
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний объекта государственной экологической 

экспертизы федерального уровня – проектная документация: 

«Реконструкция сернокислотного цеха с заменой основного оборудования 

и увеличением мощности до 3800 т/сутки на ООО «ЕвроХим-БМУ», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду  

 

 Администрация муниципального образования Белореченский район, 

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Белореченские 

Минудобрения» (ООО «ЕвроХим-БМУ») извещают о начале общественных 

обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня  –  

проектная документация: «Реконструкция сернокислотного цеха с заменой 

основного оборудования и увеличением мощности до 3800 т/сутки на ООО 

«ЕвроХим-БМУ», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: ООО «ЕвроХим-БМУ»; ОГРН 1062303006930; ИНН 2303025270; 

юридический адрес: 352636, Краснодарский край, г. Белореченск; фактический 

адрес: Краснодарский край, Дружненское сельское поселение, Химплощадка; 

тел.: 8(86155) 74-2-12; e-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «ПроТех Инжиниринг», филиал ООО «ПроТех Инжиниринг» - «Санкт-

Петербург»; ОГРН 1217700634513; ИНН 9725070298; юридический адрес: 

115054, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, 

ул. Дубининская, д. 53, стр. 6, этаж/помещ./ком. 1/I/8; фактический адрес: 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7; тел.: +7 (495) 795-25-27, доп. 

1220; e-mail: office@pte.eurochem.ru; адрес филиала: 199106, г. Санкт-Петербург, 

В.О., 26-я линия, д. 15, к. 2; тел. филиала: +7 (812) 680-22-44; e-mail филиала: 

office_spb@pte.eurochem.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 

Белореченский район; юридический и фактический адрес: 352630, 

Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, № 66; 

телефон: (86155) 3-22-33; e-mail: belorechensk@mo.krasnodar.ru.                

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Реконструкция сернокислотного цеха с заменой основного 
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оборудования и увеличением мощности до 3800 т/сутки на ООО «ЕвроХим-

БМУ». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Целью реконструкции сернокислотного цеха является увеличение 

производительности сернокислотного цеха до 3800 т моногидрата в сутки с 

заменой основного оборудования. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Краснодарский край, Белореченский 

район, Дружненское сельское поселение, Химплощадка, производственная 

территория ООО «ЕвроХим – БМУ». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 01.09.2022 по 20.12.2022. 

Срок доступности материалов по объекту общественных обсуждений: 

с 26.10.2022 по 25.11.2022 включительно. 

Место доступности материалов по объекту общественных обсуждений: 

Краснодарский край, Дружненское сельское поселение, Химплощадка, 

Заводоуправление ООО «ЕвроХим-БМУ», приёмная исполнительного 

директора, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и 

предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в 

письменном виде путем заполнения Журнала учета замечаний и предложений 

общественности в месте доступности материалов по объекту общественных 

обсуждений. 

Дата и время проведения общественных слушаний: 15.11.2022, 14:00 

часов. 

Место проведения общественных слушаний: Краснодарский край, 

Белореченский район, Дружненское сельское поселение, Химплощадка, 

Заводоуправление ООО «Еврохим-БМУ», актовый зал. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- от Заказчика:  

начальник проектно-конструкторского отдела ООО «ЕвроХим-БМУ» Сеитов 

Александр Султанбекович, телефон: (86155) 74-1-36, адрес электронной почты: 

Aleksander.Seitov@eurochem.ru; 
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начальник отдела охраны окружающей среды управления промышленной 

безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЕвроХим-БМУ» Семёнова 

Людмила Владимировна, телефон: (86155) 74-5-90, адрес электронной почты: 

Lyudmila.Semenova@eurochem.ru; 

- от Исполнителя: ведущий  инженер отдела охраны окружающей среды 

ООО «ПроТех Инжиниринг», филиал ООО «ПроТех Инжиниринг» – «Санкт-

Петербург» Николаева Алена Вячеславовна, тел. +7 (812) 680-22-44 (доб. 34235), 

адрес электронной почты: alena.nikolaeva@pte.eurochem.ru; 

- от органа местного самоуправления: главный специалист управления 

промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования Белореченский район Павлович Юлия Валерьевна, 

телефон: (86155) 3-32-24, адрес электронной почты: gkh.bel@bk.ru 
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