
Информация об общественных слушаниях 

( для сайта) 

   

 В целях информирования общественности и участников оценки 

воздействия на окружающую среду о деятельности по созданию 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-

Екатеринбург», по инициативе ОАО «Скоростные магистрали», 01 октября 

2013 года во Дворце Культуры Железнодорожников, состоялись 

общественные обсуждения (в виде общественных слушаний) материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках «Обоснований 

инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Москва-Казань-Екатеринбург».  

В обсуждении участвовали: заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, и.о. Министра транспорта  и связи Свердловской 

области, заместитель Министра экономики Свердловской области, 

представители ОАО «Скоростные магистрали», представители проектной 

организации, главы муниципальных образований и др.  

 

Участникам общественных слушаний была  предоставлена информация о 

возможном воздействии проекта на окружающую среду, изменений в 

окружающей среде в результате реализации проекта, о проектных 

характеристиках высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), о 

результатах согласования трассы ВСМ в границах Свердловской области, об 

экологических аспектах материалов ОВОС (Обоснования инвестиций в 



строительство ВСМ), о мероприятиях реализации проекта строительства 

ВСМ. 

В ходе обсуждений были заданы вопросы, получены ответы,  даны 

предложения и замечания  для включения в материалы ОВОС на стадии 

проектирования. 

 
 

Строительная длина  участка пути по Свердловской области составит 

около 215 км.  

Услугами этого современного вида транспорта смогут воспользоваться  

жители Свердловской области. 

Трасса  «Москва – Казань - Екатеринбург» (ВСМ 2) в границах 

Свердловской области пройдет через Красноуфимский район, Ачитский 

городской округ, Нижнесергинский район, Бисертский городской округ, 

городской округ Первоуральский, город Екатеринбург, Новоуральский 

городской округ. 

Для  Свердловской области важность проекта «Москва – Казань – 

Екатеринбург» состоит не только в доступности и улучшении качества услуг 

транспортного комплекса, но и является мощным катализатором для развития 

территории в целом, способствует внедрению научно-технических 

достижений и современных технологий. На этапе строительства 

высокоскоростной железнодорожной магистрали потребуется большой 

приток персонала. И немалая часть потребуется для строительства  участка 

«Москва – Казань - Екатеринбург»  по Свердловской области.   

Новый проект даст импульс и развитию жилищного и дорожного 

строительства в Свердловской области. Планируется частичное или полное 

переустройство автомобильных и железных дорог в местах их пересечения 

проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистралью, а также 

строительство автодорожных и железнодорожных путепроводов. 

Таким образом, строительство проектируемой высокоскоростной 

железнодорожной магистрали в Свердловской области будет способствовать 

решению важнейших проблем социально-экономического характера: 

инициирует рост деловой активности в широком комплексе отраслей и 

развитие секторов экономики – туризма, торговли, транспорта, строительства, 

а также финансовой сферы, повышая доходы и уровень жизни населения.  

В результате обсуждений одобрены и поддержаны проводимые и 

планируемые в рамках реализации проекта строительства высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «Москва – Казань - Екатеринбург» 

мероприятия, направленные на решение социальных, природоохранных и 

других жизненно важных для населения Свердловской области проблем. В 

предпроектной документации учтен передовой мировой, в т.ч. европейский 

опыт строительства и эксплуатации аналогичных создаваемых сооружений и 

объектов инфраструктуры, направленный на снижение и предотвращение 



негативного воздействия на состояние окружающей среды планируемой 

хозяйственной деятельности. 

 

По материалам протокола Общественных слушаний по обсуждению материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) Обоснования инвестиций в строительство 

высокоскоростной железнодорожной магистрали  «Москва – Казань - Екатеринбург» 

(ВСМ 2). 

 

Зав. отделом строительства и архитектуры                                     Т.В.Глазова 

 


