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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заключение независимой экологической экспертизы подготовлено группой
экспертов организаций АО «ГК ШАНЭКО» при участии ООО «ИнЭкА-консалтинг»
на основании Технического задания Внешэкономбанка (ВЭБ).
1.1. Цель проведения независимой экологической экспертизы:



определение
соответствия
проекта
создания
«Производства
электролитического металлического марганца для изготовления спецсталей
на базе руд Усинского месторождения» (далее – Проект) требованиям в
области охраны окружающей среды РФ и подтверждения приемлемости
уровней негативного воздействия и экологических рисков Проекта для
целей охраны окружающей среды регионов его реализации.
1.2. Объект независимой экологической экспертизы

Объектом
экспертизы является планируемая
деятельность
ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК» (далее – Инициатор Проекта) по созданию вертикальноинтегрированного горно-металлургического комплекса (далее – Комплекс ЭММ)
по производству электролитического металлического марганца для изготовления
спецсталей на базе руд Усинского месторождения, включающего добычу и
переработку марганцевых руд, а также производство 80’000 тонн
электролитического металлического марганца в год.
В Комплекс ЭММ входят объекты, имеющие разную степень готовности :
1.

Горно-обогатительный комбинат по добыче марганцевых руд Усинского
месторождения (Кемеровская область, МО Междуреченский городской
округ; 50 км по прямой (76 км по руслу р. Уса) до селитебной территории
г. Междуреченска). Разработана проектная документация, получены
положительные заключения Государственной экспертизы и Разрешения на
строительство.

2.

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога суммарной
протяженностью около 105 км от ГОК Усинского месторождения
марганцевых руд, проходящая частично по территории Кемеровской
области, частично по территории Республика Хакасия (в том числе по
дороге общего пользования местного значения Беренжак - Шира). Дорога
разбита на несколько участков, часть которых имеет проектную
документацию, положительное заключение государственной экспертизы и
практически реализована строительством. Участок дороги в Кемеровской
области (около 15 км) не достроен, в эксплуатацию не сдан. Участок
Технологической дороги от дороги местного значения до площадки завода
(около 6 – 7 км) находится в стадии выбора трассировки, проведены
предварительные изыскания, проектная документация не разрабатывалась.

3.

Завод по производству электролитического металлического марганца
(Завод ЭММ) в Ширинском районе Республики Хакасия (в окрестностях
с. Туим). Подготовлена декларация о намерениях. Рассмотрены
альтернативы расположения Завода ЭММ с учетом рекомендаций
Администрации Ширинского района Республики Хакасия, выбрана
площадка для размещения. Изыскания и проектирование не начаты.
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Экспертное рассмотрение проводилось по представленной Инициатором
Проекта документации с учетом иных данных и информации, полученных из
открытых источников и в результате прямого натурного обследования участков
намечаемого строительства, в том числе с уже реализованными элементами
Комплекса ЭММ.

Рисунок 1-1. Схема расположения объектов Комплекса ЭММ.
1.3. Допущения и ответственность экспертов

По назначению проведенная экспертиза является экологической, т.к. ее
предметом является установление соответствия проектной документации,
обосновывающей деятельность по реализации Проекта, природоохранным
требованиям Российского законодательства.
В ходе НЭЭ экспертами в полном объеме изучен весь предоставленный
ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" комплект исходно-разрешительных документов, материалов
инженерных изысканий, проектной документации, заключений контрольнонадзорных органов и государственных экспертиз (свыше 100 документов).
Методология проведения экспертизы определялась:


Областью проведения работ: изучены экологические аспекты деятельности
(производственные и вспомогательные процессы), обуславливающие
значимые/существенные воздействия объектов Комплекса ЭММ на
компоненты окружающей среды.



