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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГДК

горнодобывающая компания

ГОК

горно-обогатительный комбинат

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития

ЗС

заинтересованные стороны

КМНС

коренные малочисленные народы Севера

МОТ

Международная организация труда

МСУ

местное самоуправление

МТС

материально-техническое снабжение

МФО

международные финансовые организации

МФК

Международная финансовая корпорация

НДТ

наилучшие доступные технологии

НПО

неправительственные организации

НП

некоммерческое партнерство

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ОК

обеспечение качества

ООО

общество с ограниченной ответственностью

ПВЗС

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

ПЗС

потенциально затронутая сторона

ПЭ

Принципы Экватора

ПЭСО

Предварительная экологическая и социальная оценка

РГК

Региональная горнорудная компания

СД

Стандарты Деятельности (МФК)

СМИ

средства массовой информации

ТЗ

Техническое задание

ТЭО

Технико-экономическое обоснование

ХХ

Хвостохранилище

ЭСО

Экологическая и социальная оценка по международным
требованиям

EPCM

проектирование, закупки, строительство и управление
проектом
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1.

ВВЕДЕНИЕ
ООО «ГДК Баимская» (Компания) имеет лицензию (АНД 14673 ТР) на право
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи цветных и
благородных металлов в пределах месторождения Песчанка Баимской перспективной
площади Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа
(Рисунок 1-1).
Для освоения месторождения Компания планирует строительство горнодобывающего
комбината (ГОКа) в бассейне р. Песчанки-Егдэгкыч. Грузовые перевозки будут
осуществляться через порт Певек, в районе которого будет построена база
материально-технического снабжения (МТС). На карте также показаны дороги, по
которым будут осуществляться доставка грузов на площадку ГОКа (площадку
«Песчанка») и вывоз его продукции.

Рисунок 1-1. Обзорная карта проекта освоения медного месторождения Песчанка

Компания предполагает привлечь финансирование международных финансовых
организаций (МФО). С этой целью Компания разрабатывает Банковское техникоэкономическое обоснование (ТЭО) (Bankable feasibility Study (BFS)). В рамках
разработки банковского ТЭО выполнена Экологическая и социальная оценка (ЭСО) в
соответствии с требованиями МФО, в частности, Принципами Экватора (ПЭ) и
7
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требованиями Международной финансовой корпорации (МФК). Одновременно, с
учетом банковских требований разрабатывается проектная документация в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (РФ); будет
разработана оценка воздействия на окружающую среду по требованиям РФ (ОВОС).
В качестве генерального подрядчика по проектированию, закупкам, строительству и
управлению проектом (EPCM-подрядчика) для проекта освоения медного
месторождения Песчанка (далее – Проекта) была привлечена компания Fluor Canada
Ltd (Fluor). Проектированием карьера занимается непосредственно Компания, а все
прочие объекты проектируются третьими сторонами. Экологическая часть данной
работы (ЭСО и ОВОС) поручена Некоммерческому партнерству (НП) «Центр по
экологической оценке «Эколайн», консультанту по экологическим и социальным
вопросам. Разработка ЭСО выполняется силами НП «Центр по экологической оценке
«Эколайн» в сотрудничестве с компанией SE Solutions (Южная Африка); разработка
российской ОВОС выполняется в сотрудничестве с российскими консультантами.
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) является неотъемлемой
частью пакета раскрытия информации по ЭСО, целью которого является содействие и
налаживание диалога с заинтересованными сторонами (ЗС) по экологическим и
социальным аспектам проекта освоения медного месторождения Песчанка. Согласно
подходу МФО, ПВЗС является «живым» документом. Он разрабатывается на начальном
этапе реализации Проекта и затем периодически обновляется, поддерживается в
рабочем состоянии в течение всего жизненного цикла Проекта. Настоящий ПВЗС
является начальной версией документа, подготавливаемого в рамках Банковского ТЭО
разработки проектной документации и закладывает основу для ЭСО/ОВОС (2019 г.). В
данную версию могут быть внесены новые дополнительные сведения по результатам
консультаций с общественностью. ПВЗС будет пересмотрен и актуализирован под
задачи следующего этапа Проекта.

2.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЕКТ
В настоящем разделе приводится краткое описание и история Проекта. Более
подробная информация будет представлена в отчете о Предварительной
экологической и социальной оценке (ПЭСО) и отчете по полной ЭСО.

2.1.

История Проекта
Золото-медно-молибденовое месторождение Песчанка было открыто в 1973 году, в
1970–1980-х годах проводилась разведка. С тех пор различные организации
исследовали и изучали месторождение, в 2009 году Компания присоединилась к
изучению месторождения. В 2011 году Компания разработала ТЭО временных
кондиций для того, чтобы определить, что потребуется для коммерческой
эксплуатации месторождения. Компания под руководством ООО «Региональная горная
компания» провела дальнейшую разведку месторождения. В октябре 2011 года
компании IMC Montan оценила ресурсный потенциал месторождения Песчанка
(используя пороговое содержание меди в 0.40%): исчисленные ресурсы 1,3 млрд
метрических тонн.
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В 2016 году была разработана геологическая модель JORC, которая показывает
1 428 млн т исчисленных и вероятных запасов руды и 774 млн тонн прогнозных запасов
и запасов, не отнесенных к определенной категории.
В 2017 году было разработано Окончательное технико-экономическое обоснование
добычи освоения месторождения (ТЭО)1. ТЭО включает постоянные параметры оценки
ресурсов для картирования и расчета запасов месторождения Песчанка,
разработанные и утвержденные Государственным комитетом по запасам, а также
геолого-экономическую оценку его разработки. Геологические запасы на 01.01.2017 г.
представлены в таблице ниже (Таблица 2-1).
Таблица 2-1. Геологические запасы медно-порфировой руды месторождения Песчанка на
01.01.2017 г.

Запасы руды,
тыс. тонн

Среднее содержание химических
элементов
Сu, %

Мо, %

Au, г/т

Окисленные руды
Бортовое содержание 0,2% условной меди
54792.0
0.61
0.0111 0.384
Бортовое содержание 0.3% условной меди
46478.2
0.62
0.0113 0.409
Бортовое содержание 0.4% условной меди
38207.8
0.67
0.0116 0.467
Бортовое содержание 0.5% условной меди
33081.9
0.72
0.0118 0.516
Бортовое содержание 0.6% условной меди
29521.4
0.75
0.0123 0.558
Бортовое содержание 0.7% условной меди
24131.0
0.76
0.0120 0.605
Сульфидные руды
Бортовое содержание 0.2% условной меди
2287844.9
0.46
0.0112 0.243
Бортовое содержание 0.3% условной меди
1796234.6
0.52
0.0126
0.285
Бортовое содержание 0.4% условной меди
1237813.8
0.61
0.0152 0.343
Бортовое содержание 0.5% условной меди
935181.3
0.68
0.0165 0.389
Бортовое содержание 0.6% условной меди
616842.7
0.79
0.0186 0.466
Бортовое содержание 0.7% условной меди
471945.5
0.86
0.0201 0.510

Запасы металлов

Ag, г/т

Сu, тыс. т

3.134

334.4

3.185

Мо, т

Au, кг

Ag, т

6070.7

21065.7

171.7

290.1

5244.9

19003.0

148.0

3.458

257.0

4427.3

17860.6

132.1

3.580

238.9

3907.1

17060.3

118.4

3.733

222.1

3644.9

16470.4

110.2

3.829

183.3

2900.0

14605.5

92.4

2.563

10427.5

255851.4

556836.9

5862.7

2.854

9262.5

226462.6

511732.0

5126.2

3.457

7528.5

187763.5

424367.6

4279.6

3.874

6379.7

154724.5

363990.7

3622.8

4.358

4851.3

114628.7

287753.6

2688.0

4.721

4049.8

95025.4

240696.1

2227.8

Источник: ТЭО (2017)1

1

Итоговое технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных
месторождения Песчанка, Санкт-Петербург, "ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛ", 2017.
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Месторождение также не ограничено по глубине или на его флангах, а минерализация
прослеживается до глубины 750 м. Полученные данные позволили Компании описать
геологию месторождения и разработать структурную модель рудной минерализации и
тектонических условий. С того времени велась дальнейшая разведка, разработка плана
освоения месторождения и определение метода добычи ископаемых, необходимого
для извлечения полезных ископаемых из руды.
2.2.

