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О поддержке реализации Комплексной
программы «ЯКОНТО» по строительству в
Туапсинском районе Краснодарского края
«Черноморского торгового порта ЯКОНТО»
и созданию Туапсинской военно-морской
базы (ТВМБ) для размещения и ремонта
кораблей Черноморского флота России с их
единой инфраструктурой

Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. МИРОНОВУ

Уважаемый Сергей Михайлович !
ООО «ЯКОНТО» (Россия, г. Москва) получило письмо Председателя Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике В.А. Попова (исх.
№ 3.27-72 от 21.02.2007) с приглашением принять участие в выездном заседании
Комиссии в г. Туапсе Краснодарского края на тему: «Нормативное правовое обеспечение безопасности при переработке нефтеналивных и прочих опасных грузов в
портах Российской Федерации». В письме предлагалось подготовить и направить
в Комиссию справочные материалы по проблемным вопросам, текст доклада с
указанием темы и предложения в проект решения Комиссии. ООО «ЯКОНТО»
приняло приглашение и направило В.А. Попову два письма (исх. № 1-70228
от 28.02.2007 и исх. № 1-70312 от 12.03.2007) с приложением документов по инвестиционной негосударственной Комплексной программе «ЯКОНТО» строительства в Туапсинском районе Краснодарского края современного крупного «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» и создания Туапсинской военно-морской
базы как основного пункта базирования и ремонта кораблей Черноморского флота
России с их единой производственной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с Перечнем проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005. На личной
встрече c руководителем Аппарата Комиссии А.П. Соколовым 09.03.2007 я
передал ему дополнительные материалы по Комплексной программе «ЯКОНТО»
на 150 листах, CD-диск «ЯКОНТО» от 07.02.2007 (3067 файлов в 199 папках) и
Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» на 29 листах для выступления 21.03.2007 на
выездном заседании Комиссии в г. Туапсе.
Организационные мероприятия и расходы по проведению в городе Туапсе с
19 по 22 марта 2007 года выездного заседания Комиссии Совета Федерации по
Национальной морской политике фактически осуществляло в качестве приглашающей стороны коммерческое предприятие ООО «РН-Туапсенефтепродукт»,
хозяйственную деятельность которого вместе с другими предприятиями города
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Туапсе Комиссия и должна была рассмотреть в соответствии с утверждённым
планом работы. ООО «РН-Туапсенефтепродукт» организовало членам Комиссии и
другим должностным лицам ознакомление с экологической обстановкой в районе
города Туапсе, а также проживание и обслуживание. Заседание Комиссии было
проведено 21.03.2007 в конференц-зале здания ООО «РН-Туапсенефтепродукт».
Перед началом заседания представители ООО «ЯКОНТО» раздали четырём
присутствовавшим членам Комиссии и другим организаторам заседания 24
комплекта документов с Докладом Президента ООО «ЯКОНТО» на 29 листах и
CD-диском «ЯКОНТО» от 21.03.2007 (3079 файлов в 201 папке). На заседании
Комиссии присутствовало более 100 участников, приглашённых для обсуждения
экологических проблем. При этом большинство участников не было знакомо с
Комплексной программой «ЯКОНТО». Таким образом, запланированное заседание Комиссии фактически превратилось в собрание с неопределённым статусом.
Рассмотрение Доклада Президента ООО «ЯКОНТО» (включающего 32 слайда) по не имеющей аналогов крупномасштабной многоотраслевой Комплексной
