1 июня 2016 г. – Отчет об общественной деятельности компании САРДИЧ МЦ
Согласно
убеждениям
САРДИЧ
МЦ,
неотъемлемыми компонентами
корпоративной политики компании являются обеспечение устойчивого экономического
развития региона, вопросы социальной ответственности и охраны окружающей среды.
Активная позиции компании по данным вопросам ясно отражается в её социальной и
общественной деятельности.
Компания САРДИЧ МЦ является надежным партнером общественных организаций,
поддерживает развитие культурного наследия и спорта в регионе, регулярно оказывает
организационную, материальную и финансовую поддержку местному населению, которое
проживает вблизи зоны реализации проектов компании. Компания гордится своим
сотрудничеством с ЛАЙОНС Клубом1 в Республике Македонии. ЛАЙОНС Клуб (Lions Club) —
это неправительственная организация, осуществляющая большую сервисную деятельность
по организации помощи в осуществлении социальных проектов и программ. Примером
успешного сотрудничества выступает тот факт, что 13.05.2016 года на 8-м Национальном
съезде членов клуба Лайонс Дистрикт 132 компании САРДИЧ МЦ была вручена плакетка от
Международной организации Лайонс Клуб, а также выражена благодарность директору
САРДИЧ МЦ Бошко Сибиновскому. По словам организаторов, награда в данной категории
вручается за активный вклад компаний в охрану и улучшение окружающей среды.

ЛАЙОНИЗМ (Liberty, Intelligence, Our National Safety — Свобода, Знание, Наша Национальная
Безопасность)
—
всемирное
сервисное
движение,
направленное
на
организацию
благотворительной помощи и поддержки нуждающимся. Движение ЛАЙОНЗ основано в 1917 году по
инициативе Мелвина Джоунза, президента одной из страховых компаний. В настоящее время
движение объединяет 1 375 325 членов. Миссией ЛАЙОНЗ движения является служение обществу и
людям. ЛАЙОНЗ движение находится вне политики и вне религии.
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1. Охрана окружающей среды
Главным приоритетом своей деятельности компания САРДИЧ МЦ определяет именно
охрану окружающей среды. Компания ориентирована на соблюдение принципов обеспечения
экологической безопасности на всех уровнях:
 соблюдение норм, установленных международными правовыми актами в области охраны
окружающей среды;
 выполнение требований законодательства Республики Македонии в области
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;


минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

 рациональное использование природных ресурсов;
 повышение энергоэффективности процессов производства на всех стадиях выполнения
работ; а также
 реализация общественных проектов в сфере экологии.
В 2015 году в сотрудничестве с членами Лайонс Клуба в Республике Македонии
сотрудники компании САРДИЧ МЦ приняли активное участие в мероприятиях, посвященных
акции «День дерева – посади свое будущее!». Усилиями компании САРДИЧ МЦ была
организована посадка саженцев сразу в трех регионах Республики Македонии, где
реализуются проекты компании: общины Валандово, Старо Нагоричане и Скопье. Для
покупки саженцев компания выделила 4,9 миллионов денаров.

Руководство САРДИЧ МЦ также выступило инициатором проекта «Валандово – город
белых роз». Главной идеей данной инициативы является продвижение розы в качестве
символа города Валандово, а также распространение информации о благоприятном
воздействии розы на экологию. Многими научными исследованиями был подтвержден тот
факт, что роза способствует извлечению тяжелых металлов из почвы и очищает
атмосферный воздух. Участвуя в этой инициативе, компания САРДИЧ МЦ желает внести