Краткое описание Проекта
Проект освоения медного месторождения Песчанка включает в себя две группы
объектов (площадок или объектов) – (i) Баимский горно-обогатительный комбинат (в
долине реки Песчанки-Егдэгкыч), и (ii) база материально-технического снабжения
(МТС) в окрестностях г. Певека.
Обе группы объектов подробно изучаются в рамках ЭСО. В соответствии с
требованиями МФО дорога рассматривается в качестве ассоциированного проекта.

2.2.1. Горно-обогатительный комбинат «Баимский»
На площадке в долине реки Песчанки-Егдэгкыч планируется строительство следующих
объектов (Рисунок 2-1): рудник, обогатительная фабрика, хвостохранилище, аэродром,
поселок строителей, вахтовый городок, установка для обезвреживания отходов,
участок подготовки и хранения взрывчатых веществ.
Месторождение Песчанка
Принимая во внимание местную геологию, для добычи 1 295 млн тонн руды в течение
20-летнего срока отработки рудника, месторождение будет разрабатываться по типу
карьера механизированным способом, с использованием экскаваторов и самосвалов.
Месторождение имеет центральный ствол, содержащий более высококачественный
материал, в котором содержание меди составляет 54% в течение первых десяти лет и
47% в течение срока отработки карьера. Первыми действиями по формированию
карьера будут предварительные вскрышные работы, направленные на обнажение
основного рудного тела. Руда, извлеченная во время предварительных вскрышных
работ, будет складироваться для последующего использования, также, как и руды
более низкого сорта, в связи с тем, что проект разработки месторождения
предполагает добычу в первую очередь высококачественных руд.
Основные перемещения материалов в течение срока отработки месторождения
приведены в таблице (Таблица 2-2). Из таблицы видно, что месторождение имеет
низкий коэффициент вскрыши, который после первых двух лет предварительных
вскрышных работ составляет всего 0,2:1 и в среднем – 1:1 в течение срока отработки
месторождения. Исходя из данных о предельных содержаниях, всего будет добыто 2
533 млн тонн породы, из которых 1 163,9 млн. тонн – пустая порода. Часть данной
пустой породы будет перемещаться в отвалы пустой породы, а отходы обогащения
будут перемещаться в хвостохранилище. Разница между общим объемом
перемещения материалов и общей горной массой представляет собой руду, которая
дважды перебрасывается - во время первоначального складирования и во время
последующей перегрузки на конвейер.
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Таблица 2-2. Перечень основных потоков движения материалов в течение 20-летнего
срока реализации Проекта
Наименование

Ед. изм.

Суммарный объем обогатительной установки
Пустая порода
Итого горная масса карьера
Итого перемещений
Коэффициент вскрыши (карьер)

млн т
млн т
млн т
млн т
т:т

Итого
1 294,8
1 163,9
2 533,0
2 883,7
0,89

На рисунке (Рисунок 2-1) дана схема расположения объектов месторождения. На ней
показаны три карьера, которые будут разработаны (основной, центральный и
северный карьеры), а также местоположение отвалов пустой породы и складов
окисленных и низкосортных руд. Компания будет вести добычу полезных ископаемых,
включая предварительные вскрышные работы, строительство и техническое
обслуживание подъездных дорог к карьерам, выемку и вывоз руды и пустой породы из
карьеров. Горные работы в карьерах будут также включать в себя бурение и взрывные
работы, погрузку, транспортировку, осушение карьеров, мероприятия по
пылеподавлению, внутрикарьерное распределение электроэнергии и мониторинг
бортов карьера. Горные работы за пределами карьеров будут включать в себя
прокладку внутриплощадочных дорог, формирование отвалов пустой породы,
площадок хранения руды, перегрузку руды, и мониторинг поверхностных вод.
Объекты, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания
месторождения, будут построены на территории обогатительной фабрики примерно в
2 км от карьера.
Обогатительная фабрика
Горно-обогатительная фабрика (обогатительная фабрика) рассчитана на переработку
70 млн т руды в год и производство приблизительно 1,5 млн т/год концентрата
сульфида меди с содержанием меди 24% и приблизительно 13 000 т/год концентрата
молибдена.
Полученный
продукт
будет
транспортироваться
грузовым
автотранспортом в мешках с площадки «Песчанка» в г. Певек, с последующей
транспортировкой морским путем на металлургические предприятия, расположенные
главным образом в Китае. Проектные параметры работы обогатительной фабрики
приведены в следующей таблице (Таблица 2-3).
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Рисунок 2-1. План расположения объектов на площадке ГОКа «Баимский»
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Таблица 2-3. Критерии проектирования для производственного процесса
обогатительной фабрики для проекта разработки месторождения
Параметр

Ед. изм.

Производительность руды, номинальная (годовая)
Суммарный коэффициент использования мощности
фабрики
График работы
Количество рабочих часов в год (с учетом доступности)
Исходное содержание металлов
Общий объем извлечения меди
Общий объем извлечения молибдена
Общий объем извлечения золота
Производство концентрата

Формирование пустой породы

Значение

смт/год

70 млн

%

92

дней/год
ч/год
Медь %
Молибден %
Золото г/т
%
%
%
Концентрат меди
т/год
Концентрат
молибдена т/год
смт/год

365
8059
0,58
0,014
0,36
88.92%
70.32%
75%
1,53 млн
14,357
68.5 млн

Хвосты и хвостохранилище
Хвосты, образующиеся на обогатительной фабрике, будут отправлять в
хвостохранилище (ХХ), расположенное в долине реки Песчанки-Егдэгкыч.
Хвостохранилище будет спроектировано таким образом, чтобы обеспечить утилизацию
2 349 млн тонн медных хвостов во время срока его эксплуатации. Конструкция
хвостохранилища позволит хранить оборотную воду, необходимую для запуска и
эксплуатации флотационного оборудования. Хвостохранилище будет оборудовано
надводным бортом с учетом расчетного количества ливневых осадков, защиту от
заплеска волн, сейсмического оседания и ледовой нагрузки во время эксплуатации и
после вывода из эксплуатации.
Пруд хвостохранилища будет иметь объем, необходимый для того, чтобы обеспечить
потребность в оборотной воде на 12 месяцев эксплуатации, что составляет примерно
40 млн м3 оборотной воды для фабрики мощностью 70 млн тонн в год. Концепция ХХ
предусматривает «нулевой сброс» в течение стадии эксплуатации. Планы по выводу ХХ
из эксплуатации уточняются. Поверхностные стоки из карьера и обогатительной
фабрики будут поступать в хвостохранилище в течение всего срока службы объекта.
Отвалы пустой породы
Из-за повышенного содержания взвешенных частиц в поверхностных стоках с участков
размещения отвалов пустой породы и прилегающих территорий данные стоки
запрещено сбрасывать напрямую в существующие природные водные объекты. Стоки
с каждого участка размещения отвалов пустой породы и прилегающих водосборных
территорий будут направлять в хвостохранилище.
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2.2.2. База МТС в окрестностях г. Певека
В рамках Проекта будет создана база материально-технического снабжения (МТС) в
районе г. Певека для поддержки этапа строительства Проекта хранения товаров,
отправляемых в порт Певек и эксплуатации объектов Проекта. На этапе строительства,
в период открытой навигации, необходимые для Проекта оборудование и техника
будут завозиться морским путем через порт Певек, и складироваться на базе МТС
вплоть до открытия зимника до площадки ГОКа. После открытия зимника, техника и
оборудования будут перевозиться на площадку строительства.
Аналогичным образом, во время эксплуатации горно-обогатительного комбината в
порт Певек будут доставляться материалы и оборудование, необходимые для
поддержки операционной деятельности ГОКа, а продукция, полученная в результате
обогащения руды, будет отправляться из порта.
База МТС, организованная на этапе строительства, будет использоваться и для
эксплуатации. Объекты базы, такие как офис, склад и отдельные складские помещения,
будут использоваться как для этапа строительства, так и для эксплуатации.
Вспомогательные объекты для транспортного парка будут созданы подрядчиком в
районе Певека. Местное жилье в районе г. Певека будет использоваться для
проживания персонала подрядчика и эксплуатационного персонала на всех этапах
Проекта.
2.2.3. Транспортное обеспечение, снабжение топливом и электроэнергией и системы
связи
Транспортное обеспечение
В настоящий момент постоянное транспортное сообщение с территорией
месторождения отсутствует. Имеется долгосрочный план строительства постоянной
дороги из Магадана в Анадырь, которая будет проходить вблизи территории
реализации Проекта, а в дальнейшем от месторождения построят соединительную
дорогу к данной новой дороге. Сроки завершения строительства автодороги в
соответствии с текущим графиком строительства неизвестны, при этом строительство
дороги из порта Певек было начато, и к настоящему времени строительство
приблизительно 230 км завершено. Компания ожидает завершение строительства
постоянной дороги и соединительной дороги к территории предприятия к началу
эксплуатации обогатительной фабрики. На период строительства Компания с середины
января до середины апреля будет использовать зимник.
Авиаперевозки в регион в настоящее время доступны с существующей взлетнопосадочной полосы в с. Кепервеем, расположенном недалеко от г. Билибино. Для
целей перевозки персонала в период строительства и эксплуатации объекта Компания
построит аэродром. Аэродром будет располагаться к северу от обогатительной
фабрики. На период до его ввода в эксплуатацию рядом с территорией ГОКа будет
располагаться вертолетная взлетно-посадочная площадка для обеспечения экстренной
эвакуации в г. Билибино.
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Электроснабжение и распределение электроэнергии
Через основные сети электроснабжения (г. Магадан) для целей Проекта будет
поставляться постоянная электроэнергия мощностью до 320 МВт. Дополнительно,
через резервные сети электроснабжения напряжением 110 кВ от плавучей
электростанции, расположенной в г. Певеке, будет поставляться электроэнергия
мощностью 20 МВт. Три линии электропередачи 220 кВ из Магадана будут
обеспечивать энергоснабжение на площадке через подстанцию, расположенную на
обогатительной фабрике. С целью поддержки процессов строительства и эксплуатации
Проекта линия электропередачи будет построена уполномоченными организациями в
области электроснабжения, при этом данная линия передач не рассматривается как
часть оцениваемого проекта.
На заводе будет установлена аварийная дизель-генераторная система, которая будет
подавать электричество мощностью 50 МВт, в случае перебоев на основном источнике
энергоснабжения от линии электропередач 220 KВ.
Снабжение топливом
Дизельное топливо будет доставляться из г. Певека автоцистернами и помещаться в
резервуары, расположенные рядом с территорией проведения горнодобывающих
работ. По мере необходимости дизельное топливо будет доставляться на иные
площадки размещения топлива, расположенные на территории строительства. Для
заправки легковых транспортных средств, транспортных средств средней
грузоподъемности, а также топливораздаточных транспортных средств, и иного
вспомогательного оборудования, такого как генераторы, заправочные станции будут
располагаться рядом с топливными резервуарами.
Дизельное топливо для этапа строительства будет транспортироваться из г. Певека
автоцистернами в топливные резервуары на площадке до тех пор, пока не будут
полностью введены в эксплуатацию постоянные цистерны.
Системы связи
В целом, система коммуникаций будет состоять из охватывающей весь комплекс
оптоволоконной сети, соединенной посредством магистрального радиоканала с
Магаданом, и локальной вычислительной сети, с услугой цифровой передачи голоса.
На территории месторождения будут действовать сети Wi-Fi и LTE.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

