
Компания РИКО работает в строго заданных законодательных рамках. Открытая 
процедура оценки влияния на окружающую среду, которую мы на сегодня 
проходим,  это еще раз подтверждает. Ожидаемо, что данная процедура вызвала 
дискуссии в населенных пунктах рядом с месторождением. Но этот этап и создан 
именно для того, чтобы первично получить вопросы общества и дать им 
расширенные ответы на уровне государства. Мы не вмешиваемся в диалог между 
государством и гражданином, но безусловно передаем всю необходимую 
информацию, согласно законодательству. 
Если говорить об экологии, то здесь так же важно помнить, что под добычу любого 
вида сырья законом прописаны нормы в первую очередь защищающие окружающую 
среду и человека. Важно отметить, что проект Тарасовского месторождения 
титановых руд находится на этапе проектирования технической документации для 
строительства. И наши специалисты не только согласовали проект со всеми 
законодательными нормами в разрезе защиты окружающей среды и добрососедства 
с жителями близлежащих населенных пунктов, но и внедрили более новые 
европейские технологии. Это оборотный цикл водоснабжения, то есть 
использование воды в замкнутом цикле, что исключает попадание технических вод 
в водоемы. Это своевременная и более эффективная рекультивация плодородного 
шара земли. Это подбор оборудования и транспорта с минимальным влиянием на 
окружающую среду, что возможно подстегнёт аграрный сектор региона так же 
обновить автопарк.  
Вопрос доставки сырья на сегодня открыт. РИКО планирует разработать несколько 
маршрутов, и если это будет необходимо, дополнительно обсудить с жителями 
близлежащих населенных пунктов.  
РИКО важно, что жители населенных пунктов активны в разрезе защиты 
окружающей среды, так как это так же является центральной ценностью для 
компании. Мы планируем выделить от 20 до 50 млн. гривен на проекты связанные с 
экологией, образованием, семьей. Каждый проект будет реализовываться в рамках 
социального договора с каждым отдельным населенным пунктов рядом с будущим 
предприятием. И для нас важно собрать потребности и идеи жителей и только 
потом действовать, поэтому это будет двухсторонний процесс. Так же мы планируем 
активно включатся в локальное волонтерское движение для помощи воинам АТО.  
Однозначно пропиской предприятия будет регион работы для того, чтобы все 
возможные налоги оставались здесь. Володарский район в основном с аграрным 
уклоном, а это означает сезонность работ, отток молодежи. Мы же хотим создать 
трудовую конкуренцию. По первичным подсчетам фонд заработной платы на 
будущем предприятии составит 11 890 000 гривен в месяц. Налоги только на 
заработную плату составят 4 000 000 гривен в месяц, налог на недра 184 150 000 
грн. в год.  
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