
ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(СЛУШАНИЙ) 

 

28 апреля 2021г.                                                 с. Турочак 

  

Предмет обсуждения: 

 

проектная документация, включая предварительные материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду (предварительные материалы ОВОС): 

-  Строительство карьера по добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской 

золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»;  

- Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» 

Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона». 

 

Заказчик: ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» РФ, 649140, 

Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, д. 46, офис 7.  ОГРН 

1042202271748, ИНН 2225064695, e-mail: info@altaigold.com.  

 

Представленные материалы для общественных обсуждений: 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду  

«Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» Чуринской 

золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона» ;  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду «Строительство 

золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной 

площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»;  

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

«Строительство карьера по добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской 

золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»; 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду «Строительство карьера по 

добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК 

«Алтайская корона».; 

Ситуационная карта-схема расположения проектируемых объектов на месторождении 

"Брекчия" (Ситуационный план). 

 

Место проведения:  

Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская,75. 

Дата и время проведения: 28 апреля 2021г. 10-00 (время местное);  

Присутствуют:  

Члены комиссии по проведению публичных слушаний, сотрудники Администрации 

Турочакского района, представители органов власти Республики Алтай, представители 

Заказчика ООО «ЗДК «Алтайская корона», представители разработчика проектной 

организации ООО «Сибгипрошахт», представители общественных организаций, населения. 

 

Зарегистрировано: 241 человек (Лист регистрации участников 18 на л) 

 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественного осуждения: 

 

 Информационные объявления были опубликованы в следующих СМИ: 

 1) на федеральном уровне - публикация в газете «Российская газета» № 63 от 24.03.2021; 

 2) на региональном уровне-публикация в газете "Звезда Алтая" от 24.03.2021 №11 
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 3) на муниципальном уровне - публикация в газете «Истоки плюс" от 18 марта 2021г. 

№11(277);  

 4) на официальном сайте МО «Турочакский район» http://www.turochak-altai.ru/в разделе 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», подраздел «Публичные слушания»; 

 

Слушания проводятся на основании следующих нормативно- правовых актов: 

 

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 год №174- ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации»; 

- Постановление Администрации Турочакского района» от 12.03.2021г. №171 «О 

проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном 

образовании «Турочакский район»;  

- «Положение об организации общественных обсуждений по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном 

образовании «Турочакский район», утверждено постановлением Администрации 

Турочакского района от 22.06.2018г. №338  

 

Перечень поступивших письменных обращений граждан, общественных 

организаций (объединений): 

 В адрес Администрации Турочакского района в журнале учета предложений и 

замечаний зарегистрировано 8 записей, их них 5 записей - от общественных организаций, 3 

записи - от физических лиц.  

Во время общественных обсуждений дополнительно поступили листы, подписанные 

гражданами, выступающими против золотодобычи (всего 137 подписей на 5л), а также 

доверенности на голосование против золотодобычи на 100л.)  

 

Выступили на общественных обсуждениях: 

 

Осипов Виктор Валерьевич - глава района, председатель комиссии. В своем 

выступлении огласил предмет обсуждений, нормативно-правовую базу в соответствии с 

которой проводятся общественные обсуждения. Отметил, что в зале присутствуют  

представитель Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай – 

директор АУРА АРИ «Экология» Берегошева Н.Н. ; депутат Республики Алтай Ложкин С.А.; 

депутат Республики Алтай, председатель парламентского комитета по экологии и 

природопользования Рябченко В.В.; председатель Общественной палаты Республики Алтай 

Власенко Д.А.; представители ООО «ЗДК «Алтайская корона» - вице-президент Давыдов 

В.А., директор по экономическому развитию предприятия Карташов В.В; представители 

организации ООО «Сибгипрошахт» - разработчика проектной документации- генеральный 

директор Чемоданов О.В., зам. генерального директора по проектированию Васильев И.В., 

коммерческий директор Забровский В.С..  

Просил представиться представителей общественных организаций и общественности 

готовых подписать настоящий протокол публичных обсуждений. Свои контактные данные 

представить секретарю для оформления протокола. 