3.1.

Законодательство Российской Федерации
В Российской Федерации общественные обсуждения инвестиционных проектов
проводятся в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Общественные обсуждения организует и обеспечивает заказчик проекта совместно с
органами местного самоуправления.
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Согласно Положению об ОВОС2, национальная процедура оценки воздействия на
окружающую среду включает три этапа общественных обсуждений:
•

Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду;

•

Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и
подготовка предварительного варианта материалов ОВОС;

•

Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС.

Общественные обсуждения проводятся на всех этапах ОВОС. Формы проведения
общественных обсуждений не регламентированы в Положении по ОВОС; мероприятия
планируются на всех трех этапах в зависимости от характера и стадии проекта, его
потенциального воздействия на окружающую среду и общественного интереса.
3.2.

Требования международных финансовых организаций
Для оценки экологических и социальных воздействий проекта освоения медного
месторождения Песчанка использованы стандарты и руководства Международной
финансовой корпорации (МФК).
При финансировании проектов частного сектора в странах с переходной экономикой,
МФК стремится к обеспечению социальной и экологической устойчивости проектов.
Стратегия обеспечения устойчивости МФК включает в себя Политику и Стандарты
деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости и Политику в
отношении доступа к информации.
Требования МФК к раскрытию информации по инвестиционным проектам определены
в следующих документах:
•

Политика МФК в отношении раскрытия информации, определяющей общие
принципы и подходы МФК к раскрытию информации3;

•

Стандарт деятельности 1 (СД1) «Оценка и управление экологическими и
социальными рисками и воздействиями»4, который определяет принципы и
подходы к раскрытию информации клиентами МФК и их взаимодействию с
заинтересованными сторонами (ЗС) в контексте конкретных проектов.

Взаимодействие клиентов с ЗС осуществляется с целью налаживания и поддержания
конструктивных взаимоотношений, в первую очередь, с населением, затронутым
проектом и подверженным рискам, связанным с его реализацией. Основными
принципами выстраивания диалога с ЗС, принятыми МФК, являются:

2

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4.07.2000 г. Регистрационный № 2302.
3

МФК. 2012а. Политика Международной финансовой корпорации в отношении доступа к информации.
1.01.2012 г. Доступно по ссылке: https://ru.scribd.com/document/211666744/Access-to-Information-PolicyRussian-Effective-January-1-2012#fullscreen=1
4

МФК. 2012b. Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости от
1.01.2012 г. Доступно по ссылке: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54eea855381c23/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF
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•

тщательное выявление всех ЗС, их ожиданий и опасений, связанных с проектом;

•

раннее информирование и наличие «обратной связи» с ЗС, с учетом реальных
возможностей получения информации и предоставления комментариев всеми
ЗС;

•

вовлечение всех ЗС (процесс должен быть инклюзивным, а не эксклюзивным);
особый упор делается на работу с населением, затронутым экологическими
аспектами проекта, и уязвимыми группами общества.

Консультации с ЗС – это обязательный компонент процесса подготовки и реализации
проектов. Они проводятся с целью доведения информации до ЗС, получения
информации об ожиданиях, предпочтениях, обеспокоенности населения и учета
общественных предпочтений в принятии решений.
Эффективные консультации с ЗС должны:
•

быть основаны на заблаговременном предоставлении необходимой и
адекватной информации, включая проектную документацию, планы и
программы;

•

начинаться на ранней стадии процесса ЭСО и продолжаться на всех этапах
проекта;

•

фокусироваться на выявленных рисках и неблагоприятных воздействиях, как
социальных, так и экологических, а также на предлагаемых мерах и действиях
для их предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации.

Отличительной чертой подхода МФК, как и других МФО, является последовательный
анализ ЗС, их ожиданий и опасений. Особое внимание следует уделять населению,
которое потенциально может быть затронуто воздействиями проекта, а также к
уязвимым группам, благополучие которых может быть нарушено при реализации
проекта. Необходимо тщательно подбирать методы проведения консультаций,
приемлемые для таких групп, и специальные меры предупреждения и смягчения
негативных воздействий с учетом интересов уязвимых групп.
Если проект затрагивает коренное население, коммуникации с этой группой должны
быть организованы в соответствии со стандартом деятельности МФК СД7 «Коренное
население». В частности, от них должно быть получено свободное, предварительное и
осознанное согласие.
Важно отметить, что консультации с ЗС не ограничиваются периодом проектирования
и проведения ЭСО и должны проводиться на последующих стадиях реализации проекта
на регулярной основе. При этом МФК рекомендует разрабатывать и поддерживать
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), соразмерный рискам и
воздействиям проекта, соответствующий стадии реализации проекта, адаптированный
к интересам ЗС. В соответствии с требованиями МФК, в данном документе должны
быть представлены:
•

результаты выявления всех ЗС, в т.ч. уязвимых групп, анализ их интересов и
обеспокоенности;
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•

меры по развитию конструктивного диалога и сотрудничества с ЗС; организации
адекватных каналов информирования и получения обратной связи, с учетом
требований национального законодательства, культурных особенностей,
возможностей местных сообществ;

•

описание процесса консультаций, способов регистрации замечаний и
комментариев, методов доведения результатов ЭСО до сведения ЗС;

•

механизм рассмотрения жалоб и обращений.

3.3.

