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Руководителю Федеральной службы  

по надзору в сфере природопользования 

 

 

Радионовой С.Г. 

 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

 

Центральным аппаратом Росприроднадзора начата государственная экологическая 

экспертиза (далее – ГЭЭ) проектной документации «Горно-перерабатывающий комплекс 

на месторождении Кутынское», ООО «Кутынская ГГК».  

Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» в настоящее время проводит общественную 

экологическую экспертизу (далее – ОЭЭ) указанного проекта и уже получило 

предварительные индивидуальные заключения экспертов.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» граждане в области экологической экспертизы имеют право направлять в 

письменной форме федеральному органу исполнительной власти аргументированные 

предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Согласно части 5 статьи 16, части 2 статьи 19 указанного закона такие предложения 

должны рассматриваться и учитываться при подготовке заключения государственной 

экологической экспертизы экспертной комиссией ГЭЭ.  

В силу статьи 30 закона нарушениями законодательства РФ в области экологической 

экспертизы руководителями федерального органа исполнительной власти и 

руководителями экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 

являются: 

 необоснованность материалов по учету поступивших от органов местного 

самоуправления, общественных организаций (объединений), граждан аргументированных 

предложений по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе. 

На основании изложенного, просим Вас довести до сведения членов экспертной 

комиссии ГЭЭ нижеследующие аргументированные предложения и дать письменный 

обоснованный ответ об учете указанных предложений при подготовке заключения 

государственной экологической экспертизы по проекту «Горно-перерабатывающий 

комплекс на месторождении Кутынское». 

 

Аргументированные предложения заключаются в следующем. 

 

1. В проектной документации «Разработка месторождения Кутынское открытым 

способом. 1-я очередь. Горнотранспортная часть» (516.01-ПОС, Том 6) содержится 

следующая информация: «Доставка грузов на предприятие предусматривает 

использование морского, железнодорожного и автомобильного транспорта и будет 

осуществляться в зимний период (период действия автозимников). Доставка грузов 

морским путем будет производиться до ВБ Тугур и ВБ Ульбан, с которыми 

проектируемое предприятие связано автозимниками. Дальность грузоперевозок составит 7 
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км от ВБ Тугур и 56,8 км от ВБ Ульбан.» В проектной документации «Горно-

перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское» (516.02-ООС3, Том 8.3) 

содержится следующая информация: «В летний период становится доступен морской 

путь, через Тугурский залив. На берегу Тугурского залива организована входная база для 

приемки грузов. Глубина Тугурского залива в этом месте небольшая, что делает 

невозможным подход глубокосидящих судов к берегу. Погрузка-отгрузка грузов 

осуществляется во время приливов с помощью малых ботов.» и «Для доставки грузов от 

входной базы на берегу залива построен автозимник.» Таким образом, документация 

проекта 516.01 противоречит документации проекта 516.02, т.к. в первой указано на то, 

что транспортировка грузов морским путем будет осуществляться в зимний период, а во 

второй сообщается, что морской путь становится доступен в летний период.  

 

В документации к обоим проектам (516.01 и 516.02) не содержится никаких сведений 

об оценке воздействий на окружающую среду и мероприятиях по охране окружающей 

среды в Ульбанском и Тугурском заливах, связанных с доставкой грузов. В то же время, 

из представленных выше цитат следует, что входная база на берегу Тугурского залива и 

автозимник к ней уже существуют, а ВБ Ульбан и автозимник к ней либо уже 

существуют, либо будут оборудованы. При этом, Ульбанский и Тугурский заливы служат 

важными районом обитания китообразных, занесенных в Красную Книгу РФ, в частности 

охотской популяции гренландского кита и косатки плотоядной популяции. 

Наряду с этим целесообразно рассмотреть вопрос об отсутствии комплексного 

подхода к оценке воздействия на окружающую среду в связи с разделением проектной 

документации предположительно на три отдельных проект, включая причальный 

комплекс. См. обращение совета по морским млекопитающим: 
https://www.marmam.ru/news/dalniy-vostok/smm-ozabochen-planami-ooo-kutynskaya-ggk-po-

osvoeniyu-kutynskogo-mestorozhdeniya-na-zapadnom-beregu-

/?fbclid=IwAR0gX1tUfmplssmqQZrMQ6yK_zj9NgV9q1r0hmKNs-THvoFObmQaHgm0VOM 

В связи с вышеизложенным,  для обеспечения комплексности ОВОС необходимо 

запросить материалы по оценке воздействия на окружающую среду и мероприятиях 

(проведенных и планируемых) по охране окружающей среды в Ульбанском и Тугурском 

заливах, связанных с оборудованием и использованием ВБ Тугур, ВБ Ульбан и 

автозимников к ним. 

 

2. Отсутствует отчетная документация по результатам инженерных изысканий (в т.ч. 

экологических). В тексте (раздел 8 том 8.1.1.) проектной документации имеются ссылки 

на заключения уполномоченных органов, которые  включены в отчет по экологическим 

изысканиям – об отсутствии особо ценных сельхоз угодий, ООПТ, водопользователей, 

территорий традиционного природопользования, охотпользователей, лесопользователей. 

Однако указанные приложения – заключения уполномоченных органов - в материалах не 

представлены.  

 

3. Отсутствует информация об урегулировании ущерба и компенсационных расчетов 

– для растительности, промысловых животных, территориям традиционного 

природопользования, ВБР и т.д. Отсутствуют расчеты и данные об урегулировании с 

уполномоченными органами в т.ч. КМНС. Наряду с этим следует отметить, что по 

каждому объекту экспертизы такие заключения должны быть получены отдельно и иметь 

актуальные сроки давности.   