  

Представились представители общественности и общественных организаций готовые 

подписать протокол: 

Шулепова Елена Владимировна - руководитель экологических проектов центрального 

совета Всероссийского общества охраны природы г. Москва; 
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Зырянов Владимир Владимирович - представитель организации МОО «Пчеловоды 

Алтая»  

Неретин Владимир Петрович - архитектор градостроитель; 

Тырысова Зинаида  Танашевна - экологическая организация Республики Алтай 

«Сакральный Алтай»; 

Ялбакпашева Галина Сафроновна; 

Ложкин Сергей Алексеевич - президент общественной организации «Водомоторный 

клуб», депутат Республики Алтай; 

 Скоромная Светлана Васильевна - журналист;  

 Южаков Иван Валерьевич - председатель общественной организации «Совет Телецкого 

озера»; 

 Лакина Наталья Константиновна - представитель Народного совета Турочакского 

района;  

Бедушев Пётр Петрович- председатель региональной общественной организации 

«Тубалары Республики Алтай»; 

 Кандараков Николай Николаевич - председатель соседской территориальной общины 

коренного малочисленного народа челканцы «Курмач»; 

 Зильбер Павел Валерьевич - председатель местной общественной организации 

«Охотники и рыболовы» 

 Духанов Пётр Николаевич - региональная общественная организация Охрана природы 

Республики Алтай 

 Дубровина Ольга Анатольевна - председатель ассоциации предпринимателей 

Турочакского района, депутат районного совета 

 Туймешева Людмила Альчиевна  - представитель родовой семейной общины КМН 

 Туймешева Эмма Михайловна – представитель территориальной общины с. Артыбаш; 

Рябова Полина Олеговна - гражданский активист, журналист газеты «Листок»; 

 Гондаренко Игорь Николаевич – с. Артыбаш, инспектор ЧОП Всероссийская 

общественная охранной организации России 

 Кондратюк Владимир Николаевич- Дмитриевское сельское поселение, инициативная 

группа; 

Таштандинова Ирина Сафроновна- представитель коренных малочисленных народов и 

представляющая интересы села Новотроицк Турочакского района, где компактно проживает 

народность тубалары 

 

Далее Осипов Виктор Валерьевич - глава района, председатель комиссии, 

предложил проголосовать за выдвинувшихся представителей общественности готовых 

подписать протокол общественных обсуждений.  

Голосовали: решение принято единогласно; воздержавшихся нет; против нет  

 

Далее Осипов Виктор Валерьевич - глава района, председатель комиссии огласил 

регламент выступлений, а также процедуры выдвижения замечаний, предложений, вопросов.    

Представил слово для доклада Вице-президенту ООО «ЗДК «Алтайская корона» - 

Давыдову Владимиру Анатольевичу 

 

Давыдов Владимир Анатольевич в своем выступлении по поводу строительства 

карьера по добыче руды и золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» 

Чуринской золоторудной площади отметил, что по итогам совещания с представителями 

Правительства Республики Алтай от 14.11.2018 г. в целях снижения негативного влияния на 

окружающую среду произведена смена технологии извлечения золота с кучного 

выщелачивания на гравитационно-флотационную технологию, что на сегодняшний день это 

самый безопасный способ добычи. 



Схема переработки руды с применением гравитационно-флотационной технологии 

получила согласование ТКР Сибнедра 09.02.2021 г. (Протокол №2021-01-ГОА)  

Технический проект на разработку месторождения «Брекчия» получил согласование 

ТКР Сибнедра 05.03.2020 г. (Протокол №2020-03-ГОА) 

 

Далее Осипов Виктор Валерьевич - глава района, председатель комиссии предоставил 

слово для доклада представителю ООО «Сибгипрошахт» - Васильеву Игорю Витальевичу  

 

Васильев Игорь Витальевич в своем выступлении продемонстрировал презентацию 

материалов ОВОС. Указал, что специалистами проектного института ООО «Сибгипрошахт» 

г. Новосибирск проанализированы применяемые технологии и технологическое оборудование 

при строительстве и эксплуатации карьера по добыче руды и золотоизвлекательной фабрики 

на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади с позиций охраны 

окружающей среды, а также охарактеризованы:  

- технологические решения оборудования и устройств для карьера по добыче руды и 

золотоизвлекательной фабрики, технологию работ при проведении строительства;  

- ориентировочную потребность объекта в водных ресурсах;  

- ориентировочную потребность в топливно-энергетических ресурсах; 

 - прогнозируемые воздействия объектов проектирования при возможных авариях.  