Лучшая международная отраслевая практика
Публикации МФК о хорошей практике рассматриваются как источник подходов
Передовой международной отраслевой практики. Публикации содержат
дополнительное руководство по достижению высоких показателей взаимодействия с
ЗС (например, Справочное руководство передовой практики МФК в отношении
взаимодействия с заинтересованными сторонами5) и управления процессом подачи и
рассмотрения жалоб (например, Методические рекомендации ЕБРР в отношение
механизма подачи и рассмотрения жалоб6 и Справочник передовой практики МФК в
отношении рассмотрения жалоб затронутых сообществ7).

4.

ОБЩИЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Компания строит отношения с заинтересованными сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями МФО и передовой
международной отраслевой практикой.

4.1.

Процесс экологической оценки и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Разработка Проекта и его экологическая и социальная оценка проводятся в
соответствии с российским законодательством и требованиями МФО. Оба процесса
(национальный и международный) тесно взаимосвязаны и основаны на одной и той же
информации (справочные данные, исследования, моделирование и т.д.)
С учетом особенностей национальных и международных требований к процессу
проектирования и процессуальных норм, для получения согласований/разрешений от
государственных органов и МФО требуются два отдельных комплекта документов по
проектированию и экологической и социальной оценке. В частности, МФО
5

МФК. 2007. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочное руководство по
надлежащей практике для компаний, ведущих деятельность на развивающихся рынках. Доступен по
ссылке:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.p
df?MOD=AJ*PERES
6

ЕБРР. 2012. Методические рекомендации в отношении механизма подачи и рассмотрения жалоб.
Доступен по ссылке: https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/grievance-mechanism.pdf.
7

МФК. 2009. Справочник передовой практики. Рассмотрение жалоб затронутых сообществ. Руководство
для проектов и компаний по разработке механизмов подачи и рассмотрения жалоб. Доступен по ссылке:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18/IFC%2BGrievance%2BMecha
nisms.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18 .
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рассматривают все составляющие проекта освоения медного месторождения Песчанка
как единый проект. Для него разрабатывается Банковское технико-экономическое
обоснование (Банковское ТЭО). Соответственно, экологическая и социальная оценка
также проводится единым процессом. Единый пакет ЭСО разрабатывается для всего
проекта освоения медного месторождения Песчанка (включая все объекты на
площадке «Песчанка» и базе МТС в окрестностях г. Певека, а также ассоциированные
проекты).

Рисунок 4-1. Процесс ЭСО/ОВОС и общественные обсуждения

Параллельно и в тесном сотрудничестве проводится разработка Проекта в соответствии
с российскими нормативно-правовыми требованиями. С учетом особенностей
законодательных требований РФ и необходимого уровня детализации планируется
разделить проект освоения медного месторождения Песчанка на несколько (подпроектов, которые будут разрабатываться и подаваться на утверждение по
отдельности. Соответственно, ОВОС будет разрабатываться для каждого конкретного
под-проекта (а результаты будут обобщены в разделе проектной документации
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»). Схема проведения
ЭСО/ОВОС и общественных обсуждений представлена на рисунке (Рисунок 4-1).
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4.2.

4.3.

Опыт взаимодействия с заинтересованными сторонами
ООО «ГДК Баимская» имеет следующий опыт взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
•

В октябре 2015 года в рамках сбора исходных данных для социальной оценки
были проведены ограниченные консультации. Всесторонние консультации
были проведены с Администрацией Билибинского муниципального района
(главой и Заместителем Главы по делам КМНС), муниципальным предприятием
«Озерное», занимающимся выпасом оленей, ООО «Старательская артель
«ЛУЧ», местной поликлиникой (Приложение 1).

•

07.04.2018 г. ООО «ГДК Баимская» приняло участие в фестивале оленеводов
«Эракор8 – 2018» - традиционном фестивале для коренных народов Чукотки. В
фестивале приняли участие Виктор Александрович Бадюков, директор по
развитию Региональной горнорудной компании (РГК), и Павел Анатольевич
Филин, сотрудник НП «Центр по экологической оценке «Эколайн», специально
приглашенный для участия в данном мероприятии. Их сопровождали
представители правительства Чукотки и Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера. Данный шаг был оценен местными коренными народами как
первый серьезный шаг Компании навстречу потребностям местного населения9.

•

Информация о Проекте в СМИ предоставлялась и в настоящий момент
предоставляется без особого внимания к экологическим и социальным
вопросам.

Подход к планированию взаимодействия с заинтересованными сторонами
Планирование взаимодействия основано на принципах лучшей практики (как указано
выше), в ходе которого учитывается/анализируется предыдущий опыт и включает в
себя следующие элементы:

8

•

Идентификация и анализ ЗС,

•

Программа взаимодействия / консультаций с ЗС,

•

Механизм подачи и рассмотрения жалоб,

•

Мониторинг и отчетность.

«Эракор» в переводе с чукотского означает «быстроногий олень».

9

Более подробная информация приведена в «Отчете о поездке на фестиваль «Эракор-2018», НП «Центр
по экологической оценке «Эколайн», 2018 г.
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5.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Заинтересованные стороны – это группы населения, интересы которых могут быть
затронуты Проектом, которые могут оказать влияние на Проект, или которые выражают
заинтересованность в участии в обсуждении экологических и/или социальных аспектов
Проекта.
Одним из ключевых элементов планирования
идентификация и анализ заинтересованных сторон.

5.1.

взаимодействия

является

Идентификации заинтересованных сторон
Систематическая идентификация и анализ заинтересованных сторон является
требованием МФО и международной лучшей практики. Идентификация
заинтересованных сторон – это не разовое исследование, а постоянный процесс,
базирующийся на регулярных консультациях и коммуникациях.
В 2016 году в рамках ПВЗС, подготовленном на этапе подготовки к проектным работам
были проведены предварительные идентификация и анализ ЗС по Проекту с учетом
следующих критериев:
1.

Воздействие: реализация проекта может оказать существенное воздействие на
определенные группы населения (стороны, потенциально затронутые
Проектом, или затронутые стороны).

2.

Влияние: общественность или группы населения способны оказать существенное
влияние на процесс реализации Проекта (стороны, которые могут оказать
влияние на реализацию Проекта).

3.

Партнерство: существуют возможности для построения партнерских отношений
между Компанией и определенными группами населения (потенциальные
партнеры).

4.

Выраженный интерес: группа или отдельные лица, не обязательно
непосредственно затронутые Проектом, могут проявить (или не проявить)
интерес к нему (стороны, выражающие заинтересованность).

Заинтересованные стороны, определенные в соответствии с данными критериями,
перечислены в Приложение 2.1. Идентификация и анализ заинтересованных сторон.
Перечень не является исчерпывающим.
В целях проведения анализа ЗС, заинтересованные стороны Проекта сгруппированы в
следующие две основные категории:
•

Внутренние заинтересованные стороны, в том числе компании, участвующие в
реализации Проекта, их руководство, персонал и акционеры, а также
подрядчики и субподрядчики, вовлеченные в Проект, и имеющие выгоды от его
реализации (инвесторы, акционер); и

•

Внешние заинтересованные стороны, включая организации и частных лиц, не
участвующие в Проекте (в качестве сотрудников Компании, подрядчиков и
субподрядчиков), органы власти, участвующие (которые будут участвовать) в
процессе согласования Проекта; местное население, затронутое Проектом; и
заинтересованную общественность.
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Целью настоящего ПВЗС является установление отношений доверия и сотрудничества
Компании с внешними заинтересованными сторонами.
В целях эффективного и учитывающего индивидуальные особенности взаимодействия
внешние заинтересованные стороны проекта освоения медного месторождения
Песчанка в соответствии с вышеперечисленными критериями были сгруппированы
следующим образом:
•

Потенциально затронутые Проектом стороны (затронутые стороны), включая
коренное население и прочие уязвимые группы в пределах территории
потенциального воздействия проекта;

•

ЗС, которые могут оказать влияние на Проект, в том числе:
o Государственные органы власти как федеральные, так и региональные,
принимающие участие в процессе выдачи разрешений и/или
поддерживающие Проект;
o Органы местного самоуправления Билибинского муниципального района и
Городского округа Певек;
o Экологические и социальные неправительственные организации (НПО),

•

Стороны, заинтересованные в участии в обсуждениях, в том числе активисты и
участники гражданского общества (СМИ, научные организации и т.д.)

Предварительный перечень основных ЗС представлен
Идентификация и анализ заинтересованных сторон.

в

Приложение

2.1.

