
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 2019-2021 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

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

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)

56 участников, представитель 

общественности - представитель 

Районной организации Профсоюза 

работников здравоохранения -Трещева 

Л.Н.



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)

38 участников, представитель 

общественности - представитель 

Районной организации Профсоюза 

работников здравоохранения -Трещева 

Л.Н.

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 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.

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»

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.

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»

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) «ВФ АО «Апатит». Отделение приема, 

фильтрации и складирования жидкой серы», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ТЗ)

31 участник, 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 17.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

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

кремнефтористоводородной кислоты», 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»

17 ноября 

2020 г. в 17.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Волховский филиал АО "Апатит". 

Отвал», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

32 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

АО «Апатит» 24 ноября 

2020 г. в 14.00

Актовый зал заводоуправления АО 

«Апатит» по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, Северное 

шоссе, 75

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат «Сульфат 

аммония, марки: гранулированный, кристаллический» (регистрант АО 

«Апатит»), включая материалы оценки воздействия на окружающую 

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

25 участников, представитель 

общественности - представитель 

Общественной организации - 

Объединенная профсоюзная организация 

"Фосагро-Череповец" - Углова Е.И.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

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

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат «Сульфат 

аммония, марки: гранулированный, кристаллический» (регистрант АО 

«Апатит»), включая материалы оценки воздействия на окружающую 

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

35 участников, представитель 

общественности - председатель 

украинской группы "Червона камена" - 

Примаков В.И.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

2020 г. в 15.00

Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса на 

территории БФ АО «Апатит» по 

адресу: Российская Федерация, 

Саратовская область, Балаковский 

район, село Быков Отрог, проезд 

Химиков, 1

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат «Аммофос 

марки: 10-48, 10-46 (регистрант АО "Апатит")» (регистрант АО 

«Апатит»), включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (

37 участников, представитель 

общественности - председатель 

украинской группы "Червона камена" - 

Примаков В.И.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

2020 г. в 15.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат «Аммофос 

марки: 10-48, 10-46 (регистрант АО "Апатит")» (регистрант АО 

«Апатит»), включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (

28 участников, представитель 

общественности - заместитель 

председателя Общественной организации - 

Первичной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Волхов" - Зимина А.Ю.

Балаковский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

2020 г. в 14.30

Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса на 

территории БФ АО «Апатит» по 

адресу: Российская Федерация, 

Саратовская область, Балаковский 

район, село Быков Отрог, проезд 

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат 

«Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марки: 

NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn» (регистрант АО «Апатит»), 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

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

37 участников, представитель 

общественности - председатель 

украинской группы "Червона камена" - 

Примаков В.И.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

2020 г. в 17.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат 

«Удобрение сложное марки: 4-12-32+5S, 1-20-20+5S», включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС

28 участников, представитель 

общественности - заместитель 

председателя Общественной организации - 

Первичной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Волхов" - Зимина А.Ю.



Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

24 ноября 

2020 г. в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проект технической  документации (ПТД) на агрохимикат 

«Удобрение калийно-магниевое, высший и первый сорт (регистрант 

АО "Апатит"), включая материалы оценки воздействия на 

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

проведение ОВОС

28 участников, представитель 

общественности - заместитель 

председателя Общественной организации - 

Первичной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Волхов" - Зимина А.Ю.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

03 декабря 

2020 г.

Общественные обсуждения 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 

ОВОС) по объекту капитального строительства: «КФ АО «Апатит». 

Западная и Восточная автодороги к участку Гакман Юкспорского 

месторождения»

2 участника, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Аксенова М.М.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

12 января 

2021 г.

Общественные обсуждения 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 

ОВОС) по объекту капитального строительства: «АО "Апатит". 

Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд 

месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником»

2 участника, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Аксенова М.М.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

19 января 

2021 г. в 11.00

Общественные обсуждения 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 

ОВОС) по объекту капитального строительства: «КФ АО "Апатит". 

АНОФ-2. Склад кислоты»

11 участников, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Абакумова А.И.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

26 апреля 

2021 г. в 11.00

Администрация города Апатиты 

по адресу: Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Ленина, д. 1, 

большой зал.

Проектная документация (ПД) объекта капитального строительства 

«КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кислоты», включая 

предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую 

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

28 участников, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Аксенова М.М..