Отметил, что далее была дана оценка воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду с описанием: 

 - воздействия планируемых работ на атмосферный воздух, определением уровня 

загрязнения и зон влияния выбросов, общая оценка выбросов; 

 - мероприятия по снижению выбросов в атмосферу;  

- санитарно-защитные зоны;  

- мероприятий по защите от шума;  

- методов и средств контроля за состоянием воздушного бассейна;  

- мероприятий по охране атмосферного воздуха;  

- общей оценки воздействия реализации намечаемой деятельности на атмосферный 

воздух;  

- воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды; - 

воздействия проектируемого объекта на почвенный покров и грунты; 

 - условий землепользования; 

 - воздействия проектируемого объекта на территорию и условия землепользования; 

 - мероприятия по восстановлению и охране почв; 

 - воздействия на объекты растительного и животного мира;  

- воздействия на особо охраняемые природные территории.  

Отметил, что после изучения и оценки возможных воздействий намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду, определения мероприятий, 

уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия на ранее 

сказанные области влияния, была дана оценка значимости остаточных воздействий на 

окружающую среду и их последствиям, а также разработаны предложения по программе 

экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности и послепроектный анализ ее реализации.   

Отметил также, что все технические решения, мероприятия, предложенные в настоящей 

работе по объектам, соответствуют требованиям природоохранного, санитарно-

эпидемиологического законодательства Республики Алтай, Российской Федерации, 

строительным нормам и правилам и не нарушают конституционные права всех участников 

процесса.  

Указал, что таким образом, учитывая природоохранные мероприятия, приведенные в 

предварительной оценке воздействия на окружающую среду по объекту возможно 

предотвратить и минимизировать негативные воздействия хозяйственной деятельности на 



всех стадиях строительства и эксплуатации объекта карьера по добыче руды и 

золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной 

площади Турочакского района, Республики Алтай. 

Рассказал о рассмотрении «нулевого» варианта». 

«Нулевым» вариантом является отказ от освоения месторождения «Брекчия».  

Отметил, что «нулевой» вариант (отказ от деятельности) будет являться нарушением и 

неисполнением условий лицензионного соглашения к лицензии на недропользование ГОА 

000258 БР  (п. 10 ст. 22 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах») и невыполнением  задач 

государственной системы  лицензирования (Ст.15 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О 

недрах») . 

Указал, что в связи с этим, применение «нулевого» варианта, то есть отказ от 

деятельности, не представляется возможным. 

С учетом экологических условий и требований, которые необходимо соблюдать в 

процессе разработки проектной документации и эксплуатации, намечаемая деятельность 

предварительно оценивается как допустимая. 

 

Далее Осипов Виктор Валерьевич - глава района, председатель комиссии, пригласил 

всех участников задавать вопросы, высказывать предложения. 

Слово взяла 

 Шарагова Татьяна Николаевна - почитаемая мать Республики Алтай. Представляет 

интересы своей семьи. Выразила категорический протест против добычи золота. Указала что 

тысячи людей приезжают на Телецкое озеро отдохнуть и поправить своё здоровье. Добыча 

золота и здоровье- вещи несовместимые. Природа не дает благословения на эти действия. 