вклад в создание более чистой окружающей среды и показать, что выращивание белых роз и
бережное отношение к красоте природы позволит сделать окружающий мир чище.
Более того, 05.02.2016 года компания САРДИЧ МЦ подала в общину Валандово
заявку на создание независимого органа по охране окружающей среды, который будет
осуществлять мониторинг во время строительства Горнорудного комплекса «Казандол». По
мнению САРДИЧ МЦ, данный орган поможет установить эффективное взаимодействие по
вопросам строительства комплекса, а также позволит напрямую сообщать гражданам обо
всех этапах строительства, что, в свою очередь, безусловно, положительно скажется на
охране и улучшении окружающей среды.
2. Экономическое развитие региона
Не менее важным приоритетом компании является повышение уровня жизни региона.
Именно поэтому руководство САРДИЧ МЦ регулярно организует встречи с представителями
местного населения и бизнес сообщества с целью установления и поддержания
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Встречи были организованы в ближайшем
к территории проекта селе Казандол, а также в муниципальных советах общин Богданцы и
Валандово. Данные мероприятия позволяют населению региона получить информацию о
планируемом проекте из первых рук и задать интересующие их вопросы. Трудоустройство и
уровень заработной платы - это вопросы первоочередной важности, которые интересовали
местных жителей на встречах в селе Казандол.

Компания САРДИЧ МЦ заверила местных жителей, что заработная плата работников
Горнорудного комплекса «Казандол» будет соответствовать международному уровню для
горнодобывающей и металлургической промышленности, что, безусловно, выше
минимальной заработной платы в регионе. Кроме того, уже на этапе подготовки Плана
трудоустройства руководство компании установило приоритеты по привлечению к работе
жителей села Казандол и Валандовского региона в целом. На основании этого с членами
местного самоуправления была достигнута договоренность о проведении предварительной
проверки на предмет наличия доступной рабочей силы соответствующих специальностей,
которые будут востребованы при работе Горнорудного комплекса «Казандол», и в
соответствии с этим будет организовано соответствующее обучение населения. Уже сейчас,
на этапе проведения подготовительных работ, руководство компании постоянно апеллирует

к компаниям-субподрядчикам по поводу привлечения к работе жителей села Казандол и
соседних населенных пунктов. Местное население было активно задействовано в работах по
расчистке территории и на этапе проведения геологических исследований. Таким образом,
строительство Горнорудного комплекса «Казандол» значительно расширит возможности
местного населения для трудоустройства, что напрямую отразится на повышении уровня
качества жизни и финансовой стабильности жителей данного региона.
Как было отмечено выше, компания САРДИЧ МЦ выступила инициатором нескольких
встреч с представителями местного самоуправления и местными предпринимателями. На
встрече в общине Богданцы присутствовали все члены Муниципального совета, мэр общины
Богданцы Анастасия Олумчева, а также представители Министерства экономики Республики
Македонии.

Во встрече в Валандово приняли участие следующие представители местного бизнес
сообщества: Вита Хузьян (АНСА, производство вина), Звонимир Боинович (проф.,
органическое производство вина), Лазар Дончев (владелец фотоэлектрической
электростанции), Мирослав Гавриловски (проф., пульмонолог), Драгица Дончева Накова
(владелец оранжереи в Валандово), Васил Зайков (владелец рассадника, птицефермы,
производитель яиц).

В ходе состоявшихся переговоров директора САРДИЧ МЦ рассказали о целях и
планах компании, которые позволяют представить общую картину Горнорудного комплекса,