программе «ЯКОНТО», организаторы собрания намеренно подменили кратким
информационным сообщением. Полномочный представитель ООО «ЯКОНТО»
успел доложить участникам собрания только 20 % моего Доклада, поскольку
Председатель Комиссии В.А. Попов прервал выступление докладчика. Заранее
подготовившиеся противники ООО «ЯКОНТО» начали задавать провокационные
вопросы, ответы на которые имелись в не оглашенной части моего Доклада. При
этом председательствующий на заседании В.А. Попов не предоставлял представителю ООО «ЯКОНТО» необходимого времени для ответа на заданные провокационные вопросы, и тем самым компрометировал Комплексную программу
«ЯКОНТО» в глазах неосведомлённых о ней участников собрания. Кроме того,
вместо Туапсинского района, предложенного ООО «ЯКОНТО» для строительства
«Черноморского торгового порта ЯКОНТО» и Туапсинской военно-морской базы
с их единой инфраструктурой, В.А. Попов неоднократно говорил (намеренно
подменяя понятия) о строительстве указанных объектов в районе города Туапсе
(то есть в самом городе Туапсе), в котором сложилась тяжелейшая и трудноисправимая экологическая ситуация. Аналогичная подмена предлагаемого места
строительства вышеуказанных объектов не в Туапсинском районе, а в районе
города Туапсе описана в письмах ООО «ЯКОНТО» Министру транспорта России
С.О. Франку (исх. № 1-11112 от 12.11.2001) и его преемнику - И.Е. Левитину (исх.
№ 1-40902 от 02.09.2004). Это даёт основание полагать, что В.А. Попов сознательно участвовал в срыве принятия предполагавшегося решения Комиссии о поддержке инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО».
Одним из основных и активных противников реализации Комплексной
программы «ЯКОНТО» является А.С. Яровенко - Генеральный директор ООО
«РН-Туапсенефтепродукт» и одновременно заместитель Председателя Законодательного собрания Краснодарского края. Он хорошо понимает, что выгодная ему
и его партнёрам хозяйственная деятельность ООО «РН-Туапсенефтепродукт»
наносит огромный экологический ущерб городу Туапсе и Туапсинскому району,
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а строительство вне города Туапсе современного крупного хранилища для перевалки нефти и нефтепродуктов, соответствующего всем международным санитарно-экологическими нормам, и ликвидация находящихся в городе Туапсе нефтехранилищ могут оказаться невыгодными для А.С. Яровенко и его партнёров.
В собрании участвовали как давние противники Комплексной программы
«ЯКОНТО», так и лица, не знавшие о ней, но приглашённые для противодействия
её реализации. Заказчики собрания хотели во что бы то ни стало сохранить свою
монополию на перевалку и транспортировку грузов торговых портов Юга России
и для этого воспрепятствовать созданию нового крупного торгового порта в Туапсинском районе как серьёзному конкуренту, способному противостоять коррумпированным чиновникам, теневому бизнесу и контрабандным грузопотокам.
ООО «ЯКОНТО» получило от руководителя Аппарата Комиссии Совета
Федерации по национальной морской политике А.П. Соколова письмо (исх.
№ 3.27-149 от 10.04.2007) с Решением выездного заседания Комиссии в г. Туапсе
от 21.03.2007 по вопросу «Нормативное правовое обеспечение безопасности при
переработке нефтеналивных и прочих опасных грузов в портах Российской Федерации». В Решении указывается, что Комиссия заслушала информацию и предложение ООО «ЯКОНТО» по строительству в районе города Туапсе нового морского
торгового порта и военно-морской базы Черноморского флота с их единой инфраструктурой. Кроме подмены места строительства объектов, в Решении содержится
