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Заключение на ОВОС проектной документации 

 АО ГОК «Инаглинский» 
 

Минэкологии РС (Я) рассмотрело предварительные материалы ОВОС 
«Корректировка проекта строительства шахты «Инаглинская» АО «ГОК 
«Инаглинский», выполненную ООО «СибПроектГрупп» и представленную в 
рамках общественных обсуждений в г. Нерюнгри от 22.09.2020г., и сообщает 
следующее. 

Настоящей  проектной  документацией  рассматривается  II  этап  
строительства  шахты «Инаглинская», увеличение производственной 
мощности до 12 млн. тонн в год (1 этап  - 6  млн. тонн в год). Также 
предполагается корректировка  технических  решений  котельной  площадки  
Западная  и  строительство  дополнительных котельных на площадках 
Южных стволов и вентиляционной скважины.  

В разделе 2 прописано, что альтернативой  предлагаемому  варианту  
реализации  проекта,  может  быть  добыча  угля открытым способом, что 
может сопряжено с большими материальными затратами, экономически 
менее выгодно и приведет к увеличению негативного воздействия на 
состояние окружающей среды. В связи с этим, не предусмотрены 
альтернативные варианты, хотя согласно положению об ОВОС, 
утвержденному приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, они 
обязательны. Считаем необходимым рассмотреть альтернативные варианты 
по выбору технологии (НДТ) в целях уменьшения воздействий на 
окружающую среду при увеличении производственной мощности до 12 млн. 
тонн в год и технических  решений, принимаемым  данной корректировкой, 
включая «нулевой», и обосновать выбранный вариант.  
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В подразделе 4.4, в таблице 4.4.2. при расчете ущерба объектам 
животного мира применены недействующие таксы для исчисления размера 
вреда, причиненного охотничьим ресурсам. В настоящее время  таксы 
увеличены в 2 раза  в соответствии с приказом Минприроды России от 
17.11.2017 № 612. Привести в соответствие.  

В разделе 8 в перечне экологических затрат отсутствует затраты на 
реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных разделом 6 
(пылеподавление, охрана водных объектов, рекультивация) и подразделом 
5.4.2. (организация  собственных  аварийных  служб,  заключение  договоров  
на  обслуживание со специализированными профессиональными аварийно-
спасательными формированиями,  передача  на  аутсорсинг  
специализированным  организациям  работ,  связанных  с  хранением, 
транспортировкой и использованием опасных веществ, обеспечение резервов 
финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий). Необходимо включить затраты на 
природоохранные мероприятия. 

Согласно требованиям, установленным постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) в графической части мероприятий 
по охране окружающей среды должны быть: ситуационный план (карту-
схему) расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ и устройств по очистке этих выбросов ;карты-схемы и сводные 
таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при 
неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и 
комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями; 
ситуационный план (карту-схему) района с указанием контрольных пунктов, 
постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из 
поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов 
производственного назначения.  

Данные приложения в проектах отсутствуют, нет ссылок на них по 
тексту проектной документации. 

На основании вышеизложенного, при разработке окончательных 
вариантов ОВОС, необходимо учесть внесенные замечания и предложения. 
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