Город Москва

10 апреля 2008 года
ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

Перечня проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, входящего
в инвестиционную негосударственную Комплексную программу
«ЯКОНТО», имеющую федеральное и общенациональное значение
ООО «ЯКОНТО» продолжает работу по осуществлению Комплексной
программы «ЯКОНТО», состоящей из крупных перспективных проектов и
программ, входящих в Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 и
предназначенных для реализации в России за счѐт привлечения внебюджетного финансирования и других российских и зарубежных инвестиционных ресурсов.
Комплексная программа «ЯКОНТО» предусматривает строительство
в Туапсинском районе Краснодарского края современного крупного «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» («Порт ЯКОНТО») для перевалки
100 и более млн. тонн грузов в год и создание Туапсинской военноморской базы (ТВМБ) как основного пункта базирования и ремонта кораблей и судов Черноморского флота России.
«Порт ЯКОНТО», ТВМБ и их единую производственную, транспортную и социальную инфраструктуру предлагается построить на прибрежной горной территории Шепсинского сельского округа. Извлечение горной
породы с помощью направленных взрывов позволит создать искусственную бухту нужного размера и глубины для акватории ТВМБ, решить
вопрос о месте базирования Черноморского флота, а также обеспечить
сырьѐм строительство объектов Зимних олимпийских игр «Сочи-2014».
При этом горная порода будет использоваться для:
- расширения береговой линии Черноморского побережья России и
создания берегозащитных сооружений от размывания и разрушения;
- создания искусственных прибрежных территорий и островов для
строительства на Черноморском побережье спортивно-туристических и
курортно-оздоровительных комплексов международного уровня;
- производства цемента из содержащихся в горной породе мергелей;
- строительства новых автомагистралей и переноса железной дороги с
Черноморского побережья вглубь материка.
У ООО «ЯКОТНО» имеются официально подтверждѐнные предложения по финансированию инвестиционной негосударственной Комплексной
программы «ЯКОНТО» в полном объѐме от крупнейших международных
организаций и компаний на долгосрочных взаимовыгодных условиях. Для
начала реализации Комплексной программы «ЯКОНТО» необходимы не
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финансовые гарантии, а еѐ политическая и административная поддержка
на высшем государственном уровне.
1. Основные (главные) объекты Комплексной программы:
 «Черноморский торговый порт ЯКОНТО» («Порт ЯКОНТО»).
 Туапсинская военно-морская база (ТВМБ).
2. Сопутствующие объекты двойного назначения, входящие в
Комплексную программу:
 Новый нефтеперерабатывающий завод с объѐмом переработки
20 и более млн. тонн нефти в год на территории Шепсинского сельского
округа Туапсинского района на расстоянии 2,5 км от границы города Туапсе и на удалении 5 км от берега моря. Действующее сегодня предприятие
ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в нарушение
экологических нормативов находится в центре города на расстоянии всего
100 метров от жилых строений и на удалении 1,5 км от берега моря.
 Новое крупное хранилище нефтепродуктов на территории Шепсинского сельского округа Туапсинского района на расстоянии 3,5 км от
границы города Туапсе и на удалении 5 км от берега моря. Действующее
сегодня предприятие ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в нарушение экологических нормативов находится в центре города на расстоянии всего 100
метров от жилых строений и на удалении 350 метров от берега моря.
 Цементный завод для производства 6 и более млн. тонн в год
высококачественного цемента из содержащихся в горной породе мергелей,
извлекаемых при строительстве «Порта ЯКОНТО» и при создании искусственной бухты для акватории ТВМБ. Цементный завод будет построен на
расстоянии 8 км от города Туапсе и на удалении 5 км от берега моря.
 Судостроительный завод для строительства современных судов и
паромов различных типов и объѐмов водоизмещения для торгового флота
с припиской к «Порту ЯКОНТО» и строительства военных кораблей и судов для Черноморского флота России. Судостроительный завод будет размещѐн в районе искусственной бухты, создаваемой для акватории ТВМБ.
 Судоремонтный завод для ремонта судов и паромов торгового
флота и ремонта военных кораблей и судов Черноморского флота России.
Судоремонтный завод будет размещѐн в районе искусственной бухты,
создаваемой для акватории ТВМБ.
3. Инфраструктурные объекты двойного назначения, входящие в
Комплексную программу:
 Железнодорожный комплекс, предназначенный для обслуживания
производственно-хозяйственной деятельности объектов, указанных в Комплексной программой «ЯКОНТО», предусматривает строительство новых
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железнодорожных веток, мостов, туннелей (включая 4 км между станцией
Кривенковская и «Портом ЯКОНТО»), сортировочных станций, подъездных путей, а также расширение и реконструкцию действующих железнодорожных объектов.
 Автомобильная скоростная многополосная магистраль от города Горячий Ключ до посѐлка Дедеркой длиной 60 км в дополнение к перегруженной федеральной автодороге длиной 120 км (участки М4 и М27) от
города Горячий Ключ через Джубгу и Туапсе в сторону Сочи. Новая автомагистраль обеспечит транспортировку грузов «Порта ЯКОНТО» и вывод
транзитного автотранспорта с Черноморского побережья.
 Энергетический комплекс, предназначенный для полного обеспечения собственной электроэнергией и теплом объектов Комплексной
программы «ЯКОНТО», жителей Туапсинского района и города Туапсе,
предусматривает строительство комбинированной теплоэлектростанции и
других энергетических объектов.
 Нефтепровод для обеспечения сырой нефтью нового нефтеперерабатывающего завода и для транспортировки нефти через «Порт ЯКОНТО».
 Газопровод для обеспечения газом комбинированной теплоэлектростанции и других объектов Комплексной программы «ЯКОНТО»,
жителей Туапсинского района и города Туапсе.
 Водопровод с водонасосной станцией для обеспечения питьевой
водой высокого качества объектов Комплексной программы «ЯКОНТО»,
жителей Туапсинского района и города Туапсе.
 Жилищно-коммунальный и административно-бытовой комплекс для обеспечения комфортным жильѐм и объектами инфраструктуры
переселяемых жителей Туапсинского района, города Туапсе, а также
приглашѐнных на работу специалистов, военнослужащих и их семей.
 Очистные сооружения для очистки сточных вод Туапсинского
района, города Туапсе и объектов Комплексной программы «ЯКОНТО»,
включающие насосную станцию для сброса очищенных вод по трубопроводу в Чѐрное море на удаление 2,5 км от берега.
 Мусороперерабатывающий завод для утилизации и уничтожения
отходов производства и жизнедеятельности.
 Отсыпка береговой линии Черноморского побережья России
для еѐ расширения и создания берегозащитных сооружений от размывания
и разрушения путѐм использования сырья и материалов, извлекаемых
из горной породы при строительстве «Порта ЯКОНТО» и при создании
искусственной бухты для акватории ТВМБ.
Другие сопутствующие и инфраструктурные объекты.
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