ей включить микрофон. Ирина Михайловна. Я ещё перед этим зачитаю вопросы, которые 
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вот я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Здравствуйте. Добрый день. Ирина 

Михайловна, вот пишут, что санитарно-защитная зона, вот опять же, Алла, которая не 

представилась, санитарно-защитная зона должна составлять как минимум 24 километра, 

расстояние, на которое распространяются диоксины и дальше про земли из фонда мы, 

наверное, ответим чуть позже и далее. Помимо этого я бы хотела, чтобы вы ответили на 

такой вопрос, достаточно важный. «Какие именно последствия могут возникнуть для 

здоровья людей в результате работы МСЗ». Титова Екатерина Валентиновна. И та же её 

вторая часть вопроса, «можно ли полностью исключить неблагоприятные последствия для 

здоровья людей, живущих поблизости?» И  наверное, к вам же тоже, я так суммирую. Это 

все про одно. Вы сможете в ответе пояснить. И также был вопрос, по-моему, от Титовой 

Екатерины, нет, от Ольги. «Почему при расстоянии максимального выброса 4 километра 

расстояние до жилой зоны всего 410 метров», но и также вопрос про 410 метров 

фигурировал ещё, я даже, наверное, сейчас его искать не буду. Собственно говоря, это все, 

прошу вас пояснить. Ответить. А вот- «Как может санитарно- защитная зона в одном 

направлении составлять 1 километр, а в другом 410 метров». Это уже Ирина Александровна 

уже отвечала, но не могли бы вы в своем ответе отразить и прокомментировать. Спасибо 

большое, представьтесь, пожалуйста. 

Ломтева И.М.: Ломтева Ирина Михайловна, руководитель отдела оценки риска населения 

Институт проектирования экологии и гигиены. Мы являемся сертифицированным органом 

риска, добровольная сертификация у нас. Мы в целях соответствия с законодательством 

существующим, санитарно-защитная зона у нас, которая предлагается для объекта, она 

должны быть подтверждена результатом оценки риска, что выбросы предприятия не 

окажут вреда здоровью населения. С этой целью делается прогностическая оценка 

возможного воздействия в тех эксплуатационных нагрузках, которая заявлена технологами. 

Воздействие на здоровье населения. В соответствии с требованиями руководства по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду, которая утверждена была в 2004 году.  Там изложена методика и в 

соответствии с этой методикой для такого обоснования выполняется оценка 

канцерогенного риска и оценка неканцерогенного хронического риска воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье населения. В данной работе мы выполняли такую 

прогнозную оценку и по результатам, которые мы получили уровни приемлемости риска, 

вот Ирина Александровна демонстрировала на слайде, можно будет его повторить, там 

выведено изолиния, куда распространяется эта зона воздействия. Вот если посмотреть, то 

максимально она идёт от 78 метров до 397 метров. Она укладывается в границы санитарно-

защитной зоны и в основном формируется на территории промплощадки. То есть до тех 

территорий, где проживает население, доказано нашими результатами, что уровни рисков 

будут приемлемы. Соответственно ожидать каких-то неблагоприятных последствий на 

основании тех данных, которые вот нам были предоставлены для расчетов, ожидать не 

следует. Соответственно максимальная зона неприемлемости 397, она в юго-восточном 

направлении. В этом направлении санитарно-защитная зона километр. Соответственно 

здесь тоже есть защита расстояния нашего населения и в данном направлении нет 

селективных территорий. Соответственно вот если такой ответ достаточен или я может 

быть что-то забыла, подскажите, на какой вопрос ещё важно ответить. 
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Ямщикова Е.В.: Вот такой вот вопрос. Опять же, задавала его, по-моему. Сейчас, 

секундочку, Екатерина Владимировна, фамилию я уже забыла, Титова. Титова Екатерина 

Валентиновна, извините, пожалуйста, Екатерина Валентиновна. Вы знаете, вопрос её вот 

она всё-таки переживает, да, у неё деревня расположена рядом. «А можно ли простой 

обывательский вопрос, а мне жить можно будет в этой деревне, которая у меня на 

ближайшем расстоянии расположена. Как вы оценили. Я хочу просто обывательским 

текстом, не говоря там, как вы оценили воздействие. Как вы оценили то, что мне безопасно 

там будет жить. Мне и моему подрастающему поколению». Вот как-то можете более 

подробно рассказать по канцерогенный риск, как он оценен и ответить на её вопрос. 

Насколько это будет безопасно проживать рядом? 

Ломтева И.М.: Коллеги, понятно, что кроме воздействия этого завода есть и другие 

воздействия и сказать, что вот вы никогда не заболеете, я не возьму на себя такую смелость. 