Далее слово взяла 

Тодожокова  Анастасия Семёновна - кандидат химических наук, химик-технолог.  В 

выступлении говорила о том, что исходная руда, которая будет добываться, содержит кроме 

серебра и золота, другие тяжелые металлы – кадмий, ртуть, мышьяк. Эти элементы не 

выделяются и пойдут в шлам.  Для флотационного обогащения применяются реагенты – 

пенообразователи, собиратели.  Непонятно, куда будут утилизироваться эти вещества? Для 

переработки добываемой руды соотношение твердого вещества и жидкости во флотационной 

машине должно быть 1:20-30- это всё пена. Для того чтобы переработать необходимо около 2 

млн. кубических метров воды. Откуда будет браться исходная вода если не из Чури.  Излишки 

воды, в целях отделения пульпы, должны быть отстояны в отстойниках, а в проекте 

отстойники не предусмотрены. Предположила, что большая часть, пенная, с флотореагентами 

будет сливаться или под землю во второе русло р. Чуря или сверху пена будет оседать и 

убивать всё живое. До самого г. Бийска вода будет пенная.  Чтобы отделить руду от 

сопутствующих металлов используется цианид. В представленном проекте непонятно какой 

конец у технологической схемы.   Кроме того, указывает, что по геологическим данным 

глубина залегания золота (200 м) попадет в водоносный слой и будет наравне с Телецким 

озером. Выражает опасения, что из-за взрывных работ с горнолыжки будет сходить снег. 

Полагает, что производство небезопасное.  Считает, что это территория рекреационная и будет 

расширяться в сторону с. Новотроицк. Полагает, что нужно развивать или рекреацию, или 

промышленность.  Высказалась за экологию и против производства.  

На вопросы ответил 

 



Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск.  При ответе на прозвучавшие вопросы и доводы пояснил, что в представляемом 

производстве применяется не кучное выщелачивание, а гравитационно-флотационная 

технология. Пояснил, что было рассмотрено 2 регламента выполненных на основании 

исследования руды, а также геологические отчеты, в том числе и по прилегающим к 

разрабатываемому участку территориям начиная с 50-х, 70-х, 80-х, 2000-х годов.  Ни в одном 

документе нет данных о высоких концентрациях сопутствующих тяжелых металлов. 

Присутствие таких тяжёлых металлов как кадмий и др. есть в любой почве.  Цветные металлы 

находятся везде. В данном месте единственное промышленное извлечение из убого 

сульфидной руды, которое может быть рассмотрено - это золото и серебро, которые можно 

промышленно получить. Больше промышленно получить ничего нельзя. Если можно было бы 

- то схема обогащения была бы намного сложнее.  На сегодняшний день в результате мирового 

технологического прогресса фабрики с отстойниками уже не строятся. Применение флота 

реагентов регламентируются и контролируются законодательством и экологической 

экспертизой. На сегодняшний день технология обеспечивает безопасную работу.  

Далее слово взяла 

Тырысова Зинаида Танышевна - руководитель региональной общественной 

экологической организации Республики Алтай «Сакральный Алтай". В своем выступлении 

указала, что было проведено экологическое обследование лесных кварталов 60-61 

Пыжинского участкового лесничества, где предполагается добыча золота. Согласно 

заключению экспертизы, было выявлено 6 краснокнижных растений. Из них 3 вида занесены 

в Красную книгу Российской Федерации.  Согласно ст. 60 Закона РФ «Об охране окружающей 

среды» если на территории есть краснокнижные растения, то хозяйственная деятельность, 

ведущая к сокращению численности этих растений и животных и других организмов и 

ухудшающая среду их обитания запрещается.  Также, выступающая отметила, что на вопрос 

о расширении территории добычи представители золотодобывающей организации ранее 

отвечали, что предполагается расширение на 25 гектаров, а сейчас говориться только про 500 

кв. м и глубину 200 м.  Выступающая выразила сомнения, что при этом возможно то, что 

золотодобывающая компания обещает: благоустраивать и содержать муниципальные дороги 

из прибыли, содержать и вкладываться в социальные объекты, поддерживать КМН, отчислять 

огромные суммы в бюджеты разных уровней, платить высокую зарплату работникам. Также 

выразила сомнение, что при таких издержках речь может идти не о 500 кв.м.  Указала, что без 

согласия КМН никакая хозяйственная деятельность не допускается, Чуря – это сакральное 

место.  