5.2. Анализ заинтересованных сторон
На этапе ПЭСО на основе информации из открытых источников и ограниченных консультаций,
проведенных в 2016 и 2018 годах, для целей планирования мероприятий по взаимодействию
с ЗС был проведен краткий анализ их интересов, ожиданий и опасений (Приложение 2.2.
Анализ ожиданий и опасений заинтересованных сторон). Был выполнен анализ
заинтересованных сторон на основе вышеперечисленных критериев. Для лучшего понимания
социальных последствий и разработки надлежащих мер по их смягчению запланировано
проведение дополнительных консультаций с ЗС. В соответствии с требованиями МФО, в ходе
будущих консультаций с будущие консультации с ЗС , в ходе которых, в соответствии с
требованиями МФК, в процессе взаимодействия с ЗС особое внимание и поддержка будут
уделяться потенциально затронутым Проектом сторонам (ПЗС).
Все остальные заинтересованные стороны, которые могут проявить интерес к консультациям
/ обсуждению экологических и социальных аспектов проекта освоения медного
месторождения Песчанка, приглашены к участию в процессе проведения консультаций с
общественностью и будут иметь полный доступ ко всем ресурсам консультаций / встречам.
Более подробная информация об интересах и опасениях ЗС будет собрана в процессе
консультаций / взаимодействия. На основании данной информации ПВЗС будет пересмотрен
/ дополнен / доработан. На более поздних этапах будет разработан и реализован План
развития местных сообществ.
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Потенциально затронутые стороны (ПЗС)
•

Затронутые стороны, подвергающиеся воздействиям в связи с разработкой
месторождения Песчанка.
Месторождение Песчанка удалено от населенных мест; поблизости можно
найти очень малое количество близко расположенных сообществ (Рисунок 5-1):
o На территории Бургахчан зарегистрирована территориально-соседская
община коренного малочисленного народа эвенов «Бургахчан». Община
ведет традиционный образ жизни. В составе муниципального
предприятия «Озерное» занимается выпасом оленей, рыболовством,
охотой и сбором дикоросов. Степень заинтересованности общины в
реализации Проекта и возможных опасений будут выявлены в процессе
развития диалога. Также будет уточняться ожидания и опасения
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в
Билибинском муниципальном районе, а также некоторых других
организаций.
o Согласно результатам предварительной оценки, прямые воздействия
объектов рудника Песчанка маловероятны. Принимая во внимание
уязвимость общин коренных народов и близость места проживания
общины «Бургахчан» к территории реализации Проекта, данная община
будет рассматриваться в качестве основной заинтересованной стороны.
Взаимодействию с общиной «Бургахчан» будет уделено особое
внимание. С точки зрения требований МФК взаимодействие с общиной
«Бургахчан» попадает под действие СД7 МФК «Коренные народы» и
должно проводиться в соответствие с ним.
o На территории, вблизи лицензионной площади ООО «ГДК Баимская»,
работает еще одно сообщество, ООО «Артель старателей «Луч» (далее –
ООО «Луч»), занимающееся добычей россыпного золота. В границах
горного отвода Баимской перспективной площади, ООО «Луч» имеет два
небольших лицензионных участка россыпного золота, одно из которых –
техногенное. Расположение этих лицензионных участков находится вне
границ проектируемых объектов месторождения Песчанка.
Воздействия Проекта на данное предприятие не выявлены.
Проведенные в 2016 году консультации подтвердили данный вывод. В
рамках ЭСО будут проведены дополнительные консультации и оценка.
o Одна семья (два человека) проживают на месте бывшего поселка Ангарка
(сейчас оно закрыто и используется артелью «Луч» в качестве складского
терминала); на этих людей не ожидается никакого негативного
воздействия.
Местная община Бургахчан (КМНС) - единственная община, живущая
неподалеку от площадки «Песчанка».

•

ПЗС, подвергающиеся воздействиям транспортных операций.
o Транспортировка грузов будет осуществляться через порт Певек. Для
этого в окрестностях г. Певека будет организована база материально23
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технического снабжения (МТС) (Рисунок 5-2). Для базы МТС была
выбрана площадка 6. База расположена на удаленной территории и
соседствует только с базой МТС Купол. Соответственно, база МТС не
затрагивает население <ehuПевека. Однако транспортировка грузов из
порта Певек до базы МТС будет проходить по территории города.
Соответственно, жители г. Певека отнесены к потенциально затронутой
группе.
o Дальнейшая транспортировка грузов может пересекать пастбища и/или
пути прогона домашних оленей в окрестностях г. Певек, пос. Иллирней и
расположения общины «Бургахчан» (Рисунок 5-3). Степень воздействия
анализируется и уточняется, в первую очередь, путем консультаций.
Результаты будут представлены в отчете по ЭСО. Транспортировка
персонала Компании на месторождение будет осуществляться
воздушным
транспортом
непосредственно
из
Магадана.
Транспортировка через Билибино/Кепервеем будет осуществляться
только до окончания строительства посадочной полосы для воздушного
транспорта. Транспортировка продуктов, товаров и оборудования /
транспортировка грузов будет осуществляться по зимникам и по
всесезонной дороге.
o Транспортировка персонала в период до окончания строительства
посадочной полосы может оказать воздействие на население г.
Билибино. Степень воздействия предварительно оценивается как
средняя; более подробная оценка будет проведена в рамках ЭСО.
Население г. Билибино рассматривается как потенциально затронутая
сторона.
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Рисунок 5-1. ГОК «Баимский» и соседние сообщества

25

Проект освоения медного месторождения Песчанка, Чукотский АО, 2019
План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Рисунок 5-2. Расположение базы МТС в окрестностях г. Певека
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Рисунок 5-3. Транспортный маршрут Певек – площадка «Песчанка»

Заинтересованные стороны, которые могут оказать влияние на реализацию
Проекта
o Органы местного самоуправления Билибинского муниципального
района и городского округа Певек;
o Экологические и социальные неправительственные организации (НПО),
•

Заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс утверждения Проекта:
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o федеральные органы власти, вовлеченные в процесс утверждения
Проекта;
o Администрация Чукотского АО, вовлеченная в процесс продвижения
Проекта;
Надзорные органы как на федеральном уровне, так и на уровне округа заинтересованы
/ должны обеспечить соблюдение всех применимых нормативов и руководств по
охране здоровья и окружающей среде на всех стадиях реализации Проекта, начиная с
этапа проектирования и выдачи разрешений.
•

Администрации Билибинского муниципального района и городского округа
Певек:
o На районном уровне заинтересованной стороной является
Администрация Билибинского муниципального района. Реализация
данного крупнейшего проекта, несомненно, окажет глубокое
воздействие на экономику Билибинского муниципального района как
путем поступления налоговых отчислений (на этапе полномасштабной
экологической и социальной оценки по требованиям МФК необходимо
выполнить оценочные расчеты), так и за счет развития ассоциированных
и сопутствующих проектов, включая закупки товаров и услуг в рамках
реализации Проекта;
o На Городской округ Певек также будет оказываться как положительное (в
социально-экономическом
отношении), так
и
отрицательное
(воздействие на окружающую среду) воздействие. Администрация
городского округа Певек также играет существенную роль.

•

Сообщества коренного населения;

Интересующиеся Проектом ЗС
•

6.

Все прочие заинтересованные стороны, которые могут проявить интерес к
общественным обсуждениям по Проекту.

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Эффективные консультации Компании с ЗС предполагают:
(1) своевременное и адекватное предоставление информации по экологическим и
социальным аспектам Проекта;
(2) организация двусторонних коммуникаций и «обратной связи»,
(3) разработка и реализация механизма подачи и рассмотрения жалоб ЗС.
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6.1.

Раскрытие информации и обратная связь
На данном этапе общественные обсуждения организуются в рамках экологической и
социальной оценки по требованиям международных кредитных организаций (ЭСО):
По мере подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду по
российским законодательным требованиям (ОВОС), эти материалы также будут
обсуждаться с общественностью.
Доступ заинтересованной общественности к информации по проекту освоения
медного месторождения Песчанка будет обеспечен с использованием следующих
ресурсов:
•

Интернет-сайт ООО «ГДК Баимская», где заинтересованные стороны могут
познакомиться с материалами по проекту, а также задать вопрос и получить
ответ от уполномоченных представителей Компании;

•

Интернет-сайт НП «Центр
http://www.ecoline-eac.com

•

общественные приемные в г. Билибино и в г. Певеке, где будут представлены
бумажные копии документов по Проекту10. Также, в общественных приемных
посетители могут оставить вопросы, возникающие по Проекту. Эти вопросы
будут переданы руководству Проекта. Каждый ответ будет направлен по адресу
заявителя и опубликован на веб-сайте.