То есть, есть масса других факторов, которые влияют на наше здоровье. Что касается 

выполненной оценки риски, она делалась по методике, которая принята у нас. Наши 

результаты работы, они проверяется экспертизой. Мы проходим несколько уровней 

экспертизы. Это экспертиза в институте Эрисмана, коллеги, которые занимаются рисками 

и очень тщательно смотрят и на основании их экспертизы ещё получается санэпид 

заключение. То есть наши результаты, они проходят достаточно экспертную оценку. Когда 

мы оценивали канцерогенные риски, то мы изучили все свойства тех веществ, которые 

выбрасываются и, например, наличие доказанного канцерогенного действия. 

Соответственно для всех этих веществ были рассчитаны среднегодовые концентрации, 

нагрузки экспозиционные, на основании этих данных с учетом имеющихся факторов 

канцерогенного потенциала, по особой методике было учтено воздействие  на человека и 

возможность развития неприемлемых уровней, если человек в течение продолжительности 

жизни 70 лет будет находиться в зоне такой экспозиционной нагрузки. Вот по нашим 

результатам неприемлемых уровней не обнаружено. 

Ямщикова Е.В: Спасибо большое, Ирина Михайловна, спасибо большое за ваш 

развернутый подробный ответ. Мы благодарим вас за то, что вы подключились и нашли 

время ответить на наши вопросы. Вопросы населения и заинтересованной общественности. 

Спасибо. У нас вопрос от Титовой Екатерины Валентиновны. Сессия выступлений 

заканчивается. На самом деле, остается 5 минут до её окончания, поэтому я бы хотела задать 

этот вопрос. «Где расписан порядок воздействия на газы оксида и диоксида азота при 

достижении температуры 1000 градусов, когда концентрация их возрастает во много раз?» 

Я думаю, этот вопрос знаю, вопрос к Денису Александровичу и Дмитрию Леонидовичу из 

компании АГК, расскажите, пожалуйста, о томе 5.7.1. 

Корягин Д.Л.: Процесс утилизации проходит при температуре в первом заходе котла при 

температуре выше 850 градусов в первой зоне и до температуры 1260 градусов. Контроль 

за этими температурами ведется автоматикой. При внезапном снижении температуры 

автоматика дает команду на пуск газовым горелкам, которые в автоматическом режиме 

включаются и поддерживают эту температуру. Также для улучшения режимов горения 

предусмотрена подача первичного и вторичного воздуха в зону горения, а также 

специальная система, которая конденсационно закручивает поток в первом заходе для 

улучшения перемешивания дымовых газов, что улучшает утилизацию всех несгораемых 
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частиц. В том числе СО. Воздействие на оксиды азота, также нейтрализация оксидов азота 

происходит при температуре выше 850 градусов и время в 2 секунды. Также у нас есть 

система подачи в первый заход, это водный раствор карбамида в зоны высокой 

температуры.  При измерении там организовано несколько ярусов подачи для того, чтобы 

при изменении зоны высокой температуры по высоте топки именно подача водного 

раствора карбамида происходила в зоны с наибольшей температурой, что позволяет 

оптимизировать процесс нейтрализации. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо большое, Дмитрий Леонидович, это раздел ИОС 7.1.1. пункт 

1.10. там вы сможете это рассмотреть. У нас очень много вопросов от Дмитрия, который 

без фамилии почему-то, но это тот самый Дмитрий, как понимаю, Шелков, который не смог 

присоединиться в связи с плохой связью. Но как видите, мы все проверили с вами связь, 

Ломтева Ирина Михайловна спокойно подключилась, поэтому видимо Дмитрий выбрал 

видимо неправильную локацию, где плохой интернет и поэтому он не может сейчас 

выступить. Мы очень сожалеем и попробуем ответить максимально на его вопросы, 

которые у него возникают. «Залповые аварийные выбросы не предусмотрены проектом 

вообще». Дмитрий, пожалуйста, я очень прошу, напишите ваше отчество, я бы хотела к вам 

обращаться по отчеству. Просто корректно было бы это. Мы отвечали на этот вопрос в 

самом начале общественных обсуждений, вы видимо подключились чуть позже. Поэтому 

не слышали ответа на этот вопрос. Денис Александрович, давайте повторим, пожалуйста, 

для Дмитрия, который не представился. 

Корягин Д.Л.: У нас осуществляется контроль за любыми выбросами на дымовой трубе в 

режим онлайн. При возникновении любой внештатной ситуации у нас идёт, предусмотрено 

корректирующее воздействие на систему автоматики. Вплоть если корректирующее 

воздействие не приводит ни к какому эффекту и не происходит снижение выбросов, то 

вплоть до отключения оборудования. 