Этапами реализации: проект Комплекса ЭММ имеет различающийся по
объектам уровень реализации (от Декларации о намерениях до
незавершенного строительства). В случаях отсутствия исходных данных
были использованы ретроспективные материалы и сведения о
предприятиях-аналогах.
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Пространственными границами: анализу подвергнуты закрепленные
земельными документами промплощадки Комплекса ЭММ и экспертно
определенная в процессе работ пространственная зона влияния
антропогенных воздействий объектов на охраняемые законом компоненты
окружающей среды.
В задачи экспертов не входили:

 установление экономической эффективности планируемой деятельности;
 оценка соответствия технических и технологических решений иным, кроме
природоохранных, требованиям;
 вопросы промышленной безопасности и социальных последствий в части,
не связанной с воздействием на охраняемые объекты окружающей
природной среды.
Выводы экспертизы сделаны с учетом презумпции того, что Инициатор
Проекта является добросовестным, осмотрительным и законопослушным
природопользователем.
АО "Группа Компаний ШАНЭКО" и ООО "ИнЭкА консалтинг" не принимают
на себя ответственность за возможные пробелы в результатах анализа
соответствия, вызванные возможным отсутствием необходимой информации в
составе документов, предоставленных на экспертизу ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК».
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1. ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения

Площадка Усинского ГОКа была посещена группой экспертов 05.08.2015 г.
Проведенный осмотр площадки и полученная от представителей
Инициатора Проекта информация свидетельствуют о том, что на текущий момент
начатые согласно утвержденной проектной документации работы остановлены.
До остановки работ в рамках реализации проекта ГОК выполнялись:


прокладка временных дорог;



сведение лесной растительности, снятие и перемещение в отвал
временного хранения плодородного почвенного слоя с части площади
Левобережного карьера и отвала вскрышных пород № 2;



вскрышные работы на Левобережном карьере;



подготовка основания отвала вскрыши
вскрышных пород Левобережного карьера;



обустройство водоотводных канав от отвала вскрыши № 2, отстойника
подотвальных вод;

№

2

с

использованием

Рисунок 2.1-1. Подготовленная площадка отвала № 2 вскрышных пород на
левобережном участке месторождения. В центре рисунка виден
подготовленный отстойник сточных подотвальных вод
На определенной решениями Проекта организации строительства
площадке обустроен временный вахтовый поселок строителей, включая
вспомогательные службы по ремонту и обслуживанию строительной техники.
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Рисунок 2.1-2. Схема размещения объектов Усинского ГОКа. Границы СЗЗ и
водоохранных зон.
На момент посещения строительная техника законсервирована,
строительный персонал на площадке отсутствует. Охрану и обслуживание
законсервированных сооружений и техники осуществляет персонал Инициатора
Проекта в количестве 2 – 3-х человек.
Водоснабжение осуществляется привозной водой, отведение хозяйственнобытовых стоков в септик с последующим вывозом. Места временного накопления
© АО «ГК ШАНЭКО» 2015
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отходов (бытовых, строительных от облуживания техники) организованы на
площадке временного вахтового поселка.

Рисунок 2.1-3. Площадка временного вахтового поселка строителей.
Законсервированная техника, на заднем плане – административно-бытовые
строения поселка
По мнению группы экспертов, начатые и приостановленные работы не
выходят за рамки согласованных проектных решений. Добыча и обогащения
марганцевой руды не начаты, т.к. для этого отсутствуют соответствующие
промышленные объекты. Прилегающие к промплощадке ГОК территории
находятся в естественном природном состоянии, какая-либо сопутствующая
хозяйственная деятельность на них не ведется.
Исключением является долина р. Уса на обследованном участке русла
между Правобережным (г. Марганцевая) и Левобережным участками
месторождения. Естественное русло реки и пойма полностью трансформированы
размещенными отвалами золотодобычи, ведущейся сторонним предприятием,
вода в реке мутная, имеются обособленные от основного русла участки с
признаками застоя и заболачивания.
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Рисунок 2.1-4. Нарушенная пойма р. Уса (вид со стороны левобережного
участка месторождения)