по

экологической

оценке

«Эколайн»:

Текущая информация о Проекте и объявления о намечаемых событиях будут
распространяться через местные и региональные СМИ, информационные страницы
официальных сайтов районной и окружной администраций, социальные сети и
некоторые другие ресурсы:

6.2.

•

теле-радиостудия Билибинского муниципального района «Би-ТВ»;

•

еженедельная газета Билибинского муниципального района «Золотая Чукотка»;

•

официальное печатное издание органов местного самоуправления
Билибинского
муниципального
района
«Информационный
вестник
Билибинского района»;

•

Общественно–политическая газета Чукотского АО «Крайний Север»;

•

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чукотка»;

•

Веб-сайт ООО «ГДК Баимская».

Консультации
В рамках Проекта будут организованы развернутые консультации со всеми
заинтересованными сторонами. Часть мероприятий будет рассчитана на участие всех
групп ЗС; другая часть консультаций может носить тематический характер и быть
интересной только отдельным заинтересованным группам.

10

Необходимость открытия общественной приемной в г. Анадырь обсуждается.
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К общим мероприятиям относятся общественные обсуждения в рамках как ЭСО, так и
ОВОС. К тематическим мероприятиям можно отнести встречи, посвященные
конкретным вопросам и проблемам, выявленным в рамках ЭСО и ОВОС, интересным
для конкретных заинтересованных групп. К таким вопросам могут относиться,
например, вопросы землепользования, вопросы привлечения местной рабочей силы,
IP-коммуникации и взаимодействие, перспективы развития поселений на разных
этапах развития месторождения и т.д.
Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами на 2019-2020 годы
представлена в таблице ниже (Таблица 6-1).
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Таблица 6-1. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами
Мероприятие

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
11

Целевые группы

Информационные
материалы

Дата

Материалы ЭСО,
материалы ОВОС, по
мере подготовки

Июньсентябрь
2019

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

Ответственность

Место
проведения

Создание общих средств коммуникации:
Открыть общественные
приемные в г. Билибино,
г. Певеке11.
Выложить документы,
разработанные на этапе
предварительной ЭСО

Местное население,
общественные объединения
коренных малочисленных
народов и другие ЗС

Библиотека
г. Билибино
Администрация
ГО Певек

Разработать веб-сайт ООО
«ГДК Баимская» со
специальной страницей, где
будут размещены документы
по Проекту и материалы
ПЭСО и ЭСО

Все заинтересованные
стороны

Сентябрь
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor

Веб-сайт ООО
«ГДК Баимская»

Разместить документы по
Проекту и материалы ПЭСО и
ЭСО на сайте НП «Центр по
экологической оценке
«Эколайн»

Все заинтересованные
стороны

Сентябрь
2019 г.

НП «Центр по
экологической оценке
«Эколайн»

Веб-сайт НП
«Центр по
экологической
оценке
«Эколайн»
http://ecolineeac.com/

Экологическая и социальная оценка (ЭСО)
Консультации по материалам Предварительной ЭСО

Необходимость организации общественной приемной в г. Анадырь будет обсуждаться
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Мероприятие

2.1.1

2.1.2

Целевые группы

Провести информационные
встречи с коренным
населением, затронутым
Проектом, органами
местного самоуправления
(МСУ), другими
заинтересованными
сторонами

Община «Бургахчан»,

Раскрыть пакет документов
Предварительной ЭСО
(ПЭСО), собирать и
проанализировать
комментарии ЗС, учесть в
полной ЭСО

Администрация МО
«Билибинский
муниципальный район»,
Администрация ГО «Певек»,
местное население (включая
уязвимые группы),
заинтересованные

МПСХП «Озерное», МПСХП
«Островное», другие ЗС
Провести круглые столы в
Билибино, Певеке, Анадыре

Дата

Консультации по материалам полной ЭСО

2.2.1.

Разместить материалы ЭСО в
общественных приемных и
на веб-сайтах ООО «ГДК
Баимская» и НП «Центр по
экологической оценке

Все ЗС

НП «Центр по
экологической оценке
«Эколайн»

Бургахчан,
Билибино,
Певек

Пакет документов
ПЭСО:
- Отчет о
Предварительной
экологической и
социальной оценке;

Сентябрь –
октябрь
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

г. Билибино,
г. Певек

Пакет материалов по
ЭСО:

Администрация
Билибинского
муниципального района
Администрация городского
округа Певек

- План взаимодействия
с заинтересованными
сторонами

- Отчет по
экологической и
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Место
проведения

Май 2019 г.

Все ЗС

2.2.

Ответственность

Устная информация

МПСХП «Озерное»

Община «Бургахчан»,

2.1.4.

Информационные
материалы

23-29
октября
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

г. Билибино,
г. Певек,
г. Анадырь

23-29
октября
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor

Общественная
приемная, вебсайт Компании,
СМИ,

/ Консультант по ЭСО
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Мероприятие

Целевые группы

«Эколайн»
Провести общественные
слушания по материалам
ЭСО

Информационные
материалы

Дата

Ответственность

7-15 ноября
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

социальной оценке;
Все ЗС

- Нетехническое
резюме;
- План экологического
и социального
менеджмента;

2.2.2.

Администрация
Билибинского
муниципального района

- План взаимодействия
с заинтересованными
сторонами;

2.2.3.

Собрать и проанализировать
комментарии и
рекомендации
заинтересованных сторон

Все ЗС

- Стратегию поддержки
развития местных
сообществ

Ноябрь
2019 г.

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО
Администрация
Билибинского
муниципального района

Общественные обсуждения в рамках ОВОС.
Перечень объектов ОВОС, время разработки документации и проведения консультаций будет объявлено позже

3.1.

Консультации по ТЗ на ОВОС

3.1.1.

Раскрыть ТЗ на ОВОС,
получить комментарии

3.2.

Общественные консультации в рамках полномасштабной ОВОС

Все ЗС

Будет определено для каждого отдельного под-проекта.
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ТЗ на ОВОС для
каждого (суб-) Проекта

г. Билибино,
г. Певек,
г. Анадырь

Администрация Певекского
района

3.

12

Место
проведения

Будет
уточнено

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

г. Билибино,
г. Певек,
г. Анадырь

г. Билибино или
г. Певек12
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Целевые группы

Раскрыть материалы ОВОС

3.2.1.

4.

13

Дата

Материалы ОВОС

Материалы ОВОС (по
конкретным подпроектам)
Все ЗС

Ответственность

Место
проведения

ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО
Будет
уточнено

Все ЗС

Общественные слушания в
рамках ОВОС, по конкретным
под-проектам

3.1.2.

Информационные
материалы

Администрация
Билибинского
муниципального района
(или городского округа
Певек13)
ООО «ГДК Баимская» / Fluor
/ Консультант по ЭСО

2020

Администрация
Билибинского
муниципального района
(или городского округа
Певек)

Непрерывный диалог с заинтересованными сторонами в течение всех периодов развития Проекта: проектирования, строительства, эксплуатации и
закрытия горнодобывающего предприятия. Мероприятия будут определены позднее

Будет определено для каждого отдельного под-проекта.
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7.