и другая заведомо ложная дискредитирующая информация, что ООО «ЯКОНТО»
добивалось принятия нестандартного решения по реализации своих предложений,
которые, якобы, сводятся к общей постановке вопроса о быстрой подготовке Указа
Президента России с целью привлечения крупных долгосрочных государственных
заёмных средств и ресурсов для строительства торгового порта и военно-морской
базы, а также к назначению ООО «ЯКОНТО» генеральным заказчиком и распорядителем государственного инвестиционного займа в обход установленного порядка рассмотрения подобных проектов. Это является умышленным искажением
содержания Доклада Президента ООО «ЯКОНТО», поскольку в Докладе предлагалось применить специально разработанный ООО «ЯКОНТО» механизм привлечения крупных частных и государственных инвестиций как за рубежом, так и в
России на долгосрочных взаимовыгодных условиях. При таком механизме не требуются финансовые гарантии со стороны Правительства России, а нужны только
политическая воля и решение Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил России В.В. Путина об административной поддержке реализации Комплексной программы «ЯКОНТО» для защиты инвесторов от вымогательства коррумпированных чиновников и расхищения вложенных инвестиций.
Именно для того, чтобы участники собрания не заподозрили явную клевету
на ООО «ЯКОНТО», В.А. Попов и не дал зачитать на собрании большую часть
Доклада Президента ООО «ЯКОНТО» и ответить на провокационные вопросы.
В письмах Комиссии в ООО «ЯКОНТО» (исх. № 3.27-72 от 21.02.2007 и исх.
№ 3.27-149 от 10.04.2007) и в её Решении от 21.03.2007 полностью отсутствуют
указания на действительные предметы обсуждения, связанные с интеллектуальной
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собственностью ООО «ЯКОНТО»: Комплексную программу «ЯКОНТО», Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, «Черноморский торговый порт ЯКОНТО» (сокращённое название «Порт ЯКОНТО»), а также нет ссылок на Пояснительную записку «ЯКОНТО» от 07.02.2007 и на Доклад Президента ООО
«ЯКОНТО» от 21.03.2007. Это даёт основания утверждать о намеренной дискредитации деятельности ООО «ЯКОНТО» и Комплексной программы «ЯКОНТО»,
имеющей общенациональное значение, с целью воспрепятствовать её реализации.
ООО «ЯКОНТО» получило от Главнокомандующего Военно-Морского Флота России В.В. Масорина письмо (исх. № 729/15/1505 от 12.12.2005) по важнейшему для России вопросу о создании в городе Туапсе или в Туапсинском районе перспективной Туапсинской военно-морской базы как основного пункта базирования
и ремонта кораблей Черноморского флота России. В письме указано также, что в
2007 – 2009 годах планируется провести корректировку Федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах» с учётом предложений ООО «ЯКОНТО».
Однако, на собрании 21.03.2007 по данному вопросу В.А. Попов предоставил
слово приглашённому противниками ООО «ЯКОНТО» Е.В. Орлову, который не
был уполномочен руководством ВМФ России и Минобороны России. Е.В. Орлов
как помощник главы муниципального образования города Новороссийск по морским вопросам (вице-адмирал в отставке и бывший заместитель командующего
Черноморского флота России), не ознакомившись с документами по Комплексной
программе «ЯКОНТО», выступил против создания Туапсинской военно-морской
базы, мотивируя это тем, что он против вывода кораблей Черноморского флота
России из города Севастополь (Украина). В действительности позиция Е.В. Орлова
