
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектная документация «ПАО «ГМК «Норильский никель». АО «Кольская ГМК». Строительство 

комплекса «Обжиг – Выщелачивание – Электроэкстракция». 2 этап строительства. Подготовка сырья», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

АО «Кольская горно-металлургическая компания» совместно с Администрацией города Мончегорска 

Мурманской области на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», вступившего в силу с 01.09.2021 г., 

и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 

документация «ПАО «ГМК «Норильский никель». АО «Кольская ГМК». Строительство комплекса «Обжиг – 

Выщелачивание – Электроэкстракция». 2 этап строительства. Подготовка сырья», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акционерное общество «Кольская 

горно-металлургическая компания», ИНН: 5191431170, ОГРН: 1025100652906. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 184507, Мурманская 

обл., г. Мончегорск, территория промышленной площадки АО «Кольская горно-металлургическая 

компания»; Почтовый адрес (фактический): 184507, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория 

промышленной площадки АО «Кольская горно-металлургическая компания»; Тел.:  +7 (81536) 7-72-01, +7 

(81536) 7-99-86; E-mail: sn@kolagmk.ru. 

Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «Хэтч Инжиниринг и 

Консалтинг», ИНН: 7702647722; ОГРН: 1077758247808.  

Адрес генерального проектировщика проектной документации: Адрес местонахождения: 195112, Санкт-

Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, строение 1; Тел.: +7 (812) 332‒28‒90; (495) 721-90-40;  

E-mail: moscow@hatch.com. 

Наименование Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭСГ Проектно-Изыскательские работы», ИНН: 7706277222; ОГРН: 

1027706006613.   

Адрес Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Юридический адрес: 107014 

Москва, Сокольническая площадь дом 9А пом. VI комната 7. Фактический адрес: 105082, Москва г., 

Переведеновский пер., дом №13, строение 16, оф. 216, 218; Тел./факс: 8 (911) 730-46-65, 8 (495) 229-14-92, 

8 (495) 229-14-90; E-mail: sennikova.a@ecostandard.ru. 

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация города Мончегорска 

Мурманской области. Юридический и фактический адрес: 184500, г. Мончегорск, Металлургов пр., д.37; 

Тел.: (81536) 5-00-00; факс (81536) 7-23-60; Email: pochta@monchegorsk-adm.ru; сайт: 

https://monchegorsk.gov-murman.ru/. 

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: Строительство новых переделов приемки, 

обезвоживания и хранения медного концентрата, получаемого от разделения файнштейна для 

дальнейшего производства катодной меди по технологии ОВЭ  в   рамках проекта «ПАО «ГМК «Норильский 

никель». АО «Кольская ГМК». Строительство комплекса «Обжиг – Выщелачивание – Электроэкстракция». 2 

этап строительства. Подготовка сырья». 

Объект экологической экспертизы: проектная документация «ПАО «ГМК «Норильский никель». АО 

«Кольская ГМК». Строительство комплекса «Обжиг – Выщелачивание – Электроэкстракция». 2 этап 

строительства. Подготовка сырья», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Строительство новых переделов приемки, обезвоживания и хранения медного концентрата, 
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получаемого от разделения файнштейна для дальнейшего производства катодной меди по технологии ОВЭ 

мощностью: 150 тыс. тонн катодной меди в год.  

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 184507, РФ, Мурманская область, г. 

Мончегорск, территория промышленной площадки АО «Кольская горно-металлургическая компания». 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2022 г. – 2 квартал 

2022 г. 

Форма проведения общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений общественности к 

предварительным материалам ОВОС, проектной документации. Проведение общественных слушаний. 

Сроки и место доступности объекта общественного обсуждения: с проектной документацией и 

предварительными материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться с 

18.03.2022г. по 19.04.2022г. по адресам: 

1. Мурманская область, город Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, Администрация города 

Мончегорска Мурманской области, в холле (фойе); в рабочие дни: пн.: с 9.00 до 18.00; вт.-пт.: с 9.00 

до 17.00; 

2. На официальном сайте Администрации города Мончегорска Мурманской области 

https://monchegorsk.gov-murman.ru/; 

3. На официальном сайте АО «Кольская горно-металлургическая компания» https://www.kolagmk.ru/. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 18.03.2022 года по 19.04.2022 года. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: общественные слушания состоятся 08.04.2022г. 

в 16.30   по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, актовый зал администрации 

города Мончегорска. 

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, в том числе путем внесения 

записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественности», а также в электронной форме. 

После проведения общественных обсуждений замечания и предложения от граждан и общественных 

организаций принимаются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и 

предложений общественности» по указанным адресам или могут быть направлены в адрес Заказчика в 

течение 10 календарных дней, после окончания срока общественных обсуждений. 

Место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде по адресам: 

- 107014, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 9А, пом.VI, комната 7; ООО «ЭСГ Проектно-Изыскательские 

работы»; 

- 184500, Мурманская область, город Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37; Администрация города 

Мончегорска Мурманской области. 

В электронном виде по адресам электронной почты:  

- ООО «ЭСГ Проектно-Изыскательские работы»: sennikova.a@ecostandard.ru; 

- ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг»: sergey.naumov@hatch.com; 

- Администрация города Мончегорска: pochta@monchegorsk-adm.ru; 

- АО «Кольская горно-металлургическая компания»: KrasikovIM@nornik.ru. 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны заказчика: АО «Кольская горно-металлургическая компания», Красиков Игорь Михайлович, 

Главный менеджер проектного офиса КГМК-ОВЭ ООО «НН Девелопмент», Тел.:  +7 (81536) 7-76-07; 

- со стороны Исполнителя, ООО «ЭСГ ПИР»: Сенникова Анна Геннадьевна, +7 (911) 730-46-65; 

- со стороны организатора общественных обсуждений: Маклакова Екатерина Юрьевна, специалист ОПТК 

МКУ УЖКХ г. Мончегорска; Тел.: 8 (81536) 7-13-87. 

 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены. 
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