Ямщикова Е.В.: Мы ещё рассказывали про аварийные залповые выбросы, давайте 

расскажем про аварийные чрезвычайные ситуации, в какой том рассмотрен, где его можно 

посмотреть. Понятно, что в общественной приемной. Том давайте скажем, назовем ещё раз 

номер тома по аварийным ситуациям. 

Корягин Д.Л.: 1.5, подраздел 7 технологические решения. 

Ямщикова Е.В.: Это технологические решения, наверное, у нас ещё есть том аварийные 

ЧС.12. Денис Александрович, сообщите. Скажите точный номер тома. Дальше. От 

Дмитрия, вопросы от Дмитрия, я тут ещё рассказывала. Александра Александровна 

написала, я вижу ваш вопрос, Александра Александровна, мы сейчас ответим на Дмитрия 

вопросы, потому он очень много написал вопросов. К сожалению, я понимаю, что Дмитрий 

подключился к нам только  сейчас. Возможно, он тоже был на работе. Дмитрий – «от 410 

метров населенные пункты с запада, ветра преимущественно в этом направлении. Как это 

возможно?» Мы отвечали уже на этот вопрос. Я боюсь, повторяться мы не будем, вы 

можете прийти на подписание протокола и посмотреть, либо прослушать по ссылке, сейчас 

мы определимся, где мы разместим эту ссылку.  И по ссылке прослушать общественные 

слушания, чтобы мы опять не возвращались. Может быть, я найду ещё какой-то вопрос, 
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который не рассматривалось в рамках общественных обсуждений. Это было бы правильно. 

Просто другие участники уже задавали этот вопрос и Ирина Михайловна пояснила не раз, 

то же самое про диоксиды. «Анализ показал 6 километров сильное воздействие». Тоже уже 

поясняли. Залповые аварийные выхлопы, Денис Александрович скажет сейчас какая ссылка 

и где посмотреть. Температура горения мы уже рассказали, Екатерине Валентиновне 

ответили. «Почему пластик поступает в большом количестве на сжигание его можно 

отправлять на переработку». Дмитрий, мы рассматриваем наш проект не как 

энергетическая утилизация в целом без сортировки. У нас вообще сейчас поменялось 

законодательство РФ и введена абсолютно новая система обращения с отходами, которая 

предполагает сбор отходов предварительный раздельный сбор отходов, который 

предполагает исключить пластик из отходов, которые отправляются на сортировку. То есть 

вы можете увидеть, что в вашем домоуправлении, домовладении установлены специальный 

контейнер для сбора пластика, который позволяет предварительно уже непосредственно на 

первом цикле, на цикле образования самих отходов отсортировать самостоятельно пластик. 

Более того, на территории Московской области компания РТ-инвест установила большое 

количество специальных таких фандоматов, в которые вы можете сдавать отходы тары 

пластиковой, только штрих код обязательно сохраняйте. Я поскольку сдаю, подхожу 

всегда, штрихкод сохраняю. Вы сдаете и тем самым вы уже вовлечены в предварительную 

сортировку отходов. Помимо фандоматов, которые установила компания РТ-инвест, 

помощь вам в сортировке отходов. Вы также должны понимать, что отходы после 

предварительной сортировки едут на специальные мусороперерабатывающие комплексы, 

где проходят сортировку, в том числе пластиковых отходов. И если вы убедитесь, знаете, 

как организованы, как сейчас работают мусороперерабатывающие комплексы. Вы увидите, 

что достаточно большое количество, практически до 70-60% пластика, который поступает 

в отходах, не прошедших предварительную сортировку, сортируется и сдается. Более того, 

мы можем сказать, что компания РТ-Инвест, по итогам работы мусороперерабатывающих 

комплексов отбирает порядка 36 полезных фракций на комплексах переработки отходов. 

Поэтому пластик, безусловно, сортируется и он не попадает на энергетическую 

утилизацию. То есть на непосредственно завод по термическому обезвреживанию ТКО. Я 

думаю, я ответила на этот вопрос. Опять же, Дмитрий спрашивает, что планируется 

сжигание фильтрата, это 3 класс опасности, уже мы отвечали, Дмитрий, на этот вопрос. Я 

уже даже, наверное, повторяться не буду, если члены комиссии согласны со мной. Мы все 

уже слышали, вам всё-таки придется послушать ещё раз. Вы видимо только подключились. 

Прослушать ещё раз сами общественные слушания, чтобы понять, что рассматривалось и 

что обсуждалось в рамках их. Да, конечно, комментарий. 

Синильщикова И.А.: Просто вот здесь мне дописали, что и в томе в материалах ОВОС 

есть раздел 5.8, который касается оценки аварийных выбросов. То есть вот туда ещё можно 

посмотреть. 

