
 
2 июля 2015 г. - Компания «Сардич МЦ» получает официальное Решение о соответствии Проекта 
ОВОС предъявляемым требованиям.  

В соответствии с действующим законодательством Республики Македонии1 и международными 
стандартами, для реализации проекта Горнорудного комплекса по производству катодной меди 
«Казандол», компания «Сардич МЦ» в ноябре 2014 года подала в Министерство охраны окружающей 
среды и территориального планирования уведомление о намерении проведения оценки воздействия на 
окружающую среду. В ходе проведения оценки прогнозируются все возможные экологические риски как 
в ближайшей, так и в отдалённой перспективе, учитывается значение деятельности для человека и 
государства, предлагаются более безопасные и продуктивные варианты организации деятельности. 
Поэтому проектирование новых объектов начинается с Проекта ОВОС. 

После полученного одобрения от Министерства охраны окружающей среды и территориального 
планирования компания «Сардич МЦ» в сотрудничестве с компанией «Емпириа ЕМС»2 разработала 
Проект ОВОС, который был представлен на рассмотрение в Министерство охраны окружающей среды 
и территориального планирования 27.01.2015 года. В Проекте были проанализированы возможные 
воздействия на окружающую среду как на этапе строительства комплекса, так и после его запуска в 
эксплуатацию. Также подробно были рассмотрены такие аспекты как поверхностные и грунтовые воды, 
воздух, почва, создание отходов, шум, вибрации, биологическая разновидность, ландшафт, а также 
социально-экономические воздействия, воздействия на сельское хозяйство и культурное наследие. 

В соответствии со статьей 91 Закона «Об охране окружающей среды», 30 марта 2015 года в 
Доме культуры общины Валандово были организованы общественные слушания, в которых приняли 
участие представители компании «Сардич МЦ», Министерства охраны окружающей среды и 
территориального планирования, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
экологических обществ, а также другие заинтересованные лица. После презентации проекта экспертом 
компании «Емпириа ЕМС» по охране окружающей среды Марьяном Михайловым состоялась 
дискуссия, в ходе которой были заданы вопросы, касающиеся технологии производства, а также 
высказаны опасения по поводу возможных воздействий. На все вопросы разработчиками Проекта 
ОВОС были даны соответствующие комментарии, в которых отмечались следующие преимущества 
выбранной технологии производства: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, в поверхностные и 
грунтовые воды; низкая степень воздействия шума от горных работ; отсутствие опасных отходов в 
результате горных работ и возможность их переработки, сведение к минимуму воздействия на природу 
и биологическое разнообразие, отсутствие значительного влияния на ландшафт в данном регионе и 
другие. 

После проведения общественных слушаний Проект ОВОС был рассмотрен специальной 
Комиссией, сформированной Министерством охраны окружающей среды и территориального 
планирования, которая подтвердила соответствие разработанного компанией «Сардич МЦ» Проекта 
ОВОС всем требованиям, предъявляемым к подобным проектам. На основании данного отчета 
Комиссии Министерство охраны окружающей среды и территориального планирования 2 июля 2015 
года издало официальное Решение о соответствии Проекта ОВОС3. 

                                            
1 Постановление об определении проектов и критериев, на основании которых устанавливается необходимость 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (Службен весник на РМ № 74/2005) 
2 «Емпириа ЕМС» - македонская сертифицированная компания, являющаяся экспертом в области македонских и 
европейских правовых норм, стандартов и наилучших доступных технологий по вопросам охраны окружающей 
среды. Компания является разработчиком многих проектов, стратегических документов, проектов оценки 
воздействия на окружающую среду и территориальное планирование. 
3 Решение о предоставлении согласия на реализацию проекта Горнорудного комплекса по производству 
катодной меди «Казандол», община Валандово, №11-866/19 от 02.07.2015 года 