связана с его заинтересованностью в строительстве Новороссийской военноморской базы в Цемесской бухте, которая представляет собой низменное открытое
пространство, постоянно продуваемое сильными порывистыми ветрами, что
создаёт сложные условия для стоянки крупных кораблей и судов, а наличие природного явления «бора» приводит к катострофическим последствиям для находящихся в бухте кораблей и судов. Строительство защитных гидросооружений в
Цемесской бухте затрудняется наличием илистого грунта (до 5 метров). В целом,
продолжительность благоприятных природных условий в Цемесской бухте для
обеспечения базирования кораблей и судов значительно меньше, чем в Туапсинском районе (включая город Туапсе). 80-ый район гидрографической службы
Черноморского флота России располагает подробными природно-климатическим
данными Цемесской бухты и Туапсинского района.
На собрании 21.03.2007 противники Комплексной программы «ЯКОНТО»
заявили, что в России не будет нужных для «Порта ЯКОНТО» объёмов грузоперевалки. Это полностью противоречит известным прогнозам роста объёмов грузоперевозок и распоряжению Президента России В.В. Путина об удвоении внутреннего
валового продукта (ВВП) к 2010 году. При благоприятных условиях к 2020 году
ВВП России увеличится ещё в три раза, что приведёт и к соответствующему увеличению объёмов транспортировки и перевалки собственных и транзитных грузов.
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Организаторы собрания на основании организованных ими выступлений противников ООО «ЯКОНТО» незаконно оформили Решение Комиссии от 21.03.2007,
которое противоречит интересам социально-экономического развития Юга России
и решению проблемы обеспечения обороноспособности и безопасности России в
Азово-Черноморском бассейне.
Таким образом, так называемое Решение выездного заседания Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике в городе Туапсе от 21.03.2007
является результатом антигосударственной деятельности группы должностных
лиц, поставивших свои личные интересы выше государственных. Их действия
подрывают экономическую безопасность и обороноспособность России и подпадают под статью Уголовного кодекса РФ об измене Родине.
Для подтверждения вышесказанного направляю Вам комплект документов,
включающий Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» от 21.03.2007 и CD-диск
«ЯКОНТО» от 21.03.2007, который был предоставлен всем четырём присутствовавшим членам Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике
и другим организаторам данного собрания перед началом выездного заседания в
городе Туапсе 21.03.2007.
В связи с вышеизложенным прошу Вас:
- запросить в Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике все материалы, связанные с проведением выездного заседания 21.03.2007;
- дать поручение о проверке законности и целесообразности порядка подготовки и проведения выездного заседания Комиссии в городе Туапсе 21.03.2007;
- проверить обоснованность принятого Комиссией Решения от 21.03.2007;
- принять меры по исправлению нарушений, допущенных в процессе подготовки, проведения и принятия Комиссией Решения от 21.03.2007;
- решить вопрос о поддержке Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО», имеющей общенациональное значение;
- поддержать Комплексную программу «ЯКОНТО» перед Президентом России – Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил России В.В. Путиным.
Приложение: 35 документов на 75 листах и 1 (один) CD-диск «ЯКОНТО» от
21.03.2007 (700 мегабайт) согласно Списку документов № 1 на 2 листах.
С уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»

