
Заказчик 

слушаний

Время Место Объект экспертизы Участники

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

17 мая 2019 г. 

в 14.00 

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Реконструкция склада серной кислоты», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

198 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

17 мая 2019 г. 

в 15.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Модернизация производства экстракционной 

фосфорной кислоты до 450 тыс. т. Р2О5 в год», включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду

185 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

17 мая 2019 г. 

в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Строительство технологической системы по 

производству серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

182 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

АО «Апатит» 13 сентября 

2019 г. в 14.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, и 

техническое задание на разработку проектной документации, 

являющейся объектом экологической экспертизы: «Установка по 

производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки»

39 участников, представитель 

общественности - Глебов М.Ю.

АО «Апатит» 13 сентября 

2019 г. в 15.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, и 

техническое задание на разработку проектной документации, 

являющейся объектом экологической экспертизы: «Агрегат УКЛ-7-76М 

N1 мощностью 135000 тонн моногидрата азотной кислоты в год. 

Агрегат УКЛ-7-76М N 2 мощностью 135000 тонн моногидрата азотной 

кислоты в год»

40 участников, представитель 

общественности - Глебов М.Ю.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

14 октября 

2019 г. в 14.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Склад жидкого аммиака (СЖА) 

вместимостью 490 тонн», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

190 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

АО «Апатит» 27 ноября 2019 

г. в 14.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорно-калийное серосодержащее, марки: NPK(S) 13-17-

17(6); NPK(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn; NPK(S) 15-15-15(10)» 

(регистрант АО «Апатит»), включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение 

ОВОС

33 участника, представитель 

общественности - председатель 

Общественной организации - 

Объединенная профсоюзная организация 

"Фосагро-Череповец" - Бродков Д.М.

Сведения о проведении в 2019-2020 годах общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы



Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

27 ноября 2019 

г. в 15.00

Здание МАУК «Концертная 

организация «Городской центр 

искусств им. М.Э. Сиропова» 

муниципального образования город 

Балаково» по адресу: Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Коммунистическая, д. 124

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорно-калийное серосодержащее, марки: NPK(S) 13-17-

17(6); NPK(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn; NPK(S) 15-15-15(10)» 

(регистрант АО «Апатит»), включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение 

ОВОС

190 участников, представитель 

общественности - представитель Районной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения -Трещева Л.Н.

АО «Апатит» 26 декабря 

2019 г. в 14.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорное серосодержащее марки: NP+S=20:20+14, 

NP+S=20:20+14+0,4Zn» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 

задание (ТЗ) на проведение ОВОС

33 участника, представитель 

общественности - представитель 

Общественной организации - 

Объединенная профсоюзная организация 

"Фосагро-Череповец" - Трескина А.А.

АО «Апатит» 26 декабря 

2019 г. в 14.30

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки: NPK(S) 12-20-18(5); 

NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В; NPK(S) 12-30-12(1); NPK(S) 12-32-12(1); 

NPK(S) 12-32-16(1)» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 

задание (ТЗ) на проведение ОВОС

33 участника, представитель 

общественности - представитель 

Общественной организации - 

Объединенная профсоюзная организация 

"Фосагро-Череповец" - Трескина А.А.

АО «Апатит» 26 декабря 

2019 г. в 15.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Аммиак 

водный технический марка Б» (регистрант АО «Апатит»), включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС

33 участника, представитель 

общественности - представитель 

Общественной организации - 

Объединенная профсоюзная организация 

"Фосагро-Череповец" - Трескина А.А.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

26 декабря 

2019 г. в 13.00

Здание ФОК на территории 

Балаковского филиала АО 

«Апатит» по адресу: Саратовская 

область, Балаковский район, село 

Быков Отрог, проезд Химиков, 1

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорное серосодержащее марки: NP+S=20:20+14, 

NP+S=20:20+14+0,4Zn» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 

задание (ТЗ) на проведение ОВОС

123 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

26 декабря 

2019 г. в 15.00

Здание ФОК на территории 

Балаковского филиала АО 

«Апатит» по адресу: Саратовская 

область, Балаковский район, село 

Быков Отрог, проезд Химиков, 1

Проект технической документации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение 

азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки: NPK(S) 12-20-18(5); 

NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В; NPK(S) 12-30-12(1); NPK(S) 12-32-12(1); 

NPK(S) 12-32-16(1)» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 

задание (ТЗ) на проведение ОВОС

56 участников, представитель 

общественности - представитель Районной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения -Трещева Л.Н.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

27 января 2020 

г. в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Реконструкция участка № 3 ПМУ ВФ АО 

«Апатит» с переходом на выпуск моноаммонийфосфата с выхлопной 

трубой и галереей передачи готового продукта», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ)

123 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.



Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

31 марта 2020 

г., в 16.00*

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Реконструкция участка № 1 ПМУ с заменой 

выхлопной трубы и подводящего газохода», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ)

Не состоялись.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

31 марта 2020 

г., в 17.00*

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация «Навальный склад продукции ПМУ 

вместимостью 15 тыс. т», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

Не состоялись.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2020 

г. в 17.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Навальный склад продукции ПМУ 

вместимостью 15 тыс. т», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

42 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2020 

г. в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Реконструкция участка N 1 ПМУ с 

заменой выхлопной трубы и подводящего газохода», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ)

42 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

26 июня 2020 

г. в 14.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «ВФ АО «Апатит». Узел выгрузки 

апатитового концентрата ПЭФК. Реконструкция», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ)

36 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

26 июня 2020 

г. в 15.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Конвейер транспортировки 

фосфогипса», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

36 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

26 июня 2020 

г. в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Реконструкция схемы 

электроснабжения ВФ АО «Апатит» с заменой силового 

трансформатора 40 МВА ГПП», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 

задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

36 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

10 августа 

2020 г. в 14.00

Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса на 

территории Балаковского филиала 

АО «Апатит» по адресу: 

Саратовская область, Балаковский 

район, село Быков Отрог, проезд 

Химиков, 1

Проектная документация «Реконструкция выхлопной трубы ПЭФК 

(ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом демонтажа до высоты 88 м и 

восстановления до высоты 96 м», включая раздел оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)

66 участников, представитель 

общественности - представитель 

общественной организации "Балаково и 

Балаковцы" - Шмелева Т.А.



Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

14 октября 

2020 г. в 17:00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Узел налива 

кремнефтористоводородной кислоты» Волховского филиала АО 

«Апатит», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

30 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

14 октября 

2020 г. в 16:00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Отделение приема, фильтрации и 

складирования жидкой серы» Волховского филиала АО «Апатит», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду и техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду

31 участник, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой общественные слушания не проводились


