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ЖИТЕЛИ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ХИМЗАВОДА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА!  
Жители Таманского полуострова крайне возмущены 

планами администрации Краснодарского края по строительству 
химического завода в районе поселков Волна и Таманский в 
Темрюкском районе. Инвестором выступает зарубежная 
компания "Universal Business Corporation", второй зарубежный 
участник проекта – нефтяная компания из Объединенных 
Арабских Эмиратов ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). О 
сговоре Администрации и зарубежных компаний в отношении 
реализации данного проекта свидетельствует Протокол 
совещания по вопросу "размещения химического завода на 
территории Темрюкского района" от 1 февраля 2012 г.   

На этом совещании были приняты следующие решения: 
1)  Департаменту по архитектуре и строительству 

Краснодарского края вместе с другими органами 
исполнительной власти Краснодарского края и 
Администрацией Темрюкского района определить возможное 
место размещения химического терминала. 

2)  Рекомендовать компании "Universal Business 
Corporation" разработать бизнес-план химического завода. 

3)  Рекомендовать органами исполнительной власти 
Краснодарского края и Администрации Темрюкского района 
оказывать необходимое содействие в реализации 
инвестиционного проекта по строительству химического 
завода. 

Прекрасно понимая, что нарушаются конституционные права 
и создается угроза для жизни десятков тысяч жителей 
Темрюкского района,  администрация края решила об этом 
событии умолчать, чтобы поставить всех перед фактом только 
тогда, когда изменить что-то будет уже гораздо сложнее. 

По дополнительной информации, место размещения 
химического завода уже определено - оно находится на 
границе поселков Волна и Таманский в Темрюкском районе. 
Также стало известно, что за размытой формулировкой 
"химический завод" скрывается завод по производству 
метанола - опасного химического вещества, который 
характеризуется высокой пожаро- и взрывоопасностью и 
является высокотоксичным ядом. 
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Такие действия властей Краснодарского края, направлены 
на превращение Таманского полуострова в мертвую 
промышленную зону, насыщенную экологически опасными 
производствами. Этот проект совершенно очевидно 
демонстрирует, что жителям полуострова угрожает не только 
перевалка опасных грузов. Кроме портов и терминалов на 
Тамани планируется строить и заводы по их производству 
химических веществ, что значительно повышает опасность 
развертываемой на полуострове крупномасштабной бездумной 
хозяйственной деятельности.  

Курортный поселок Волна и так уже очень сильно пострадал 
от деятельности компаний "Таманьнефтегаз", "Тольяттиазот" и 
ЭФКО. А в скором будущем поселок может оказаться со всех 
сторон окружен терминалами и заводами и над его жителями 
повиснет угроза принудительного переселения. Такая же 
участь в перспективе грозит и поселкам Таманский и 
Артющенко. 

Реализация планов Краснодарских властей грозит 
окончательно похоронить возможность устойчивого развития 
Темрюкского района на основе развития рекреационной и 
сельскохозяйственной отрасли. А действия кубанских властей 
обрекают местных жителей на жизнь в условиях 
обезображенной и отравленной окружающей среды и 
постоянного страха за свою жизнь. 

Нельзя так безумно гнаться за мифической выгодой, не 
считаясь с мнением местных жителей! Мы не позволим Южное 
побережье Таманского полуострова, превратить в "мертвую 
зону". 

Мы требуем срочно прекратить действия по согласованию 
данного проекта и принять решение об отказе от его 
реализации. Мы не согласны с такими "перспективными" 
планами администрации Краснодарского края в отношении 
Темрюкского района. 

В случае если не будет остановлен процесс уничтожения 
культурного, историко-археологического и курортного развития 
нашего района, жители Темрюкского района оставляют за 
собой право на дальнейшие активные действия и 
всевозможные акции протеста. 

 Подписи жителей под данным обращением прилагаются. 
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Сбор подписей против планов строительства химического завода 
 по производству метанола в Темрюкском районе: 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Адрес (обязательно 
указывайте название 
населенного пункта) 

Телефон 
Дата 

внесения 
подписи 

Подпись 
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