
 
 
НОВАТЭК  
 
 
В 3 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная ситуация.  
 
Событие: жители с. Белокаменка в Мурманской области жалуются на 

последствия работ по строительству Центра строительства крупнотоннажных 
морских сооружений компании НОВАТЭК. 

Дата: июль - август 2018 г. 
Место: Мурманская область, Кольский район. с. Белокаменка.  
Статус: продолжающееся.  
Стороны: ПАО «НОВАТЭК»  
Критерий: 3.6.  
Идентификационный номер: NOVA-2018-Q3-001-RU-MUR 
9 июля 2018 в года в социальных сетях и некоторых средствах массовой 

информации появились видеоматериалы с записью самого большого промышленного 
взрыва объемом более 180 тыс. м3, который был произведен на площадке «Центра 
строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Комплекс для 
изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений" 
Он возводится компанией НОВАТЭК в районе села Белокаменка (сельское поселение 
Междуречье Кольского района Мурманской области). Взрывы в Белокаменке происходят 
регулярно, из-за чего перекрывается дорога Мишуково - Снежногорск. Иногда они 
настолько мощные, что их слышно даже в Североморске. 

 

 
 

16-17 июля 2018 г. в ряде СМИ появились публикации о жалобах жителей села 
Белокаменка на то, что строительство завода компании НОВАТЭК фактически разрушает 
этот старинный населенный пункт. 

В селе всего один магазин, и цены в нем резко выросли после начала стройки. 
Работы идут круглосуточно. Громко работают различные механизмы. Идет активное 
движение тяжелой техники. Воздух запылен, улицы загрязнены глиной с колес 



транспорта. Особые недовольство местных жителей вызывают ночные взрывы и гудки. По 
словам очевидцев компания НОВАТЭК не реагируют на жалобы местных жителей.  

На опубликованных в СМИ фотографиях стройки видно, что значительный участок 
берега Кольского залива был коренным образом трансформирован. На нем вырублен лес, 
в больших масштабах идут работы по перемещению грунта.  

 

 
 
2 августа 2018 г. местные СМИ опять публиковали видеоматериалы самого 

большого взрыва в районе Белокаменки. На этот раз они были предоставлены компанией 
НОВАТЭК. В этих публикациях про жалобы местного населения ничего не говорилось  
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Комментарии ПАО «НОВАТЭК»  
При строительстве ЦСКМС в селе Белокаменка все работы осуществлялись без 

превышения норм шумового воздействия с наличием всех разрешений и согласований. В 
адрес Компании не поступали жалобы от жителей села Белокаменка. 

 
 


