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Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 

действующая в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования от 16.04.2020 № 412 в составе: руководитель 

экспертной комиссии – Тушонков В.Н., к.в.н., доцент, генеральный директор 

ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики  

и транспорта»; ответственный секретарь экспертной комиссии – Ткачев Р.С., 

заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы 

Управления государственной экологической экспертизы Росприроднадзора; 

эксперты – Купалов-Ярополк К.О., к.г.-м.н., заместитель начальника отдела 

ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»; Чокой 

Р.В., главный инженер проектов ООО «Спецраздел»; Павлов А.В., к.х.н., 

старший научный сотрудник, главный специалист ООО «Концерн 

«Мойдодыр»; Мирошкина Л.А., к.т.н., доцент НИТУ «МИСиС»; Перминов 

Д.С., начальник отдела природоохранного проектирования  

ООО «ИнжТехПром»; Чебаненко В.Ю., главный специалист (эколог) отдела 

бурения и проектирования строительства скважин  

АО «ВолгоградНИПИнефть»;  Шамшин А.А., к.б.н., руководитель научно-

методического центра «Экоэкспертиза» ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды 

России, рассмотрела представленные на государственную экологическую 

экспертизу  материалы проектной документации «Переработка бедных руд 
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месторождений «Сопка Кварцевая», «Дальнее» и «Ороч» (далее по тексту – 

проектная документация). 

Заказчик государственной экологической экспертизы – ООО 

«Геотехпроект». 

Разработчики материалов – ООО «Геотехпроект», ООО «Дальсельхоз». 

Годы разработки документации – 2019-2020. 

 

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие 

материалы: 

1. Проектная документация «Переработка бедных руд месторождений 

«Сопка Кварцевая», «Дальнее» и «Ороч» в составе, определенном 

требованиями Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и содержащая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности. 

2. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. 

3. Материалы общественных обсуждений: 

публикации в газете «Российская газета» от 07.11.2019 № 251; газете 

«Магаданская правда» от 06.11.2020 № 240; газете «Эвенчанка» от 08.11.2019 

№ 44; 

протокол общественных слушаний, проведенных в п. Эвенск Северо-

Эвенского городского округа Магаданской области от 12.12.2019. 

4. В ходе работы экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы были представлены дополнения и пояснения к проектной 

документации (письмо ООО «Геотехпроект» от 14.05.2020 № 173/03), которые 

рассматривались экспертной комиссией как неотъемлемая часть основной 

документации. 

 

Общие сведения о проектируемом объекте 
Проектируемое предприятия представляет собой комплекс зданий и 

сооружений промышленного назначения, предназначенных для переработки 

бедных руд месторождений «Сопка Кварцевая», «Дальнее» и «Ороч». 

Застройщиком является ООО «Эвенская Горнорудная Компания». 

В административно-территориальном отношении проектируемое 

предприятие будет расположено в Северо-Эвенском районе Магаданской 

области, в 74 км к северо-востоку от административного центра пос. Эвенск. 

Для строительства предприятия по переработке руд месторождений 

«Сопка Кварцевая», «Дальнее» и «Ороч» предоставлен земельный участок 

площадью 78,0509 га. Данный земельный участок взят в субаренду  

у ООО «Омолонской золоторудной компании». 

Ближайшими к предприятию населенными пунктами являются: пос. 

Гарманда в 70 км южнее и пос. Чайбуха на побережье Охотского моря (100 км). 

В непосредственной близости с проектируемым предприятием проходит 

автозимник «Цоколь-Гарманда». 


