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Исх. №111 от 22.06.2020

О развитии взаимодействия по вопросам
оценки воздействий на окружающую среду
в районе разработки месторождения Кутынское

Уважаемый Виталий Натанович,
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с научными и
природоохранными организациями проводит большую работу по сохранению
биологического разнообразия в Хабаровском крае. Как Вы знаете в ходе нашего
предыдущего взаимодействия в рамках рейтинга информационной открытости
горнодобывающих компаний, WWF работает по принципу приоритетных
экорегинов, а Хабаровский край входит в наш Амурский экорегион.
Из

информации

на

официальном
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администрации

Тугуро-

Чумиканского муниципального района нам стало известно, что компания
«Полиметалл» начала общественные обсуждения материалов ОВОС проекта по
освоению Кутынского месторождения:
• Разработка месторождения Кутынское открытым способом. 1-я очередь.
Горнотранспортная часть.
• Строительство горно-перерабатывающего комплекса на месторождении
Кутынское.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности находится в
Хабаровском крае, Тугуро-Чумиканском муниципальном районе, в 26 км восточнее
села Тугур, на перешейке между Тугурским и Ульбанским заливами в 10 км от

побережья Охотского моря.
В связи с особо высокой значимостью данной территории с точки зрения
сохранения биоразнообразия заявляем о том, что планируемая деятельность
затрагивает интересы Всемирного фонда природы как природоохранной
организации.

В связи с этим, в соответствии с п. 4.8 Положения об оценке

воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду просим
включить нашу организацию в список заинтересованных сторон.
Мы сожалеем, что компания не сочла нужным в рамках процедур ОВОС
считать нас заинтересованной стороной и начать с нами сотрудничество на самой
ранней стадии – при подготовке ТЗ на ОВОС Более того, нам стало известно, что
имеет место факт использования в материалах ОВОС, представленных на
общественное обсуждение, данных, полученных сотрудниками Института водных
и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН при выполнении работ в рамках
договора между ИВЭП ДВО РАН и нашей организацией. Таким образом, может
идти речь о нарушении интеллектуальных и авторских прав. Просим исключить
использование материалов, которые не были опубликованы.
WWF предлагает компании «Полиметалл» направлять нам всю информацию,
связанную с проведением процедуры ОВОС и общественных обсуждений
указанного проекта.
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