Рисунок 2.1-5. Отвалы золотодобычи, размещенные в долине р. Уса (вид со
стороны левобережного участка месторождения)
Согласно полученной информации в настоящее время золотодобыча на р.
Уса ведется выше по течению от участка Усинского месторождения. Сброс
неочищенных сточных вод приводит к резкому ухудшению качества воды в реке,
что видно невооруженным глазом по мутности водного потока в сравнении с
© АО «ГК ШАНЭКО» 2015
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притоком р. Белая Уса. Непосредственно на участке рядом с месторождением
находятся нерекультивированные отвалы золотодобычи, что еще более
усугубляет ситуацию с загрязнением водного объекта высшей рыбохозяйственной
категории.
На основании анализа ситуации эксперты пришли к общему выводу, что
отмеченное загрязнение р. Уса не связано с деятельностью ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» как
недропользователя Усинского месторождения – с его стороны никаких работ в
непосредственной близости от русла не производилось за исключением ранее
выполненных изысканий под проектируемый водозабор. Изыскательские работы
не могли привести к нарушениями такого масштаба.
В процессе обследования территории были отмечены выходы разгрузки
грунтовых вод со стороны Левобережного участка месторождения в долину р. Уса,
непосредственно из трещин горных скальных пород. Визуально (и
органолептически) грунтовые воды незагрязненные, расходы относительно
расходов р. Уса минимальные, соответственно данные воды никак не могут
являться причиной повышенного загрязнения р. Уса на обследованном участке.
На основании проведенного обследования можно сделать заключение, что
в настоящее время деятельность ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» не нарушает установленные
требования в области охраны окружающей среды, т.к. не выходит за рамки
согласованных в установленном порядке проектных решений.
2.2. Технологическая межплощадочная автомобильная дорога

Для посещения Усинского ГОКа с целью обследования группа экспертов
проехала 05.08.2015 г. по всей имеющейся трассе межплощадочной
автомобильной дороги от с. Туим до месторождения.
В настоящее время существующую дорогу на месторождение можно
разделить на следующие участки:


Дорога общего пользования местного значения Туим – Шира до ответвления на
пос. Беренжак;



дорога до поселка Беренжак от федеральной трассы (дорога местного значения);



участок дороги в обход пос. Беренжак (технологическая межплощадочная
автомобильная дорога ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»);



технологическая межплощадочная автомобильная дорога ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК» от
пос. Беренжак до границы Хакасия - Кемеровская обл.



технологическая межплощадочная автомобильная дорога ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК» от
границы Хакасия - Кемеровская обл. до Усинского месторождения.
Последний участок дороги не достроен, ввиду этого около 10 км перевозки
осуществляются по временной геологической дороге, оставшейся со времен
разведки месторождения.
Кроме вышеуказанного запроектированного, но не достроенного участка, в
планах ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» стоит строительство прямого проезда (6 – 7 км) к
площадке завода по производству электролитического металлического марганца в
с. Туим в обход дороги общего пользования.
Визуальное обследование при проезде по дороге позволяет сделать вывод,
что практически на всем протяжении участков, законченных строительством,
© АО «ГК ШАНЭКО» 2015
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дорога выполнена в соответствии с согласованными в проектной документации
решениями:


дорожное полотно и ограждение на опасных участках обустроены, причем
качество дорожного полотна в большинстве случаев гораздо выше, чем на
дорогах местного значения;



переходы водных объектов «в брод», которые для дорог аналогичного
использования являются одним из наиболее значимых факторов
негативного воздействия на природные водотоки, полностью отсутствуют;



вдоль полотна дороги обустроены водоотводные канавы с укреплением
каменной наброской для исключения подтопления и активизации
эрозионных процессов;



практически для всех мелких водотоков обустроены водопропуски из
стальных или ж/б труб, признаков подтопления полотна и заболачивания
прилегающих территорий не зафиксировано;



для крупных водотоков
в соответствии с проектной документацией
построены мостовые сооружения, с проезжей части организован водоотвод
на очистные сооружения перед выпуском в водные объекты;



отводы поверхностного стока с дороги в местах большого перепада отметок
дороги и естественного рельефа оборудованы устройствами, гасящими
энергию потока воды и каменной наброской, обеспечивающей защиту от
развития эрозионных процессов;



поймы пересекаемых рек в местах водопропускных (в том числе мостовых)
сооружений практически не нарушены, после строительных работ
проведены рекультивационые мероприятия;



за пределами полосы отвода дороги природные территории не нарушены,
временные площадки рекультиврованы, захламления отходами не
зафиксировано.