была затронута тема о воздействии проекта на окружающую среду и о том, какие меры будут
предприняты для предотвращения негативного воздействия, при этом представители
САРДИЧ МЦ заверили, что будут применять наилучшие доступные технологии и
предпринимать все необходимые меры в отношении этого вопроса. Подобные встречи
представляют собой прекрасную возможность для знакомства с потребностями региона,
налаживании контактов и связей с представителями местного сообщества и установлении
успешного сотрудничества в будущем.
3. Социальная ответственность
Социальная ответственность обычно рассматривается как добровольный отклик
компании на социальные проблемы своих работников и жителей региона, и компания
САРДИЧ МЦ старается внести максимальный вклад в решение социальных проблем на
разных уровнях.
В 2015 году мэр общины Валандово Никола Чурлиновски рассказал руководству
компании САРДИЧ МЦ о проблеме с поставкой питьевой воды в селе Казандол и попросил
оказать содействие в решении данной проблемы. По его словам, село Казандол осталось
без воды по причине неисправности старого насоса. Руководство компании САРДИЧ МЦ
сразу же отреагировало на данную проблему и наняло подрядчика для установки нового
погружного насоса. Таким образом, благодаря финансированию компании САРДИЧ МЦ в
селе Казандол были налажены поставки питьевой и санитарной воды.
Кроме того, компания САРДИЧ МЦ оказала помощь в обеспечении дровами
малообеспеченных семей Валандовского региона. По предварительной договоренности с
мэром Валандово Николой Чурлиновским древесина, оставшаяся после расчистки
территории для проведения детальных геологических исследований и строительства
Горнорудного комплекса площадью 92.000 м2, была передана администрации общины
Валандово, согласно подписанному ранее договору, для дальнейшего распределения между
малообеспеченными семьями Валандовского региона.
Согласно разработанным проектам, компания САРДИЧ МЦ внесет значительный
вклад и в улучшение дорожной инфраструктуры региона. Проекты предполагают
реконструкцию и расширение муниципальной дороги в Казандол на участке от
присоединения к дороге Р-1401 до планируемого въезда в рудник, при этом дорожное
полотно будет расширено на ширину проезжей части 5,5 метров, а ширина новой подъездной
дороги от муниципальной дороги до строительной площадки Горнорудного комплекса будет
составлять две дорожные полосы по 2,75 метров. Перед въездом в Горнорудный комплекс
планируется также построить парковку. Инвестиции в дорожную инфраструктуру в районе
Горнорудного комплекса Казандол значительно улучшат условия реализации дорожного
сообщения в районе села Казандол.
Одним из последний социальных проектов компании САРДИЧ МЦ является
инициатива реконструкции парка в селе Пирава, где располагается филиал компании.
Компания уже приступила к разработке плана полной реконструкции и модернизации парка в
Пираве. Средства для данного проекта выделены из бюджета компании, и на них
планируется провести комплексное культурное благоустройство территории парка, посадить

новые зеленые насаждения, установить новое оборудование (скамейки, фонари), а также
построить фонтан, что полностью преобразит парк в данном населенном пункте.
4. Поддержка и развитие культурного наследия и спорта
Поддержка и развитие культурного наследия и его традиций также прочно вошли в
общественную деятельность компании САРДИЧ МЦ. В 2015 году компания оказала
спонсорскую помощь фольклорному фестивалю «Фолк Фест», проходившему 24-26 сентября
в городе Валандово. Фестиваль «Фолк Фест», в котором по традиции принимали участие
македонские и балканские авторы-исполнители, является старейшим фестивалем нового
фольклорного творчества, который успешно проходит уже на протяжении 31 года.
Поддерживая данный фестиваль, который весьма популярен не только в Македонии, но и на
Балканах в целом, компания САРДИЧ МЦ хочет внести вклад в утверждение македонской
культуры, сохранение и развитие музыкальных традиций, поддерживаемых исполнителями
новой волны.

В рамках сотрудничества с ЛАЙОНС клубом в Республике Македонии в 2016 году
компания
САРДИЧ
МЦ
выступила
спонсором
Международного
фестиваля
авиамоделирования «Май Флай». Поддержка данного мероприятия – это отличная
возможность принять участие в приуроченной к этому событию гуманитарной акции, а также
оказание
помощи
развитию
авиамоделирования
в
Республике
Македонии.
Продемонстрировать свои навыки радиоуправления моделями самолетов и вертолетов
приехали участники из Англии, Украины, Австрии, Греции, Болгарии, Сербии и Черногории,
которые поделятся своим опытом с местными пилотами. Спонсорская поддержка этого

события, безусловно, способствует популяризации этого вида спорта и привлечению к нему
молодежи.