 

На вопросы ответил 

 

Давыдов Владимир Анатольевич – Вице-президент ООО «ЗДК «Алтайская корона». 

При ответе указал, что речь идет только о 500 кв.м. и расширения не предполагается.  Также 

проинформировал, что не располагает информацией о том, что было до 2018 года, так как 

золотодобывающая компания в 2018 году поменяла руководство и инвесторов.  

 

Далее слово взяла 

 

Шулепова Елена Владимировна - Всероссийское общество охраны природы г. 

Москва. Проинформировала о том, что с золотодобывающей компанией представляемая 

организация знакома с 2016 года. Активно добивались отзыва лицензии, но на сегодняшний 

день золотодобывающей компании продлили лицензию с 2021г. по 2025г.   Указала что 

единственный учредитель компании – ОАО «Золотые активы» находится на стадии 

банкротства. Поинтересовалась откуда у компании возьмутся средства на реализацию 



проекта? Также указала, что проект, который представлен на сайте администрации хороший, 

однако согласно нормативным документам деятельность золотоизвлекательной фабрики 

будет относиться к первой категории опасности. То есть, эта компания нанесет очень сильный 

негативный ущерб для окружающей среды.  Выразила сомнения, что при шуме фабрики в 110 

децибел не пострадает ни одно животное в границах от местоположения минимум в 15 км. 

Выразила уверенность, что 2000 т. это не серьезный объем золотодобычи и Республика Алтай 

может спокойно дальше развивать туризм, животноводство и т.д. Выразила убеждение в том, 

что рабочие места, предлагаемые компанией, не нужны. Указала, что на сегодняшний день у 

компании отсутствует договор аренды лесного участка.  

 

На вопросы отвечал 

Давыдов Владимир Анатольевич – Вице-президент ООО «ЗДК «Алтайская корона». 

При ответе указал, что компания не испытывает нужды в финансировании, на сегодня уже 

вложено около 300 млн. руб. на поисково-оценочные, проектные и т.д работы. На 2 млрд. руб. 

у компании есть заемные средства и банкротство учредителя не повлияет на производство.  

Далее слово взяла 

  Таштандинова Ирина Сафроновна - представитель КМН села Новотроицк. Выразила 

протест по строительству фабрики, указала, что с. Новотроицк находиться в 7 км. от 

предполагаемого строительства фабрики, когда по правилам нужно 15 км. С. Новотроицк – 

место компактного проживания КМН, жители занимаются традиционными видами 

деятельности, в округе много животных (лоси, маралы, кабарга). Отметила, что Телецкое 

озеро - мировое достояние, отнесенное под охрану ЮНЕСКО. Реагенты в виде осадков будут 

попадать в озеро и реки. Согласно Земельного кодекса и международной декларации ООН 

коренные малочисленные народы должны дать свободное, предварительное, осознанное 

согласие на изменение среды обитания на все виды деятельности в местах своего проживания 

или не дать.  Для строительства фабрики необходимо разрешение КМН, которого они не дают.  

 

Далее слово взяла 

 

  Алексеева Ольга Вячеславовна - житель с. Кебезень. Спросила про водоснабжение и 

водоотведение с производства. Сколько воды забирается, куда сбрасывается, как очищается и 

куда складируются отходы. 

 

Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск.  При ответе на прозвучавшие вопросы и доводы пояснил, что 110 децибел в 

принципе не допускается, таких цифр в проекте нет. Сегодня все современные фабрики 

работают без хвостохранилищ и замкнутым циклом. Подпитка свежей водой составляет всего 

5 кубов в час, при этом сама фабрика не стоит непосредственно в зоне реки, она стоит за 

пределами воздействия на реку Чуря, за 100 м. В соответствии с установленными 

требованиями. Никакого воздействия на реку нет. Сброса от фабрики не предусмотрено, 

поскольку вода очищается фильтрами и подается назад в процесс, абсолютно чистая. На 

сегодня химия успешно ушла, для образования пены применяется, например, сосновое масло 

которое в соответствии с сертификатом является безвредным, а собиратели при флотации - это 

спиртовые растворы – этиловый, бутиловый и т.д., на которые тоже есть сертификаты 

качества.  Даже самые сложные химические соединения, на открытом воздухе, распадаются в 

течение 48 - 50 часов. Сброса воды нет, т.к. это не добыча рассыпного золота, это совсем 

другое производство.   