Только для конечного участка (перед съездом на геологическую дорогу
перед месторождением) отмечена явная незавершенность работ, отсутствие или
повреждения местами ограждения мостовых переходов, не рекультивированные
участки. Согласно пояснением представителей Инициатора Проекта работы на
этом отрезке дороги официально не завершены, дорога не сдана в эксплуатацию
и фактически находится в состоянии строительной площадки.
При этом эксперты отмечают, что нарушений природоохранных требований
в виде захламления территории, проведения работ вне полосы отвода,
приводящих к негативному воздействию на компоненты природной среды, не
зафиксировано и для конечного участка дороги.
По мнению группы экспертов выполненные работы по строительству дороги
соответствуют проектным решениям как в инженерной части, так и в части
природоохранных мероприятий. Нарушений прилегающих природных территорий
не зафиксировано.
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Рисунок 2.2-6. Пример обустройства водоотвода с полотна дороги с
мероприятиями по противоэрозионной защите

Рисунок 2.2-7. Пример обустройства очистных сооружений при мостовом
переходе через крупный водоток
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Рисунок 2.2-8. Четырехпролетный мост через р. Шатай с очистными
сооружениями стока с полотна дороги

Рисунок 2.2-9. Участок дороги с мостовым переходом, не завершенный
строительством
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При этом, как и в случае с площадкой Усинского ГОКа, экспертами
отмечено, что на прилегающих к дороге территориях в долинах рек
старательскими артелями ведутся добычные работы россыпного золота.
Нарушение естественных водотоков при разработке, сброс недостаточно
очищенных сточных вод, образование отвалов,
отсутствие рекультивации
отработанных участков являются, по экспертной оценке, факторами негативного
воздействия на несколько порядков превышающего возможное негативное
воздействия со стороны дороги ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» как при ее строительстве, так и
при последующей эксплуатации.
2.3. Завод по производству электролитического металлического марганца

Площадка, выбранная для строительства Завода ЭММ
шламохранилище), была посещена группой экспертов 04.08.2015 г.

(включая

При обследовании установлено, что никакая хозяйственная деятельность
на территории Инициатором Проекта не ведется, т.к. проектная документация не
разрабатывалась, разрешения на проведение строительных (подготовительных)
работ не получено.
Соответственно по факту негативное воздействие на окружающую среду от
хозяйственной или иной деятельности отсутствует. Территория находится в
естественном природном состоянии и эпизодически используется населением для
выпаса скота.
Отмечено, что выбранная площадка находится на достаточном удалении от
жилой застройки с.Туим (1,5 – 2,0 км) и отделена от нее лесным массивом, в
перспективе выполняющим роль санирующего барьера для загрязняющих
веществ, присутствующих в предполагаемых выбросах завода ЭММ. Кроме с.
Туим ближайшей к площадке территорий с нормируемым качеством среды
обитания является жилая застройка пос. Тупик, расположенного северо-восточнее
площадки Завода ЭММ на расстоянии около 2,5 км.
Расположение площадки является благоприятным
санитарно-защитной зоны будущего Завода ЭММ.

для

организации

При обследовании прилегающих территорий отмечено, что на окраине
с.Туим со стороны площадки Завода ЭММ расположено недействующее
шламохранилище обогатительной фабрики Туимского рудника по отработке
Тиялых-Узеньского вольфрамо-молибдено-медного месторождения (фабрика не
работает уже много лет, хотя здания и сооружения в основном сохранились) и
необустроенная свалка твердых коммунальных отходов с.Туим. Последняя
является значимым негативным источником воздействия на окружающую среду и,
в силу своей незаконности, ни в коей мере не может рассматриваться как
потенциальный приемщик отходов будущего завода ЭММ.
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Рисунок 2.3-10. Вид на выбранную под размещение завода ЭММ площадку
(расположена по центру снимка, до лесного массива) с расположенной
севернее участка возвышенности

