
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по проектной документации ПАО «ГМК «Норильский никель». Надеждинский 

металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты. 

Шифр: НМЗ-НСК (КП-СП) 
 

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298; ИНН 8401005730), 123100,                    

г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15, тел. +7 (495) 787-76-67, е-mail: nn_development@nornik.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «Уралмеханобр» 

(ОГРН 1026605228429; ИНН 6661000466), 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова., д. 87, тел. +7 (343) 344- 27-42 

(2069), е-mail: umbr@umbr.ru. 

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: ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Заполярный филиал. Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. 

Нейтрализация серной кислоты. Шифр: НМЗ-НСК (КП-СП). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 

технологического комплекса для производства и нейтрализации серной кислоты из отходящих технологических 

газов ПВП № 1, ПВП № 2 и 3ПК Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель», с последующей нейтрализацией полученной серной кислоты пульпой известняка и 

складированием образующегося гипса. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, территория Надеждиного 

металлургического завода имени Б.И. Колесникова. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 27.12.2022 г. по 26.01.2023 г. 

Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС. 

Место и сроки доступности 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, городской округ 

Норильск, автодорога Норильск – Алыкель, 64, Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова, 

АБК ЦПЭС-2, каб. 414, понедельник – пятница, с 09:00 - 17:00 часов по местному времени, и на официальном 

сайте заказчика ПАО «ГМК «Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие» по ссылке: 

https://www.nornickel.ru/sustainability/environment/public-hearings/, в период с 27.12.2022 г. по 26.01.2023 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Срок проведения опроса: с 27.12.2022 г. по 26.01.2023 г. 

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

объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: опросный лист доступен для 

скачивания в срок проведения опроса на официальном сайте заказчика ПАО «ГМК «Норильский никель» в 

разделе «устойчивое развитие» и в месте доступности объекта общественного обсуждения. Сбор опросных листов 

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

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронный адрес 

KetovEA@nornik.ru, Syskov@umbr.ru или запись в журнал замечаний и предложений общественности, 

размещенный в месте доступности объекта общественных обсуждений с 27.12.2022 г. по 26.01.2023 г. и в течение 

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по адресу: Красноярский край, городской 

округ Норильск, автодорога Норильск – Алыкель, 64, Надеждинский металлургический завод имени Б.И. 

Колесникова, АБК ЦПЭС-2, каб. 414, понедельник – пятница, с 09:00 - 17:00 часов по местному времени. 

Иная информация (в случае наличия): проектная документация (ПД), получившая положительные 

заключения ГЭЭ и ГГЭ в 2020 году повторно направляется на экспертизу ввиду внесения изменений по 

результатам разработки рабочей документации. Общественные обсуждения соответственно проводятся повторно. 

Экологические аспекты проекта остались без изменения. 

Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель заказчика: Кетов Егор Андреевич, тел. +7 (391) 925-54-64, е-mail: KetovEA@nornik.ru 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Сысков Константин 

Леонидович, тел. +7 (912) 245-57-67, е-mail: Syskov@umbr.ru Представитель органа местного самоуправления: 

Жукова Полина Владимировна, +7 (3919) 43-70-50 доб.2333, е-mail: Zhukovapv@norilsk-city.ru 

 

https://www.nornickel.ru/sustainability/environment/public-hearings/

