
 
25 августа 2016 года состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в основание завода Горнорудного 
комплекса «Казандол», Валандово 

 

 

Наша компания с гордостью сообщает, что после двух лет проведения поисково-
разведочных работ мы приступаем к строительству Горнорудного комплекса в Казандоле, 
Валандово. По этому поводу была организована торжественная церемония закладки 
первого камня в основание завода. На мероприятии присутствовали первые лица 
правительства Республики Македонии: премьер-министр Республики Македонии Эмил 
Димитриев, вице-премьер по экономическим вопросам Владимир Пешевски, директор 
Дирекции ТИРЗ Виктор Мизо и Никола Груевски, с которым начинались переговоры по 
поводу данной инвестиции, когда он занимал место премьер-министра, а также 
представители местного самоуправления и компании-партнеры. 

 



 
На церемонии выступили Председатель 

Акционерного общества КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС 
Владимир Скубенко, директор Сардич МЦ Бошко 
Сибиновски, представитель компании OUTOTEC 
Лииса Хааванламми – разработчик уникального 
оборудования для будущего завода, основанного на 
гидрометаллургическом способе получения 
металла с минимальным воздействием на 
окружающую среду. Выступавшие отметили, что в 
данном проекте планируется реализовать 
инвестицию стоимостью 35 миллионов евро, и 
поблагодарили македонское правительство за 
доброжелательное отношение к иностранным 
инвестициям и успешное сотрудничество в 
реализации проекта. Компания не планирует 
останавливаться на достигнутом, и в будущем 
запланирована реализация еще более крупных 
проектов в Петрошнице и Плавуш. В планы 
компании также входит открытие завода по 
производству конечной продукции из меди.  

От имени Правительства с официальными речами выступили: премьер-министр 
Эмил Димитриев, вице-премьер по экономическим вопросам Владимир Пешевски, 
директор Дирекции ТИРЗ Виктор Мизо и мэр общины Валандово Никола Чурлиновски. 
Каждый из них подчеркнул особую важность данного проекта для улучшения уровня жизни 
региона и для развития экономики Республики Македонии и выразили готовность 
поддержки данного проекта на всех его стадиях.  

     

 



 
Данная инвестиция откроет новые рабочие места, что приведет к сокращению 

безработицы. Согласно запланированной динамике трудоустройства, 36 человек уже 
приняты на работу, а привлечение других работников будет реализовано в течение 
следующих 12 месяцев, что означает, что за один год около 250 человек пройдут процесс 
обучения и будут приняты на работу в рудник Казандол. Кроме того, проект принесет 
выгоду и строительному сектору, поскольку строительство будут реализовывать 
македонские строительные компании. 

В завершении праздника состоялась закладка символического фундамента нового 
Завода, в которой приняли участие Руководители компании КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС и 
САРДИЧ МЦ, члены Правительства, ключевые проектировщики, поставщики 
Оборудования и строительные подрядчики.  

 



 
Планируется, что строительство завода будет завершено за 12 месяцев.  

 

Об этом событии можно также прочитать в следующих статьях: 
 

Стартува изградба на рударскиот комплекс во Казандол (mia.mk) 
Почна изградбата на рударскиот комплекс во Казандол... (mrt.com.mk) 
Поставен темелникот на рударскиот комплекс во Казандол... (lider.mk) 
Нова инвестиција која носи 250 вработувања... (press24.mk)  
Поставен темелникот на рударскиот комплекс во Казандол... (republika.mk) 
Сардич МЦ стави темел на рударскиот комплекс во Казандол (vecer.mk) 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/385/133313805
http://www.mrt.com.mk/node/34048
http://lider.mk/2016/08/25/postaven-temelnikot-na-rudarskiot-kompleks-vo-kazandol-novi-250-vrabotuvanja/
http://www.press24.mk/nova-investicija-koja-nosi-250-vrabotuvanja-postaveni-temelite-na-rudnikot-vo-kazandol
http://republika.mk/644974
http://vecer.mk/ekonomija/sardich-mc-stavi-temel-na-rudarskiot-kompleks-vo-kazandol-novi-250-vrabotuvanja