Рисунок 2.3-11. Естественное состояние выбранной под размещение завода
ЭММ площадки
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Рисунок 2.3-12. Дорога на площадку Завода ЭММ, проходящая через
необустроенную свалку коммунальных отходов
Если свалка коммунальных отходов не будет ликвидирована до начала
строительства Завода ЭММ, негативное воздействия данного объекта
необходимо будет учесть при проведении оценки риска для здоровья населения
при обосновании санитарно-защитной зоны Завода ЭММ в процессе
проектирования.
Других, существующих значимых источников воздействия на окружающую
среду и население, требующих учета при разработке проектных решений по
охране окружающей среды Завода ЭММ, на прилегающих к площадке
территориях не выявлено.
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Планируемая деятельность в целом имеет известные аналоги, анализ
многолетней практики которых позволяет с достаточной долей достоверности
определить перечень ожидаемых негативных воздействий на компоненты
природной среды и их параметры. Таким образом, при проведении оценок
возможного воздействия на окружающую среду не ожидается критических
пробелов и неопределенностей, не позволяющих сделать прогноз последствий
для природной среды и провести анализ достаточности превентивных и
компенсационных природоохранных мероприятий, обеспечивающих допустимость
реализации замысла.
3.1. Перечень экологических аспектов планируемой деятельности

Для планируемой деятельности основными природными компонентами,
требующими исследований в части установления допустимого уровня
воздействия и регламентации проектных природоохранных мер, являются
следующие, определенные действующим законодательством как объекты охраны:


земли;



недра;



почвы;



поверхностные воды;



подземные воды;



леса и иная растительность;



животный мир;



атмосферный воздух;



естественные экологические системы, природные ландшафты и природные
комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.

Анализ проектного замысла показывает, что в той или иной степени прямые
воздействия возможны на все вышеперечисленные компоненты.
По имеющимся данным в зоне влияния планируемой деятельности нет
территорий и объектов, относящихся к объектам особой охраны:


ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные
природные комплексы;



исконная среда обитания, места традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации;



континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской
Федерации.

Анализ проектного замысла, расположения, состава Комплекса ЭММ
технических решений по добыче и переработке руды, горно-подготовительных и
строительно-монтажных работ позволяет выделить аспекты деятельности,
которые сопровождаются воздействием на охраняемые компоненты и объекты
окружающей среды.
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Использование земельного участка непосредственно под размещение
участков и подразделений ГОКа и завода ЭММ, объектов внешней
инженерной и транспортной инфраструктуры.



Использование природного ресурса - недр с целью добычи полезных
ископаемых.



Изменение природных ландшафтов, связанное с привнесением в них
техногенных объектов как на этапе деятельности (карьеры, отвалы,
промплощадки завода и ГОК, шламохранилище, вахтовые поселки,
инженерные сооружения), так сохранения их и после ее окончания
(открытые горные выработки, отвалы, хвостохранилища и т.п.).



Использование природного ресурса подземных вод для хозяйственного
водоснабжения объекта.



Использование поверхностных водотоков для отведения сточных вод.



Образование загрязненных сточных вод при эксплуатации объекта
(поверхностных, хозяйственно-бытовых стоков, производственных), которые
при поступлении на рельеф местности, почвы, в поверхностные водотоки
могут привести к загрязнению охраняемых природных объектов.



Образование отходов производства и потребления, которые (в случае
нарушения установленных правил обращения) могут привести к
загрязнению почв, захламлению территорий и нарушению ценности
природных ландшафтов, являться источником загрязнения подземных и
поверхностных природных вод.



Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного
воздуха), обусловленные работой горной и строительной техники,
технологическими процессами добычи и извлечения целевых компонентов,
вспомогательными процессами получения серной кислоты и тепловой
энергии, транспортного и инженерно-технического обеспечения при
эксплуатации объектов.