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Реализация Проекта может потенциально приводить к противоречиям и конфликтным
ситуациям с ЗС. Для их своевременного и эффективного предотвращения и/или
разрешения, МФО требуют создавать и поддерживать постоянный механизм подачи и
рассмотрения жалоб и обращений от граждан и общественности (МФК, СД1).
Жалобы заинтересованных сторон могут быть направлены в ООО «ГДК Баимская»
напрямую или через общественные приемные по одному из указанных ниже адресов
в письменной форме, по электронной почте или по телефону. Они должны быть
зафиксированы в регистрационном журнале. Рекомендованная форма жалобы
прилагается (Приложение 3).
Приниматься будут как подписанные, так и анонимные обращения. Однако, если
заявитель хочет получить письменный ответ, он или она должны предоставить
надежные контактные данные. Каждое обращение (включая анонимные)
регистрируется в специальном журнале и направляется к компетентному специалисту
для подготовки ответа и, при необходимости, формирования смягчающих мер,
направленных на разрешение сути жалобы. Максимальный срок рассмотрения и
ответа на обращение составляет 30 дней.
Жалобы будут рассматриваться Компанией. На каждую жалобу будет подготовлен
письменный ответ, в котором будет изложено отношение Компании к предмету,
изложенному в данной жалобе, и принятые меры. Подготовленный ответ будет
утверждаться руководством Проекта (ООО «ГДК Баимская» и Fluor Canada).
Утвержденный ответ будет направлен заявителю.
Если заявитель будет удовлетворен итогами рассмотрения, жалоба будет закрыта. Если
заявитель не будет удовлетворен итогами рассмотрения и заявит об этом, будет
назначено очное рассмотрение жалобы на согласительной комиссии, с участием
заявителя. Компания будет прилагать все возможные усилия для удовлетворительного
разрешения ситуации. По результатам очного рассмотрения на согласительной
комиссии будет составлен протокол. Если соглашение не будет достигнуто, жалоба
будет закрыта с отрицательным результатом. Стороны могут далее отстаивать свои
интересы всеми законными способами, включая обращение в суд.
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Контактная информация
НП «Центр по экологической оценке «Эколайн»
(консультант по экологическим и социальным вопросам)
Фамилия, имя, отчество
Кузнецова Анна Алексеевна
Должность
Координатор ПВЗС
Электронная почта
baimka@ecoline-eac.com
Телефон
8 (905) 574-46-92
Адрес
г. Москва, Б. Татарская, 21, стр. 8
Общественная приемная в Билибино, Билибинская районная библиотека
Фамилия, имя, отчество
Спасова Альбина Ахтямовна
Должность
Директор библиотеки
Электронная почта
LVT-50@yandex.ru
Телефон
8 (42738) 2-57-31
Адрес
г. Билибино, ул. Ленина, д.7
Общественная приемная в г. Певеке, Администрация городского округа Певек
Фамилия, имя, отчество
Вуквукай Наталья Борисовна
Должность
Референт Главы городского округа Певек
Электронная почта
chaunadmin@mail.ru
Телефон
8 (42737) 4-15-55
Адрес
г. Певек, ул. Обручева, 29, к.7
ООО «ГДК Баимская»
Фамилия, имя, отчество
Должность
Электронная почта
Телефон
Адрес

8.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Успешное взаимодействие с заинтересованными сторонами зависит от постоянных
усилий Компании, мониторинга результативности данной деятельности, анализа и
адаптации к меняющимся обстоятельствам и информационным потребностям
заинтересованных сторон. ООО «ГДК Баимская» будет выполнять ПВЗС, вести
мониторинг деятельности по взаимодействию и анализ его эффективности. Для
мониторинга и улучшения результативности взаимодействия с заинтересованными
сторонами в процессе реализации Проекта Компания будет использовать следующие
начальные индикаторы:
•

статус и исполнение мероприятий, перечисленных в ПВЗС;

•

количество участников общественных консультаций;

•

количество посещений общественной приемной;

•

количество комментариев и предложений от заинтересованных сторон,
полученных Компании по разным каналам обратной связи;

•

количество жалоб и претензий от заинтересованных сторон по поводу Проекта;

•

количество публикаций, посвященных процессу реализации Проекта в местных,
региональных и государственных СМИ;
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•

тип/категория запросов, поданных через общественный информационный
центр;

•

тип/категория комментариев заинтересованных сторон, а также
предложения и средства коммуникации, по которым они были получены;

•

основные виды жалоб (относительно рабочего процесса, землепользования,
экологии, трудовых отношений и т. д.)

•

количество рассмотренных жалоб в максимально установленные сроки;

•

количество нерассмотренных жалоб.

их

Также, Компания будет ежегодно готовить и публиковать Отчет об экологической и
социальной ответственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ
октябрь 2016г
№
п.п.

ФИО

Должность

1

Зобов Андрей Александрович

2

Князева Ирина

3

Попова Светлана Викторовна

4

Расел Скорик

5

Георгий Подойницын

6

Палкина Вера Петровна

Глава Администрации
муниципального
образования Билибинский
муниципальный район
Первый заместитель главы
Администрации
муниципального
образования Билибинский
муниципальный район,
глава администрации
Заместитель Главы
Администрации
муниципального
образования Билибинский
муниципальный район (по
вопросам коренных
малочисленных народов)
Генеральный директор,
ООО «Старательская артель
«ЛУЧ»
Геолог, ООО
«Старательская артель
«ЛУЧ»
Главный
врач,
ГБУЗ
«Межрайонный
медицинский центр», г.
Билибино
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Контактная информация
Тел.: 8(42738) 2-35-01
Факс: 8(42738) 2-40-01

Тел.: 8(42738) 2-35-19
Факс: 8(42738) 2-35-15

Тел.: 8(42738) 2-35-43
Факс: 8(42738) 2-40-01

689450, ЧАО, г. Билибино,
микрорайон Восточный, д.
8, кв. 1
689450, ЧАО, г. Билибино,
микрорайон Восточный, д.
8, кв. 1
Тел.: 8(924)6679168
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Приложение 2.1. Идентификация и анализ заинтересованных сторон

Влияние

Партнерство

Заинтересованность

Критерии

Воздействие

Заинтересованные стороны

Тип ЗС

Федеральные органы контроля и надзора:
Управление федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) по Чукотскому
автономному округу.
Управление федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Чукотскому автономному округу (г. Анадырь)
Управление по недропользованию по Чукотскому
автономному округу (Чукотнедра) (г. Анадырь)
Межрегиональное технологическое управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в Чукотском
автономном округе (г. Анадырь)
Государственное учреждение Чукотское
управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (г. Певек)

Имеющее влияние
ЗС

-

+

-

н/д

-

+

-

н/д

-

+

-

н/д

-

+

-

н/д

-

+

+

?

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

?

Затронутая
сторона

+

-

+

?

ПЗС

+

+

+

+

ПЗС, Имеющее
влияние ЗС

+

-

?

?

ПЗС

-

-

?

?

+

-

+

+

Имеющее влияние
ЗС
Имеющее влияние
ЗС
Имеющее влияние
ЗС

Имеющее влияние
ЗС

Региональные органы власти
Правительство Чукотского АО

Органы местного самоуправления:
Администрация Билибинского муниципального
района
Администрация городского округа Певек

Имеющее влияние
ЗС
Имеющее влияние
ЗС

Местные жители
Городское поселение Билибино и сельский
населенный пункт Кепервеем
Город Певек и городской административный округ
Певек
Территориально-соседская община коренного
малочисленного народа эвенов «Бургахчан»
Прочие уязвимые группы местного населения:
малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды, другие
социально незащищенные группы

Местный бизнес
ООО «Артель старателей «ЛУЧ» (занимается
добычей россыпного золота)
Муниципальное предприятие
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сельхозтоваропроизводителей Билибинского
муниципального района «Озёрное» (занимается
выпасом оленей)
Другие представители местного бизнеса

Влияние

Партнерство

Заинтересованность

Критерии

Воздействие

Заинтересованные стороны

Тип ЗС

Интересующаяся
проектом ЗС
-

+

+

+

Имеющее влияние
ЗС

-

+

+

+

Имеющее влияние
ЗС

-

+

?

?

Имеющее влияние
ЗС

-

?

?

?

Интересующаяся
проектом ЗС?

-

?

?

?

?

-

?

?

?

?

-

-

+

?

-

?

+

?

-

?

+

?

-

?

+

?

-

?

+

?

-

?

+

?

Интересующаяся
проектом ЗС?

-

?

+

?

Интересующаяся
проектом ЗС?

Экологические и социальные НПО
Чукотская региональная общественная организация
"Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации" (г .Анадырь) и филиал организации в
Билибинском муниципальном районе
Совет представителей коренных малочисленных
народов при главе Билибинский муниципальный
район
Билибинская районная молодежная общественная
организация "Экологический центр"
Некоммерческое партнерство "Экологическая
безопасность Чукотки" (г. Анадырь)
НПО «Чаун-Чукотка» (г. Певек)

Исследовательские и образовательные
учреждения
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чукотского АО
«Чукотский северо-западный техникум
г. Билибино»

СМИ
Телерадиостудия «Би-ТВ» (г .Билибино)
Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Чукотка»
(г. Анадырь)
«Певекская телестудия» (г. Певек)
FM-радиостанция «Радио-Пурга» (г. Анадырь)
Информационный вестник Билибинского
муниципального района (официальное печатное
издание органов местного самоуправления)
Газета «Крайний Север» (г. Анадырь)
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Интересующаяся
проектом ЗС?
Интересующаяся
проектом ЗС?
Интересующаяся
проектом ЗС?
Интересующаяся
проектом ЗС?
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Приложение 2.2. Анализ ожиданий и опасений заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны

Возможная роль в
Проекте

Ожидания/опасения/заинтересованность

1. Федеральные органы контроля и надзора:
Управление федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор) по
Чукотскому автономному
округу.

