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Председателю     13 января 2021 г., г. Москва 

МЭОО «Зеленый фонд»     Исх №: 0121/97-13 

господину Иванову Олегу Владимировичу 

    

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

ООО «К-Поташ Сервис» информирует о проведении второго этапа взаимодействия с 

общественностью в рамках проведения Оценки воздействия на окружающую среду и 

социальную сферу по международным стандартам (далее – ОВОСС) для проекта строительства 

Нивенского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийно-

магниевых солей (далее – Проект). ОВОСС является независимой оценкой и проводится на 

основании требований международных финансовых организаций. 

Минерально-сырьевой базой Проекта является Нивенское месторождение полиминеральных солей. 

Горнодобывающая деятельность планируется как безотходное производство полного 

технологического цикла, основанное на извлечении калийно-магниевой руды, ее обогащении и 

переработке с получением готовой товарной продукции и материала обратной закладки 

выработанного пространства рудника. 

ОВОСС проводится компанией ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс», независимым консультантом по 

экологическим и социальным вопросам ООО «К-Поташ Сервис». Сроки проведения ОВОСС: июнь 

2020 – январь 2021 гг. 

В рамках второго этапа взаимодействия с общественностью в процессе ОВОСС раскрыты следующие 

документы: отчет ОВОСС, Нетехническое резюме (далее НТР), План действий в области охраны 

окружающей среды и социальной сферы (далее План действий), а также План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (далее ПВЗС), обновленный по результатам первого этапа 

взаимодействия (проведенного с 18 сентября по 18 октября 2020 г.). В указанных документах 

содержится информация о потенциальных воздействиях Проекта и их оценке, мероприятиях по 

смягчению потенциальных негативных воздействий и усилению благоприятных воздействий, а также 

подход ООО «К-Поташ Сервис» к раскрытию информации и проведению консультаций в ходе 

реализации Проекта. 

ООО «К-Поташ Сервис» и ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» предлагают Вам ознакомиться с данными 

материалами, а также представить комментарии или рекомендации, которые у Вас могут возникнуть 

относительно данных отчётов.  

Заинтересованные стороны были проинформированы о раскрытии материалов посредством 

публикаций в Российской газете, газетах «Комсомольская правда» и «Наше Нивенское». Кроме того, 

для более эффективного информирования заинтересованных сторон в процессе раскрытия 

материалов осуществляется дополнительное информирование отдельных групп заинтересованных 

сторон посредством адресной рассылки (данного письма). 

Экземпляры документов доступны на сайте ООО «К-Поташ Сервис»: http://www.k-potash.ru/otenka-

vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/.  

Печатные версии материалов в период с 20 ноября 2020 по 20 января 2021 гг. доступны в 

общественных приемных, расположенных по следующим адресам: 

http://www.k-potash.ru/otenka-vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/
http://www.k-potash.ru/otenka-vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/
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• Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское – постоянно 

функционирующая Общественная приемная Проекта, ул. Капитана Захарова, 18, кабинет 1 

(время работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, в пятницу – с 09:00 до 15:45, 

обед с 12:00 до 12:45, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни) – весь комплект 

документов; 

• Калининградская область, Багратионовский район, пос. Владимирово – МБУ «Музейно-

культурный центр поселка Владимирово», ул. Центральная, 4а (время работы: понедельник 

с 11:00 до 17:00, вторник – пятница с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходные – 

суббота, воскресенье, праздничные дни) – НТР, ПВЗС, План действий; 

• Калининградская область, г. Багратионовск – Администрация Багратионовского городского 

округа, ул. Пограничная д. 57 (время работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, обед 

с 13:00 до 14:00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни) – НТР, ПВЗС, План 

действий. 

При наличии вопросов, замечаний и предложений к раскрываемым документам, просим направить 

их до 20 января 2021 г. по электронной почте: info@k-potash.ru, на сайте: http://www.k-

potash.ru/otenka-vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/, а также в общественных 

приемных (письменно в журналах регистрации замечаний и предложений). 

Кроме того, ООО «К-Поташ Сервис» и ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» проведут открытую встречу, в 

рамках которой можно будет напрямую обсудить вопросы с нашими экспертами. Приглашаем Вас 

принять участие в данной встрече при наличии заинтересованности. На встрече будут представлены 

результаты ОВОСС; заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность задать вопросы 

и оставить свои отзывы относительно раскрываемых документов. 

Дата и время проведения встречи: 18 января 2021 г. в 10:00 (время в г. Калининграде). 

Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в Калининградской области и 

России в целом встреча будет проведена в онлайн-формате (по видеоконференции) с 

использованием средств дистанционного взаимодействия. 

Способы подключения к встрече: 

 

Собрание Microsoft Teams 

Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию  
 

Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: k-potashweb@yandex.ru  

или позвонить по номеру: 8 911 471-39-39 (время работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 

17:00, в пятницу – с 09:00 до 15:45, обед с 12:00 до 12:45, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

При направлении заявки просьба указывать следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Контактный телефон, адрес электронной почты 

3. Место проживания 

4. Место работы, должность 

5. Вопрос/ замечание/ предложение (при наличии) 

 

Просьба направлять заявки до 17 января 2021 г. 

 

Подключиться к видеоконференции будет возможно 18 января 2021 г. начиная с 9:40 (время 

местное). В 9:55 регистрация участников конференции будет завершена. 

mailto:info@k-potash.ru
http://www.k-potash.ru/otenka-vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/
http://www.k-potash.ru/otenka-vozdeistvii-na-okrujayushchuyu-sredu-i-sotialnuyu-sferu/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIxMTM5ODUtNzFiYi00NThiLWJiMjgtYjUxYWViNWU1NjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22690a2df1-6605-456d-8d91-43549b4f51e9%22%2c%22Oid%22%3a%225dc12449-3d44-4ebb-b3e7-5343c3dff355%22%7d#_blank
mailto:k-potashweb@yandex.ru
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Поступившие замечания и комментарии будут учтены при финализации материалов ОВОСС.  

 

 

Генеральный директор      И.Н. Сенченя 

ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» 