 

 



Скоромная Светлана Васильевна – журналист, с. Турочак. Спросила планируется ли 

русло- отвод Чури и на какое расстояние, какой конкретно реагент планируется применять, 

пропускается ли все через аффинаж и как работать без хвостохранилищ, т.к. они все равно 

будут.  

Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск.  Ответил, что русло-отвод не планируется, поскольку в технологии 

производства рудного золота такой необходимости нет, конкретный фото реагент (сосновое 

масло, Т66 или др.) определяется на экологической экспертизе.  Цианиды используются в 

производстве при переработке упорной руды или руды с содержанием тяжелых металлов - 

медь и т.д. В нашем случае руда совсем другого качества - убого сульфидная и применение 

цианидов для нее вредно.  На предприятиях, где используются цианиды- их вывозят на другие 

предприятия, которые имеют специальную технологию переработки до получения чистого 

металла.  По поводу аффинажа ответил, что на аффинаж отправляется за пределы Республики 

Алтай.  Также ответил, что «хвостов» не будет. Если считать «хвостами» отработанную 

породу – то это будут отходы 4-5 класса опасности, которые будут закладываться обратно в 

карьер. 

  Анищенко Алексей Сергеевич – житель с. Верх-Бийск. В своем выступлении 

отметил, что экологически чистой добыча золота не бывает. В случае возможной техногенной 

катастрофы будет непоправимый ущерб. Для жителей- это вопрос выживания -  население 

питается рыбой, зарабатывает в туристической отрасли. А экономический эффект от 

золотодобычи призрачный, учитывая, что уставной фонд 10.000 руб.. Через некоторое время 

все будет продано и ничего не будет.  Выразил категорический протест против строительства 

фабрики. 

Неретин Владимир Петрович - один из разработчиков генплана г. Новосибирска. В 

выступлении выразил сомнение что организация с 10 тыс. уставным капиталом сможет 

ответить в случае техногенной катастрофы. На Алтае часто случаются землетрясения. Глубина 

добычи 200 м, а это почти уровень глубины Телецкого озера, много подземных вод. В 

вырытом котловане моментально будет скапливаться вода, её нужно откачивать постоянно. 

Куда откачивать?   

  Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск. Отвечая на вопросы, отметил, что карьера глубиной 200 м. не будет. По 

сейсмике месторождения делаются специальные заключения и расчёты. По водонасыщению 

подземных источников берутся официальные данные и все это учитывается при 

проектировании. Если имеется какая-то водная связь на глубине 5-10- это обязательно 

учитывается, кроме того, в случае необходимости проводятся дополнительные 

гидрологические изыскания, которые определяют есть связь или нет. Если какая-то связь есть-  

будут выполнены необходимые мероприятия. 

Неретин Владимир Петрович В выступлении отметил, что при взрывах вода может 

выйти наружу, может уйти в другие русла. Судя по размеру котлована там будет вода. В случае 

откачивания р. Чуря примет всё, что там есть.  Золотодобыча нанесет ущерб, который не 

окупиться. 

 

Штаер Татьяна Михайловна - житель с. Иогач.  В выступлении выразила 

категорический протест против добычи золота. Полагает, что необходимо развиваться по пути 

туризма.   

 

Зильбер Павел Викторович -  общественная организация Охотников и рыболовов - В 

своем выступлении указал, что на территории много животных и краснокнижных растений. 

Также отметил, что будут лежать горы руды, а благодаря дождливой погоде вся грязь, даже 

без химикатов, побежит в речку, и грязная вода будет до самой р. Оби. 