Управление федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор) по
Чукотскому автономному
округу (г. Анадырь)
Управление по
недропользованию по
Чукотскому автономному
округу (Чукотнедра) (г.
Анадырь)

Межрегиональное
технологическое управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору в Чукотском
автономном округе (г.
Анадырь)
Государственное учреждение
Чукотское управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды (г. Певек)

Участвует в
согласовании
Проекта, выдает
санитарноэпидемиологическое
заключения,
осуществляет
надзор, в
соответствии с
компетенцией
Участвует в
согласовании
Проекта,
осуществляет
надзор, в
соответствии с
компетенцией
Участвует в
согласовании
Проекта,
осуществляет
надзор, в
соответствии с
компетенцией
Участвует в
согласовании
Проекта,
осуществляет
надзор, в
соответствии с
компетенцией

Еще не определены

Осуществляет
региональный
мониторинг
состояния
окружающей среды,
предоставляет
исходные данные

Еще не определены

Еще не определены

Еще не определены

Еще не определены

Региональные органы власти:
Правительство Чукотского АО

Определяет
промышленную
политику в
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горно-добывающей промышленности, в
частности, в поступлении налоговых
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Заинтересованные стороны

Возможная роль в
Проекте
Чукотском АО

Ожидания/опасения/заинтересованность
отчислений

Органы местного самоуправления:
Администрация Билибинского
муниципального района

Администрация Городского
округа Певек

Участие в
утверждении
землеотвода
(площадка
Песчанка),
содействие в
реализации Проекта
на местном уровне
Участие в
утверждении
землеотвода
(площадка Певек),
содействие в
реализации Проекта
на местном уровне

Заинтересована в социальноэкономическом развитии района,
развитии его инфраструктуры, создании
рабочих мест и поступлении налоговых
отчислений в бюджет района

Потенциально
затронутое
население (в первую
очередь, по
социальным
факторам)
Потенциально
затронутое
население
Пастбищные земли
общины граничат с
лицензионной
площадью ООО «ГДК
Баимская» и
частично
расположены внутри
данной площади.
Потенциально
затронутая группа.
Участие в
общественных
обсуждениях,
постоянный диалог и
партнерство.

Заинтересованы в создании новых
рабочих мест, развитии инфраструктуры.
Могут испытывать воздействие трудовой
миграции

Заинтересована в социальноэкономическом развитии района,
развитии его инфраструктуры, создании
рабочих мест и поступлении налоговых
отчислений в бюджет района

Местные жители:
Городское поселение
Билибино и сельский
населенный пункт Кепервеем

Городской административный
округ Певек
Территориально-соседская
община коренного
малочисленного народа
эвенов «Бургахчан»
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Еще не определены

Возможные опасения: изъятие
пастбищных участков для нужд рудника, а
также деградация и загрязнение
пастбищных участков, прилегающих к
территории рудника.
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Заинтересованные стороны
Прочие уязвимые группы
местного населения:
малообеспеченные,
пенсионеры, инвалиды,
другие социально
незащищенные группы

Возможная роль в
Проекте

Ожидания/опасения/заинтересованность

Потенциально
затронутые группы.
Важно вовлекать в
общественные
обсуждения

Заинтересованы в улучшении
инфраструктуры, появлении новых
рабочих мест.

Участки добычи
россыпного золота
граничат с
лицензионной
площадью ООО «ГДК
Баимская», два
небольших участка
находятся в
пределах данной
площади, но вдали
от объектов Проекта
Участие в
общественных
обсуждениях,
возможное
партнерство

Не видят противоречий

Возможно
партнерство

Ожидают поддержки развития местного
бизнеса.

Местный бизнес:
ООО «Артель старателей
“ЛУЧ”» (занимается добычей
россыпного золота)

Муниципальное предприятие
сельхозтоваропроизводителе
й Билибинского
муниципального района
«Озёрное» (занимается
выпасом оленей)
Другие представители
местного бизнеса

Возможные опасения: изъятие
пастбищных участков для нужд рудника, а
также деградация и загрязнение
пастбищных участков, прилегающих к
территории рудника.

Экологические и социальные НПО:
Чукотская региональная
общественная организация
"Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации" (г .Анадырь) и
филиал организации в
Билибинском районе
Совет представителей
коренных малочисленных
народов при главе
Билибинский муниципальный
район
Билибинская районная
молодежная общественная
организация "Экологический
центр"
Некоммерческое партнерство

Участие в
общественных
обсуждениях

Могут быть заинтересованы в обсуждении
экологических и социальных аспектов

Участие в
общественных
обсуждениях

Может быть заинтересована в
экологических аспектах

Участие в

Может быть заинтересовано в
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Заинтересованные стороны
"Экологическая безопасность
Чукотки" (г. Анадырь)

Возможная роль в
Проекте
общественных
обсуждениях

Ожидания/опасения/заинтересованность
экологических аспектах

Исследовательские и образовательные учреждения
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Чукотского АО «Чукотский
северо-западный техникум
г. Билибино»

Участие в
консультациях;
возможное
партнерство

Может быть заинтересовано в участии в
процессе ОВОС/ЭСО и/или обсуждении
экологических аспектов

Размещение
ключевой
информации
Размещение
ключевой
информации

Может быть полезным средством
распространения информации среди
местного населения
Может быть полезным средством
распространения информации среди
населения Чукотского АО

Размещение
ключевой
информации
Размещение
ключевой
информации
Размещение
ключевой
информации

Может быть полезным средством
распространения информации среди
местного населения
Может быть полезным средством
распространения информации среди
местного населения
Может быть полезным средством
распространения информации среди
местного населения

Размещение
ключевой
информации

Может быть полезным средством
распространения информации среди
местного населения

СМИ:
Телерадиостудия «Би-ТВ»
(г. Билибино)
Государственная
телевизионная
и радиовещательная
компания «Чукотка»
(г. Анадырь)
«Певекская телестудия»
(г. Певек)
FM-радиостанция «РадиоПурга» (г. Анадырь)
Информационный вестник
Билибинского района
(официальное печатное
издание органов местного
самоуправления)
Газета «Крайний Север»
(г. Анадырь)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ ИЛИ ОБРАЩЕНИЯ
Дата обращения:
Регистрационный номер обращения ------Фамилия,
имя, отчество:
* Замечание: Вы можете сохранять анонимность, если Вы предпочитаете или просите не
раскрывать Вашего имени третьим сторонам без Вашего согласия.
Я хочу сохранить анонимность
Я прошу не раскрывать моей имени третьим сторонам
Предпочтительный язык коммуникаций
Русский

Английский

Другой

Определите:

Контактная информация
* Пожалуйста, определите, каким способом с Вами связываться (адрес, телефон, электронная
почта)
По почте: пожалуйста, предоставьте адрес:
По телефону:
По эл. почте:
Опишите инцидент или жалобу:
*Что случилось? Когда и где случилось? Кто это сделал? Каков результат или проблема?

Дата инцидента
Однократный инцидент/жалоба? (дата)

( _______________)

Случившееся повторялось более 1 раза?

Сколько раз? (_____)

Постоянная (продолжающаяся) проблема
Каким бы Вы видели решение проблемы?
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Подпись:

Дата:

Пожалуйста, передайте эту форму по одному из следующих адресов:
Центр по экологической оценке «Эколайн»:
Почтовый адрес: 115184 Москва, Б. Татарская ул., 21/8
Электронная почта: baimka@ecoline-eac.com
Телефон.: 8 (905) 574-46-92
Кузнецова Анна Алексеевна, специалист по взаимодействию с заинтересованными
сторонами
Общественная приемная в г. Билибино:
Билибинская районная библиотека,
Адрес: г. Билибино, ул. Ленина, д.7
Электронная почта: LVT-50@yandex.ru
Телефон: 8 (42738) 2-57-31
Спасова Альбина Ахтямовна, директор библиотеки
Общественная приемная в г. Певеке:
Общественная приемная в г. Певеке:
Администрация городского округа Певек,
Адрес: г. Певек, ул. Обручева, 29, к.7
Электронная почта: chaunadmin@mail.ru
Телефон: 8 (42737) 4-15-55
Вуквукай Наталья Борисовна, референт Главы городского округа Певек
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