Аэрогенные выпадения загрязняющих веществ при рассеивании выбросов в
атмосфере, способные привести к изменению качественного состава
почвенного слоя на прилегающих территориях и сукцессии растительности.



Привнесение в окружающую среду физических полей и излучений при
работе
строительной
техники,
технологического
и
инженерного
оборудования производства в виде шума, вибрации, ультразвука,
инфразвука, электромагнитных полей и т.д.



Трансформация почвенного слоя в пределах участках производства
строительных работ, размещения объектов Комплекса ЭММ.



Сведение и/или видоизменение растительного покрова в зоне производства
работ и создания объектов Комплекса ЭММ, изменение условий
местообитаний растительности в зоне влияния производственной
деятельности.



Утрата мест обитания фауны (отдельных видов) на площадке объектов
Комплекса ЭММ, изменения условий местообитаний в зоне влияния,
обусловленное воздействием на отдельные компоненты среды (выбросов,
сбросов, физических воздействий на атмосферный воздух).
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Ведение хозяйственной деятельности на территории месторождения в
целом, которая ввиду сопутствующих факторов беспокойства может
привести к потере привлекательности природных местообитаний для
представителей фауны.



Воздействия на естественные экологические системы (ландшафты),
обусловленные совокупностью факторов воздействий на отдельные
компоненты среды.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Рассмотрев материалы Проекта, эксперты отмечают, что Проект в целом
соответствуют требованиям законодательства РФ и инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, и констатируют отсутствие
неустранимых и препятствующих реализации Проекта несоответствий
требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.
В документации Проекта содержатся материалы покомпонентной оценки
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в которых
отражены планируемые природоохранные мероприятия и обоснована
экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации соответствующих
объектов.
Полнота выявления масштабов прогнозируемого воздействия на
воздушный бассейн, земельные ресурсы, недра, водные объекты при
осуществлении планируемой деятельности по размещению и обезвреживанию
отходов I-V классов опасности является достаточной.
С учетом изложенного, эксперты считают допустимой реализацию Проекта,
при условии выполнения его Инициатором ряда мероприятий по оценке и
управлению сопряженными с Проектом рисками, которое необходимо для
обеспечения полного соответствия Проекта требованиям в сфере охраны
окружающей среды на всех фазах его реализации, а также для обеспечения
соответствия уровня негативного воздействия, связанного с Проектом,
приемлемым для целей охраны окружающей среды и здоровья населения
значениям.
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5.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО
ОЦЕНКЕ
И
УПРАВЛЕНИЮ
СОПРЯЖЕННЫМИ С ПРОЕКТОМ РИСКАМИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТА
ТРЕБОВАНИЯМ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВСЕХ ФАЗАХ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРОЕКТОМ, ПРИЕМЛЕМЫМ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯМ
5.1. Усинский ГОК