Контактные телефоны:
(495) 686-9046, (985) 970-9615
E-mail: Yaconto@mail.ru

С.П. ЯКУНИН

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ № 1,
прилагаемых к Письму ООО «ЯКОНТО» исх. № 1-70416 от 16.04.2007
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. МИРОНОВУ
№
п/п

Дата

1.

Без даты

2.

09.05.05

3.
4.
5.
6.
7.
8.

31.03.06
31.03.06
29.07.06
07.11.06
18.11.06
18.11.06

9.

01.12.06

10. 01.12.06
11. 20.12.06
12.
13.
14.
15.

26.12.06
26.12.06
26.12.06
26.12.06

16. 11.01.07
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

11.01.07
02.02.07
05.02.07
06.02.07
07.02.07
07.02.07
07.02.07
07.02.07

25. 21.02.07
26. 28.02.07
27. 28.02.07

Номер
Документа

Наименование и краткое содержание документа

Кол.
л-ов

Фотография мыса Кодош, г.Туапсе и побережья в Туап1
синском районе для строительства Порта ЯКОНТО
Перечень проектов, входящих в Комплексную программу
Подлинник
11
ЯКОНТО и предназначенных для Краснодарского края
На нем. языке Письмо банка CREDIT SUISSE в IC Inter Consult GmbH
1
На рус. языке Письмо банка CREDIT SUISSE в IC Inter Consult GmbH
1
143-144
Статья: «Морской совет в Туапсе» (Туапсинские ВЕСТИ)
1
3.14-30/1368 Письмо Комитета по обороне ГД России в ООО ЯКОНТО 1
На анг. языке Письмо OITC в ООО ЯКОНТО
1
На рус. языке Письмо OITC в ООО ЯКОНТО (перевод)
1
Письмо ООО ЯКОНТО в Комитет Совета Федерации по
1-61204
2
обороне и безопасности (о Порте ЯКОНТО и ТВМБ)
Список документов к Письму ООО ЯКОНТО №1-61204 в
1
1
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности
Письмо Аппарата Комитета Совета Федерации по обороне
3.5-33/1744
1
и безопасности в ООО ЯКОНТО
41.03.03.2/9401 Письмо Департамента инвестиций в ООО ЯКОНТО
1
1-61226
Письмо ООО ЯКОНТО в Российскую Академию Наук
2
1
Список документов к Письму ЯКОНТО №1-61226 в РАН
1
Список лиц для участия на заседании в Президиуме РАН
1
Статья: «У всех на устах море пламенем горит. Почему ?»
3 (16 008)
1
(газета Туапсинские ВЕСТИ, страница 2)
01/2912-07 Письмо Института океанологии РАН в ООО ЯКОНТО
1
Письмо Института геохимии РАН в ООО ЯКОНТО
1
13108/01-57 Письмо Института проблем нефти и газа РАН в ЯКОНТО 1
13121-2-2113 Письмо Института геоэкологии РАН в ООО ЯКОНТО
1
13106-11-2115 Письмо Института физики Земли РАН в ООО ЯКОНТО
1
Вариант 1 Справка о Порте ЯКОНТО, ТВМБ и их инфраструктуре
1
Вариант 2 Справка о Порте ЯКОНТО и его инфраструктуре
1
Подлинник Резюме ЯКУНИНА Сергея Павловича (на 07.02.2007)
1
Письмо Комиссии Совета Федерации по национальной
3.27-72
1
морской политике в ООО ЯКОНТО (о заседании 21.03.07)
Письмо ООО ЯКОНТО в Комиссию Совета Федерации по
1-70228
1
национальной морской политике (об участии в заседании)
Список документов к Письму ООО ЯКОНТО №1-70228 в
1
1
Комиссию СФ по национальной морской политике
Без номера

-228. 12.03.07
29. 16.03.07
30. 16.03.07
31. 21.03.07
32. 21.03.07
33. 21.03.07
34. 10.04.07
35. 10.04.07
36. 21.03.07

Письмо ООО ЯКОНТО в Комиссию Совета Федерации по
1
национальной морской политике (об участии в заседании)
На анг. языке Письмо GLOBAL STEEL HOLDINGS LTD. в ЯКОНТО
1
На рус. языке Письмо GLOBAL STEEL HOLDINGS LTD. в ЯКОНТО
1
Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина на
Подлинник выездном заседании Комиссии Совета Федерации по 27
национальной морской политике в г. Туапсе 21.03.2007
Рисунок 2 Примерная схема размещения Порта ЯКОНТО и ТВМБ
1
Рисунок 3 Примерная схема размещения Порта ЯКОНТО и ТВМБ
1
Письмо Аппарата Комиссии Совета Федерации по нацио3.27-149
1
нальной морской политике в ООО ЯКОНТО
Решение заседания Комиссии Совета Федерации по
3.27-149
3
национальной морской политике в г. Туапсе 21.03.2007
CD-диск
Документы о Комплексной программе ЯКОНТО и о пози1
ЯКОНТО тивной деятельности предприятий ЯКОНТО (700 МГБ)
1-70312

Согласно Списку документов № 1 к Письму ООО «ЯКОНТО» исх. № 1-70416
от 16.04.2007 Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. МИРОНОВУ приложено 35 документов
на 75 листах и 1 (один) CD-диск «ЯКОНТО» от 21.03.2007 (700 мегабайт)

Президент ООО «ЯКОНТО»

Контактные телефоны:
(495) 686-9046, (985) 970-9615
E-mail: Yaconto@mail.ru

С.П. ЯКУНИН