Ямщикова Е.В.: Спасибо большое, а вот Денис Александрович может быть тоже какие-то 

ссылки? 

Киселев Д.А.: Я пока затрудняюсь ответить, я найду и вам сообщу. 
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Ямщикова Е.В: Хорошо. Спасибо, но на самом деле я бы хотела сказать следующее, что у 

нас сессия выступлений закончилась. Вопросов достаточно много. Но уже сейчас я вижу 

постоянно повторяющиеся вопросы. То есть я так понимаю, что в основном они поступают 

от Дмитрия и он, видимо, уже просто отсутствовал, я повторяюсь, отсутствовал в начале 

общественных обсуждений. Поэтому вопросы, которые он пишет, уже неоднократно 

рассматривались. Давайте рассмотрим более важный вопрос, поскольку все вопросы, 

которые он задает, уже обсуждены. Как можно будет посмотреть видео данных 

общественных обсуждений, где можно будет ознакомиться с протоколом общественных 

обсуждений. Когда будет подписываться протокол. Я очень прошу лиц, которые 

участвовали в общественных обсуждениях, которые слушали с самого начала, которые 

задавали вопросы. Я очень прошу Екатерину Владимировну Титову найти время и прийти 

на подписание протокола. Причем, я думаю, что мы даже можем согласовать дату и время 

в чате в открытом диалоге с общественностью. Мы сможем согласовать дату и время 

подписания протокола. Я очень прошу общественную палату прийти на подписание 

протокола ознакомиться, что вы как лица представляющие интересы общественности, вы 

могли увидеть, что вопросы задавались и что компания все верно отразила и администрация 

подписала протокол и также подписать протокол. Мы бы были вам очень благодарны. 

Поэтому сессия вопросов, к сожалению, не было желающих выступить. Был единственный 

делающий, но к сожалению, у него был плохой интернет, поэтому я думаю, что повторюсь. 

Опять же, мы это говорили. Вопросы, которые поступили в этом чате, вопросы, которые 

поступали в общественной приемной, которые жители составляли, мы тогда берем сейчас, 

наверное, в пятницу мы сбросим ответы и направим в администрацию. Все, что было с 

момента начала работы общественной приемной и, соответственно, в четверг будет 

отражено в этих ответах. И то, что было непосредственно в нашем чате общественных 

обсуждений. Мы тоже их все перепишем и те вопросы и ответим. Просим разместить на 

сайте администрации. Мы подпишем протокол. У нас по законодательству в течение 5 

рабочих дней после данных общественных обсуждений. То есть мы на 4 июля 

рассчитываем дату подписания протокола. Просим прийти, о дате, о времени, неправильно 

сказала, о времени подписания мы сообщим тогда в  чате тоже через вас в чате с открытого 

диалога с общественностью. То есть население приходит, подписывает протокол, ответы в 

пятницу тогда от нас будут отправлены в адрес администрации. Вы размещаете. Очень вас 

просим ну и в принципе, наверное, все. У нас повестка общественных слушаний исчерпана. 

Считаю, цели общественных слушаний достигнуты. Общественные слушания объявляют 

закрытыми и состоявшимися. До всех слушателей была доведена информация о 

намечаемой деятельности, в материалах об оценке воздействия на окружающую среду и 

мероприятия по охране окружающей среды в ходе реализации проектной документации 

«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 

700000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение 

Солнечногорск)». Работа по информированию населения на этом не завершается. Я 

попрошу открыть слайд, докладчика номер 2. Это предпоследняя страница. Предпоследняя, 

да. После окончания общественных слушаний в течение 10 дней вы сможете ознакомиться 

с материалами проектной документации, оставить свои замечания и предложения, а также 

можно будет ещё в течение 10 дней после окончания работы общественной приемной ещё 

оставлять замечания в журнале. Он также будет размещен в ДК «Выстрел». Правильно ли 

я говорю? да. На Драгунского, соответственно население может прийти и оставить свои 
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вопросы, замечания, предложения, журнал доступен. Соответственно также работает адрес 

электронной почты eco@agk-1.com, на которую вы тоже можете отправить замечания, 

предложения, вопросы. Мы тоже проанализируем и отправим всем, кто оставлял их, ответы 

по результатам общественных слушаний. Как я уж говорила, 4 июля будет подписан 

протокол, который будет находиться, 1 экземпляр находиться в администрации 

Солнечногорска. В протоколе будет зарегистрирована вся информация проведенных 

сегодня общественных слушаний, все поступившие замечания и предложения. Спасибо 

всем за участие в общественных слушаниях. Слушания объявляю закрытыми, до свидания, 

спасибо. 
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