Недропользование
В течение 2-х лет с начала финансирования Проекта обеспечение
выполнения лицензионных условий - проведение изыскательских работ по
оценке запасов подземных вод с последующим утверждением запасов в
ГКЗ Роснедра (ТКЗ «Кузбасснедра»). Разработка проектной документации
на водозабор, определение мероприятий по организации зон санитарной
охраны.
Охрана почвенного слоя
С начала финансирования Проекта и далее в течение всего срока
проведения работ для получения объективных данных по качеству почв в
зоне производства работ и прилегающей территории – проведение
мониторинга почв, анализ его результатов. По результатам мониторинга –
принятие решений по проведению дополнительных компенсационных
мероприятий, работ по рекультивации. При установленной необходимости –
реализация мероприятий.
Охрана поверхностных водотоков при отведении сточных вод
В течение 2-х лет с начала финансирования Проекта с целью подготовки
исходных данных для установления нормативов природопользования в
отношении использования водных объектов для отведения сточных вод –
дополнение проектной документации по ГОК в части расчета и
установления норматива допустимого сброса (НДС) по целевым
показателям для сточных вод на выпуске со склада отходов ДОФ (по
марганцу) и сточных вод на выпуске мостового перехода (по взвешенным
веществам и нефтепродуктам) с учетом разбавления в р. Уса.
Расположение контрольных створов для установления НДС принять по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Дополнение проектной документации в части расчетной оценки допустимых
параметров воздействия на водные объекты на стадии строительства ГОК.
Выполнение расчета ущерба водным биологическим ресурсам при
строительстве мостового перехода (в случае значимых масштабов этого
ущерба – определение формы компенсаций и их размера). Принятие
решений
по
проведению
дополнительных
превентивных
или
компенсационных организационно-технических водоохранных мероприятий.
Для получения объективных данных по уровню воздействия на водные
объекты – проведение мониторинга качества поверхностных вод в
контрольных створах, анализ результатов для принятия управленческих
решений по выполнению дополнительных водоохранных мероприятий.
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Принятие решений по проведению дополнительных превентивных или
компенсационных организационно-технических водоохранных мероприятий.
При установленной необходимости – реализация водоохранных
мероприятий.
Физические факторы воздействия
С года начала финансирования Проекта для корректной оценки зоны
шумового воздействия при проведении взрывных работ (для прогноза
возможных последствий для объектов наземного животного мира в
охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау») – проведение расчетной
оценки зоны воздействия при взрывных работах, и далее в течение всего
срока проведения работ – проведение мониторинга уровня шумового
воздействия. Принятие решений по необходимости внесения изменений в
проектные решения для снижения воздействия. При установленной
необходимости - реализация организационно-технических мероприятий
(ограничение работ по времени, изменение технологии и т.п.).
Обращение с отходами
В целях выполнения требований закона от 23.11.1995 . N 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» в действующей редакции 2015 года в случае
корректировки проектных решений по объектам ГОК «Отвальное
хозяйство», «Спецсклад отходов ДОФ» выполнение процедуры ОВОС в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектной документации
объектов государственной экологической экспертизы.
Воздействие совокупности негативных факторов на растительность
С года начала финансирования Проекта для получения объективных
данных по потенциальному наличию в зоне проведения горных работ
растений, отнесенных к редким и охраняемым видам, выполнение
дополнительных инженерно-экологических изысканий по актуализации
данных о фоновом состоянии компонентов среды в зоне возможного
влияния деятельности ГОК, и далее в течение всего срока проведения
работ – ведение мониторинга на постоянной основе. Привлечение к
проведению исследовательских работ по оценке устойчивости местных
биогеоценозов специализированых региональных научных организаций. По
результатам уточняющих изысканий внесение дополнений в проектную
документацию в части использования при биологической рекультивации
видов, характерных для коренной растительной ассоциации района
расположения. Анализ данных мониторинга для учета в плане действий в
области охраны окружающей среды. При установленной необходимости реализация организационно-технических мероприятий (корректировка
плана горных работ, границ земельного отвода). Обеспечение адекватного
контроля за соблюдением природоохранных мер, неукоснительным
выполнением предусмотренных мероприятий.
Воздействие совокупности негативных факторов на объекты животного мира
С года начала финансирования Проекта проведение актуализации фоновых
характеристик природной среды в связи с негативными последствиями
отработки золотодобытчиками поймы р. Уса в районе Усинского
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месторождения, и далее в течение всего срока проведения работ
обеспечение адекватного контроля за соблюдением природоохранных мер,
неукоснительным
выполнением
предусмотренных
мероприятий
и
продолжением научно-исследовательских работ по оценке устойчивости
местных биогеоценозов.
5.2. Технологическая межплощадочная автодорога

