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О взаимодействии в рамках процесса ОВОС

Уважаемый Дмитрий Викторович,
Всемирный фонд природы (WWF) России в рамках достигнутых договоренностей с
Вашей компанией и подрядной организации Geological Mining Consulting (ООО «Джи Эм
Си») и согласно протокола от «3» марта 2020 года является заинтересованной стороной и
намерен оказывать содействие в соблюдении лучших международных стандартов при
выполнении процедур ОВОС по проекту «Строительство горно-обогатительного комбината
на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Тоджинском кожууне Республики
Тыва».
Несмотря на то, что основное взаимодействие и обсуждение проекта мы будем
проводить в рамках ОВОС, выполняемого по международным стандартам (далее МОВОС)
нам, как заинтересованной стороне важно, чтобы все этапы и документы ОВОС отвечали
лучшим стандартам как в части сбора исходных данных, их анализа и выработки мер
снижения воздействий, так и вовлечения общественности в обсуждение на всех этапах
процедуры ОВОС. Одним из таких стандартов является добросовестное соблюдение и
требований национального законодательства и национальной процедуры ОВОС.
В части ОВОС, выполняемого компанией АО "ГИПРОЦВЕТМЕТ" в соответствии с
требованиями российского законодательства (далее РОВОС) мы обращаем Ваше внимание,
что согласно нашей предварительной оценке:
- качество РОВОС не высокое, например, в части раздела о животном и растительном
мире, в том числе, если его сравнивать и с аналогичными разделами
предварительного ОВОС, выполняемого по международным стандартам, с которыми
мы уже смогли ознакомиться.

- при подготовке РОВОС не были в полной мере использованы все возможности по
учету мнения заинтересованных сторон что явилось, по-видимому, одной из причин
невысокого уровня подготовленных и направленных на государственную
экологическую экспертизу материалов.
Мы представим в Ваш адрес конкретные замечания на материалы и процедуры
РОВОС и наши рекомендации по исправлению ситуации дополнительно до конца апреля с.г.
Также мы будем признательны за Ваши уточнения по следующим вопросам:
1) Для проекта строительства ГОКа начаты процедуры государственных экспертиз. В
тоже время подготовка окончательного МОВОС, к обсуждению которого мы
договорились приступить, начиная с мая 2020 года, будет завершена не ранее 4
квартала 2020 года. Просим Вас проинформировать нас, каким образом
окончательные материалы МОВОС будут учтены в проектной документации,
получившей заключения государственных экспертиз к этому времени?
2) Совместно с проектом разработки месторождения выполняется проектирование
объектов ассоциированной инфраструктуры - автомобильной дороги «Журавлево-АкСуг», подрядная организация - компания ООО «ПромГражданПроект» (http://www.pgproekt.ru), и линии электропередачи (ПС «Тулун» - ПС «Туманная») – ЗАО
«Электросетьпроект», г. Иркутск (http://esp.irkutsk.ru). Просим проинформировать о
сроках проведения процедуры ОВОС и подготовки материалов ОВОС в соответствии с
требованиями российского законодательства по этим ассоциированным объектам.
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