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2021 

г. в 16.30

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «АО «Метахим». Ж/д

инфраструктура. 2-й этап. Пути необщего пользования ВФ АО

«Апатит»», включая предварительные материалы по оценке

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

27 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2021 

г. в 15.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Модернизация производства

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

включая предварительные материалы по оценке воздействия на

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

26 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2021 

г. в 15.30

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Строительство технологической

системы по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч

тонн в год», включая предварительные материалы по оценке

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

27 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2021 

г. в 16.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Площадка цеха производства

минеральных удобрений» с заменой выхлопной трубы», включая

предварительные материалы по оценке воздействия на

окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение

оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

27 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.



Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

23 июня 2021 

г. в 17.00

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «АО «Метахим». Ж/д

инфраструктура. 2-й этап», включая предварительные материалы

по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и

техническое задание на проведение оценки воздействия на

окружающую среду (ТЗ)

27 участников, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

12 июля 2021 

г. в 11.30

Администрация города Кировска 

по адресу: Мурманская область, г. 

Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 

105.

Проектная документация (ПД) объекта капитального

строительства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка

запасов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и

Юкспор Кировским рудником», включая предварительные

материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

и техническое задание на проведение оценки воздействия на

окружающую среду (ТЗ)

15 участников, представитель 

общественности - председатель ЦПО 

"ФосАгро-Апатит" - Рассказов Е.Н.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

12 июля 2021 

г. в 10.00

Администрация города Кировска 

по адресу: Мурманская область, г. 

Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 

105.

Проектная документация (ПД) объекта капитального

строительства: «АО «Апатит». Расвумчоррский рудник. Отработка

месторождений апатит-нефелиновых руд Апатитовый Цирк и

Плато Расвумчорр», включая предварительные материалы по

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое

задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду

(ТЗ)

15 участников, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Ведутов И.С.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

26 июля 2021 

г. в 10.00

Общественные слушания в 

формате видео-конференц-связи на 

базе онлайн-платформы

Проектная документация (ПД) объекта капитального

строительства «Отработка месторождения Апатитовый цирк и

подкарьерной части месторождения плато Расвумчорр

Расвумчоррским рудником до гор. +310 м. Вспомогательный ствол

ВС-2 и надшахтный комплекс ствола ВС-2. Корректировка»,

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду

(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия

на окружающую среду (ТЗ)

7 участников, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Аксенова М.М.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

26 июля 2021 

г. в 11.30

Общественные слушания в 

формате видео-конференц-связи на 

базе онлайн-платформы

Проектная документация (ПД) объекта капитального

строительства: «АО «Апатит». Расвумчоррский рудник.

Административно-бытовой комплекс (АБК)», включая материалы

по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и

техническое задание на проведение оценки воздействия на

окружающую среду (ТЗ)

7 участников, представитель 

общественности - представитель 

Объединенной профсоюзной организации 

"ФосАгро-Апатит" - Аксенова М.М.

Волховский 

филиал АО 

«Апатит»

04 августа 

2021 г. в 16.30

Администрация Волховского 

муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 32, каб. 215.

Проектная документация (ПД) «Утилизационная тепловая

электростанция с установкой паровой турбины SST-400 (Siemens) с

турбогенератором, пускового котла Е-75-3,9-440Г, водооборотного

цикла для УТЭЦ мощностью 5000 м3/ч, установкой

химводоочистки», включая предварительные материалы по оценке

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ)

22 участника, представитель 

общественности - председатель Совета 

предпринимателей г. Волхова и 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области - Козинов Ю.Б.



АО «Апатит» 18 августа 

2021 г.

Общественные слушания в 

формате сбора опросных листов в 

электронном формате.

Проектная документация (ПД) «Установка выделения аммиака из

остаточных и танковых газов», включая материалы оценки

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание

(ТЗ) на проведение ОВОС»

126 участников, представитель 

общественности - представитель ОО-

ОПО "ФосАгро - Череповец" - 

Осиповская С.А.

Кировский 

филиал АО 

«Апатит»

11 ноября 

2021 г. в 11.00

Администрация города Апатиты 

по адресу: Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Ленина, д. 1, 

большой зал.

Проектная документация «СКЛАД авиаГСМ АЭРОПОРТА г.

АПАТИТЫ (ХИБИНЫ)», включая предварительные материалы по

оценке воздействия на окружающую среду

14 участников, представитель 

общественности - представитель ОППО 

"Профсоюз Химиков России" - Чаус А.В. 

* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой общественные слушания не проводились