 

4. Документация содержит противоречия о наличии в районе намечаемой 

деятельности путей миграции птиц. Одновременно утверждается об изменении путей 

миграции в связи с намечаемой деятельностью и об их отсутствии.  

 

5. В представленных материалах отсутствуют данные о состоянии численности и 

распределении целого ряда краснокнижных видов птиц, обитающих в районе 
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предполагаемого строительства. Отсутствуют схемы распределения гнезд белоплечего 

орлана. Имеющиеся у нас фотоматериалы, полученные 23.02.2020 г. от местных жителей 

с. Тугур, доказывают наличие в зоне строительства более 10 гнезд этого вида. В зоне 

влияния горнорудного предприятия размножается исчезающий вид мировой орнитофауны 

охотский улит. Сведения об этом виде также отсутствуют. Отсутствуют схемы сезонных 

перемещений птиц в районе предполагаемого строительства, места скоплений водных и 

околоводных птиц. Вместе с тем, через полуостров Тугурский проходит один из 

мощнейших миграционных путей птиц — Восточноазиатский-Австралозийский. По 

которому ежегодно перемещаются миллионы птиц, в т.ч. значительное количество 

«краснокнижных». На миграционных остановках на побережье залива Тугурский 

скапливаются десятки тысяч птиц. 

 

6. В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерно-

экологических изысканий, следует, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и животных на участке проектирования не произрастают и не обитают, что 

противоречит имеющимся научным данным. 

 

7. На основании анализа проведенных инженерно-экологических изысканий, 

требований законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды и условий заказчика, 

проектом предусматривается расположение данного объекта за пределами мест 

проживания и традиционного природопользования коренных и малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Наряду с этим полуостров Тугурский является 

территорией традиционного природопользования коренных и малочисленных народов 

Севера. 

 

8. При проведении маршрутных исследований в рамках инженерно-экологических 

изысканий на участке проектирования и в зоне возможного воздействия, объекты 

животного мира, включая виды животных, занесенные в Красные книги РФ и 

Хабаровского края, встречены не были, путей миграции не выявлено, что может быть 

связано с шумом и нарушением территории при выполнении горно-геологической 

разведки. Наряду с этим  в разделе 8 (лист 10) имеется ссылка на Красную книгу 

Хабаровского края 2008 года, при этом последнее переиздание Красной книги 

Хабаровского края было в 2019 году.  

 

9. Документация содержит противоречивые данные по расстоянию участка 

намечаемой деятельности до с.Тугур, в разделе 8 – 26 км. 

 

10. В разделе 8 (Том 8.1.3.) представленный «Журнал замечаний» составлен с 

нарушением требований приказа Госкомэкологии №372.  Журнал должен иметь 

информацию о принадлежности к конкретному объекту экспертизы,  также содержать 

четкие временные ориентиры относительно проведения общественных слушаний по 

проекту (30 дней до и 30 дней после), а также уполномоченный орган, ответственный за 

прием замечаний (Заказчик либо орган МСУ). Однако в журнале замечаний не указано, по 

какому объекту и в какой период он велся.  

 

11. В разделе 8 (том 8.1.3.) в протоколе слушаний, проведённых 1 и 2 июля 2020 года 

(Чумикан, Тугур), запротоколирован ответ заказчика об отсутствии охотпользователей на 

участке предполагаемой деятельности, однако в разделе №8 присутствует ссылка на 

письмо МПР Хабаровского края, где указано наличие охотопользователей.  

 

12. В ОВОС в п.18 (резюме нетехнического характера) отмечено, что ОВОС выполнен 

для проекта «Горно-перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское», однако 

рассматриваемая документация относится к проекту «Разработка месторождения 

Кутынское открытым способом. 1-я очередь. Горнотранспортная часть». 

 



13. В ОВОС п.19 указано, что слушания проводились для проекта «Горно-

перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское», 15 октября 2019 года в 

с.Аян, в действительности слушания проведены 1 и 2 июля 2020 года в с.Чумикан и 

Тугур. 

 

14. В материалах отсутствует (в соответствии с требованиями приказа 

Госкомэкологии №372) описание хода общественных обсуждений, работы заказчика с 

поступившими обращениями, гражданами, об учете или мотивированном отказе по 

поступившим обращениям. В материалах не указаны поступившие в ходе обсуждений 

обращения Совета по морским млекопитающим. 

 

15. Число участников слушаний, заявленных в п.19, противоречит протоколу (27 

против 29). 

 

16. Объявление о проведении общественных обсуждений проекта намечаемой 

деятельности оформлено с нарушениями приказа Госкомэкологии № 372. Отсутствует 

информация:  

- о сроках проведения оценки воздействия; 

- об органе, ответственном за организацию общественных обсуждений (формулировка 

отсутствует); 

- информация о сроке и месте доступности ТЗ на ОВОС. 

 

17. В соответствии с П.4.9. приказа Госкомэкологии №372 протокол слушаний 

подписывается представителями заказчика, органов исполнительной власти, заказчика и 

общественных организаций. Однако среди подписей на протоколе нет подписей 

представителей МПР Хабаровского края, Ассоциации КМНС Хабаровского края.  

 

18. На сайте РПН отсутствует информация о начале ГЭЭ.  

 

На основании изложенного, полагаем, что проект освоения «Горно-

перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское» требует доработки, в связи с 

чем просим продлить сроки проведения государственной экологической экспертизы данного 

проекта до 25 ноября 2020 года. 

 

Прошу Ваш ответ и материалы, подготавливаемые в соответствии с ч. 5 ст. 16 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» и обосновывающие учет при 

проведении государственной экологической экспертизы наших аргументированных 

предложений, направить на электронный адрес: voop@mail.ru 

 

 

 

С уважением, 

Председатель президиума 

краевого совета ХКО ООО «ВООП»      В.О.Сидоров 