Давыдов Владимир Анатольевич – Вице-президент ООО «ЗДК «Алтайская корона» 

по поводу экологии отметил, что на лесном участке, где предполагается добыча золота 

неизвестными лицами вырублен весь лес.  Кедрач, сосны сложены для вывоза. На земле пятна 

масла. Было написано заявление в правоохранительные органы, в результате чего возбуждено 

уголовное дело. 

Сатлаев Алексей – житель с. Усть-Пыжа. Отметил, что золотодобывающие компании 

наносят ущерб и никакой ответственности за это не несут. Выразил категорический протест 

против строительства фабрики.  

Ложкин Сергей Алексеевич–  депутат Республики Алтай.  В своем выступлении 

указал, что концепция развития Турочакского района и сельских поселений утверждена, и она 

не предусматривает промышленных кластеров. Население не хочет никакой промышленной 

переработки в рамках этой территории, будь то золото, или другие полезные ископаемые. 

Просил вынести вопрос о запрете строительства золотоизвлекательной фабрики на 

голосование.   

Кандраков Николай Николаевич – житель с. Курмач-Байгол, представляет КМН. В 

своем выступлении указал, что золотодобытчики добывают золото, оставляют после себя 

разруху и имеют прибыль, но местный народ ничего не имеет. Дорог нет, связи нет.  Призвал 

население не давать разрешения. 

  Акпыжаева Наталья Сергеевна – житель с. Дмитриевка.  В своем выступлении также 

указала, что на р. Ульмень и р. Ушпа золотодобытчики добывали золото. Одних сменяют 

другие, оставляют после себя лунный пейзаж, рыбы нет, зверь уходит.   Болеют онкологией, у 

детей, после купания в реках - стрептодермия, дороги разбиты. Обещания не выполняют. 

Местный народ ничего не имеет. Отметила, что золотодобыча не нужна населению, природа 

обеспечит всем необходимым.   

Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск.  Выразил мнение о том, что организация должна платить налоги и соблюдать 

действующее законодательство. Власти на местах уже распределяют эти налоги. Поэтому 

Давыдов В.А. или Алтайская корона лично никому не должны.  По Майскому месторождению 

отметил, что действительно, Майское месторождение находится в ужасном состоянии, хотя 

там золотые запасы есть и, если бы там была фабрика, такого бардака там бы не было.   

Рябченко Владислав Васильевич - депутат Республики Алтай, председатель 

Комитета экологии и природопользования ГС РА Эл Курултай. В своем выступлении отметил, 

что к проектировщикам претензий нет.  Но турочакский народ проект не поддерживает. 

Отметил, что представители компании не говорят о том, что следующий этап - это 25 т. золота 

выше по р. Чуря, в 7 км.  Реки Бия, Чуря, Телецкое озеро – это единая система. Жителям важно, 

что будет дальше? Депутаты Республики Алтай и Правительство Республики Алтай больше 

склоняются к тому, что проект нужно закрывать.  

Аруна Александровна Арна, представляет Народный совет Республики Алтай - 

объединение активных людей Республики Алтай. В выступлении отметила, что анализом 

технологических процессов и подводных камней должны заниматься государственные 

органы. Также высказалась по поводу программы индивидуального развития Республики 

Алтай, стратегии развития Республики Алтай, направлениях, которые необходимо развивать, 

об участии населения в обсуждении стратегических вопросов. Привела пример жителей 

Хакассии и Шории, где идет угольная добыча и золотодобыча, население на грани вымирания, 



перекапываются деревни. Поэтому, на данном этапе, населению нужно настаивать на своем. 

Отметила, что единственный источник власти — это народ. 

Осипов Виктор Валерьевич – глава района предоставил слово  

Берегошевой Наталье Николаевне – представителю Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. В выступлении отметила, что 

разрешительные документы на золотодобычу, в данном случае, выдаются федеральными 

органами власти. Организация подлежит экологическому надзору. По результатам проверок 

за 2020 г. наложено штрафов на сумму более 7 млн. руб, предъявлены требования о 

возмещении экологического ущерба более чем на 10 млн. руб. Фабрика будет отнесена к 1 

категории опасности и будет подлежать экологическому надзору. На территории 

действительно находятся краснокнижные растения.  В настоящее время устраняются 

нарушения лесного законодательства, препятствующие выдаче разрешительных документов 

на аренду лесного участка. 

