
Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной документации 

«Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 

млн тонн в год по сумме руд. Корректировка 3 пускового комплекса», включая 

предварительные материалы ОВОС 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «НН 

Девелопмент» (ОГРН 1217700200343; ИНН 9703033366), 123112, г. Москва, вн. тер. г. 

Муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 10, офис 19-35, этаж 19, e-mail: 

nn_development@nornik.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО 

«Механобр инжиниринг» (ОГРН 1027800522628; ИНН 7801004257), 199106, г. Санкт-

Петербург, линия 22-я В.О., д.3, корп.7, литер К, офис 204, тел. 8-812-324-89-24, e-mail: 

office@mekhanobr.com. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска, 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, +7 (3919) 

43-70-50, е-mail: ugh@norilsk- city.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением 

мощности до 18 млн тонн в год по сумме руд. Корректировка 3 пускового комплекса». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

разработка технических и проектных решений, обеспечивающих реконструкцию 

Талнахской обогатительной фабрики для обеспечения объема переработки 8 млн. тонн 

шихты вкрапленных и медистых руд рудников Талнахского месторождения с доведением 

мощности ТОФ до 18 млн. тонн по сумме руд. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, 

Талнахская обогатительная фабрика. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01 

февраля 2022 г. – 30 мая 2022 г. 

Место и сроки доступности (размещения) объекта общественного обсуждения: 

материалы проектной документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, лист опроса и журнал замечаний и предложений 

общественности доступны по адресу: Красноярский край, г. Норильск, АБК Талнахской 

обогатительной фабрики, каб.404 режим работы с Пн-Пт с 9:00-17:00 и на официальном 

сайте АО «Механобр инжиниринг», в период с 29.03.2022 г. по 28.04.2022 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 29.03.2022 г. по 28.04.2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от 

места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном 

виде: место размещение опросных листов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, 

АБК Талнахской обогатительной фабрики, каб.404 режим работы с Пн-Пт с 9:00-17:00 и 

на официальном сайте АО «Механобр инжиниринг». Сбор опросных листов 

производится в электронном виде на е-mail: dimovaks@norilsk-city.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме по 

адресу: Красноярский край, г. Норильск, АБК Талнахской обогатительной фабрики, 

каб.404 режим работы с Пн-Пт с 9:00-17:00 и на электронный адрес 

kalachevana@nornik.ru с внесением в журнал замечаний и предложений общественности, 

с 29.03.2022 г. по 28.04.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Гейнбихнер А.А., +7 (3919) 24-17-83, е-mail: GeynbikhnerAA@nornik.ru. 
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Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Борисова М.Г.,+7 (911) 220-59-68, е-mail: ecology@mekhanobr.spb.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска, +7 (3919) 43-70-50, е-mail: ugh@norilsk-city.ru. 
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