
 
 

08 октября 2015 г.  - Рады сообщить Вам, что получено разрешение на 
строительство Горнорудного комплекса по производству катодной меди 
«Казандол» 

Для получения разрешения на строительство компания «Сардич МЦ» в первую 
очередь разработала Проект ОВОС в сотрудничестве с компанией «Емпириа ЕМС»1, 
который был представлен на рассмотрение в Министерство охраны окружающей среды и 
территориального планирования 27.01.2015 года. Более детально о процедуре 
подготовки и утверждения Проекта ОВОС было опубликовано в нашем пресс-релизе о 
соответствии проекта ОВОС от 02.07.2015 г.  

Параллельно с рассмотрением Проекта ОВОС была разработана Государственная 
урбанистическая плановая документация по проекту строительства Горнорудного 
комплекса по производству катодной меди «Казандол», которая была утверждена 
Решением2 Министерства транспорта и связи 20 мая 2015 года.  

Кроме того, важным шагом в процедуре получения разрешения на строительство 
была подготовка, согласование и подписание с Министерством транспорта и связи 
договоров3 о долгосрочной аренде земельных участков под строительство. Общая 
площадь аренды земли составила 2.787.426 м2. 

В сотрудничестве с компанией «Йорд»4, имеющей все необходимые лицензии для 
проектирования подобных строительных объектов, компания «Сардич МЦ» разработала 
Основной проект строительства Горнорудного комплекса по производству катодной меди 
«Казандол», который впоследствии прошел все соответствующие ревизии в Институте 
сейсмостойкого строительства и инженерной сейсмологии, в Институте испытания 
материалов и развития новых технологий, а также в Министерстве транспорта и связи.  

После сбора полного комплекта необходимой документации 24 августа 2015 года 
компания «Сардич МЦ» подала в Министерство транспорта и связи запрос об одобрении 
строительства. На основании рассмотренных документов, 08 октября 2015 года 
Министерство транспорта и связи одобрило разрешение на строительство5, 
подтверждающее, что Основной проект разработан в соответствии с исходно-
разрешительной документацией, пространственными планами и действующим 
законодательством Республики Македонии. 

                                                           
1 «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 территориального планирования. 
2 Решение Министерства транспорта и связи об одобрении Государственной урбанистической плановой 
документации №24-8317/1 от 20.05.2015 г. 
3 Решение о долгосрочной аренде земельного участка № 29УП-285 от 04.08.2015 года; Решение о 
долгосрочной аренде земельного участка № 29УП-284 от 04.08.2015 г. 
4 «Йорд» - македонская лицензированная компания, основанная в 1992 году, занимается проектированием 
и осуществлением надзора над строительными объектами категории А и Б. Компания является 
разработчиком Основного проекта строительства комплекса по производству катодной меди «Бучим» в 
Радовиш, Р. Македония. 
5 Разрешение на строительство Министерства транспорта и связи № 27 Уп.-323/15Е от 08.10.2015 года. 