Далее слово взяла 

Шулепова Елена Владимировна - Всероссийское общество охраны природы Москва.  

Отметила, что положения, по которым готовятся материалы ОВОС на экологическую 

экспертизу, заканчиваются в августе 2021г.  

Далее слово взял 

Шкатов Владимир Юрьевич- г. Новосибирск, КТН в области обогащения полезных 

ископаемых. В выступлении просил отразить в материалах ОВОС опыт проектирования 

подобных предприятий с приложением заключений экспертиз. Также отметил, что все 

справки, указанные в материалах ОВОС датированы 16г. и устарели, кроме того не 

соответствуют настоящему ситуационному плану.  

На вопросы ответил 

Чемоданов Олег Викторович - генеральный директор ООО «Сибгипрошахт» г. 

Новосибирск. 

Институт имеет опыт прохождения Главгосэкспертизы и Государственной 

экологической экспертизы. Кроме того, штат организации укомплектован всеми 

необходимыми специалистами. 

Предварительные материалы ОВОС готовились на «фондовых» материалах, при 

подготовке окончательного варианта все необходимые данные будут актуализированы. 

Шкатову В.Ю. предложено дополнительно направить возражения письменно.   

Далее слово взял 

Власенко Денис Анатольевич – Председатель общественной палаты Республики 

Алтай. Предложил перейти к голосованию. Отметил значимость общественного контроля.  

Далее слово взяла 

Распаева Антонина Александровна – житель с. Турочак. Просила дополнительно 

отразить в протоколе, в качестве основания проведения обсуждений, Федеральный закон о 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации от 30.04.1999, а 

также региональный закон от 9 июня 2017 года о коренных малочисленных народах. 

Далее слово взял 



Пропушкин Владимир Александрович житель с. Верх-Бийск. В своем выступлении 

указал, что не услышал ответы на вопросы по отходам и откачке воды. 

Далее слово взял 

Ложкин Сергей Алексеевич – депутат Республики Алтай. Предложил перейти к 

голосованию. И проголосовать всем присутствующим за запрет золотодобычи на 

месторождении Брекчия. 

Больше предложений не поступило. 

Осипов Виктор Валерьевич- глава района – вынес вопрос о запрете золотодобычи на 

месторождении Брекчия Чуринской золоторудной площади на голосование.  

Голосовали: 

За запрет золотодобычи на месторождении Брекчия Чуринской золоторудной 

площади – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержалось - нет. 

Решили: запретить золотодобычу на месторождении Брекчия Чуринской 

золоторудной площади  

 

Приложения к протоколу: 

1. Листы регистрации участников – на 18л; 

2. Обращение Союза по экологическому и социально-экономическому развитию 

природной территории «Совет Телецкого озера» - на 2л; 

3. Обращение местной общественной организации «Телецкое общество охотников и 

рыболовов» - на 2л;   

4. Обращение жителей Турочакского района – на 29л;   

5. Предложения от участников публичных слушаний (Анищенко А.С.) – на 6л;   

6. Протокол собрания территориально-соседской общины коренных малочисленных 

народов челканцев Турочакского района Республики Алтай– на 3л; 

7. Требование территориальных общин коренных малочисленных народов «Алтын-

Коль», РОЭОА «Сакральный Алтай» по Турочакскому району – на 1л.  

8. Обращение участников публичных слушаний (Кандараков Е.Н.) – на 3л. 

9. Замечания Шкатова В.Ю (ООО ПО "СИБНИПИ") – на 3л; 

10. Листы, подписанные гражданами, возражающими против золотодобычи – на 5л;  

11. Доверенности на голосование против золотодобычи - на 100л.  

 

Итоги слушаний: 

 

1. Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы - 

проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду: 

-  «Строительство карьера по добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской 

золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»;  

- «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Брекчия» 

Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»,  
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