Использование земельных ресурсов
Обеспечение правовых оснований использования земельного участка под
цели планируемой деятельности (эксплуатации технологической дороги) завершение
процедуры
перевода
земель
сельскохозяйственного
назначения в иную категорию; внесение изменений в государственный
кадастр недвижимости; заключение договора аренды земельного участка в
части вида разрешенного использования земельного участка, в
соответствии с которым будет эксплуатироваться автодорога.
Охрана почвенного слоя
С года начала финансирования Проекта и далее в течение всего срока
проведения работ осуществление мониторинга почв и анализа его
результатов для получения объективных данных по уровню воздействия на
почвенный слой прилегающих к автодороге территорий. По результатам
мониторинга принятие решений по проведению дополнительных
компенсационных
мероприятий,
работ
по
рекультивации.
При
установленной необходимости - реализация мероприятий.
Обращение с отходами
С целью выполнения требований нормативно-правовых актов в области
обращения с отходами (обеспечения допустимого уровня воздействия на
окружающую среду и получения соответствующей разрешительной
документации на деятельность) при реализации проекта ГОК: проведение
инвентаризации производственных процессов, как источников образования
отходов с последующим формированием номенклатурного перечня отходов
от эксплуатации объектов автомобильной дороги; при разработке проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение включение в
общий перечень отходов предприятия выявленных отходов. По мере
фактического образования отходов необходимо проведение работ по их
паспортизации.
Воздействие совокупности негативных факторов на растительность
В течение 2-х лет с начала финансирования Проекта для получения
объективных данных по потенциальному наличию в зоне проведения работ
растений отнесенных к редким и охраняемым видам выполнение
дополнительных инженерно-экологических изысканий по актуализации
данных о фоновом состоянии существующих фитоценозов растительности
для недостроенного участка автодороги, проходящего по Кемеровской
области. Доработка перечня мероприятий по охране окружающей среды
для этого участка в части охраны краснокнижных видов. Обеспечение
адекватного
контроля
за
соблюдением
природоохранных
мер,
неукоснительным
выполнением
предусмотренных
мероприятий
и
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продолжением научно-исследовательских работ по оценке устойчивости
местных биогеоценозов.
5.3. Завод ЭММ

Необходимые мероприятия в отношении завода по производству
электролитического металлургического марганца представляют собой:
Предпроектная и проектная подготовка строительства
Выполнение инженерно-экологических изысканий и проведение процедуры
ОВОС по требованиям, предъявляемым к объектам, проектная
документация
которых
подлежит
Государственной
экологической
экспертизе; предоставление проектной документации (включая полный
объем материалов ОВОС) на Государственную экологическую экспертизу.
Организация санитарно-защитной зоны
Выполнение расчетного обоснования СЗЗ с учетом многофакторного риска
для здоровья населения (на проектной стадии).
Выбросы в атмосферу при строительстве и эксплуатации завода ЭММ
При отсутствии аналогов реализованных технических решений по
получению электролитического металлического марганца на стадии
проектирования
представляется
целесообразным
рассмотреть
возможность обеспечения параметров эмиссии загрязняющих веществ,
соответствующих Наилучшим доступным технологиям и представленных в
европейских справочниках (BREF):
- Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals
Industries,
- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of
Large Volume Inorganic Chemicals: Ammonia, Acids and Fertilisers
и других.
Водоснабжение и водоотведение проектируемого предприятия.
При разработке
решений:

проектной

документации

предусмотреть

проработку

- максимального использования водооборотных систем на производстве;
- по использованию в водооборотной системе стоков атмосферных осадков,
аккумулируемых в шламохранилище, поверхностного стока с промплощадки
предприятия;
- возможного вовлечения в оборот очищенных хозяйственно-бытовых
сточных вод (в случае отсутствия оснований для проектных решений по
организации выпуска данного вида стоков в коммунальную систему
водоотведения);
- устройства эффективной и надежной гидроизоляции дна и ограждающих
поверхностей чаши шламохранилища.
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Обращение с отходами
При разработке проектной документации:
- проведение инвентаризации производственных процессов, как источников
образования отходов с последующим формированием номенклатурного
перечня отходов от строительства и эксплуатации завода;
- выполнение расчетов количества образования отходов в соответствии с
действующими методиками, нормативами образования отходов;
- определение эффективной конструкции и технологии заполнения
шламохранилища с целью минимизации воздействия объекта размещения
отходов на окружающую среду;
- разработка эффективной схемы обращения с отходами, решение
вопросов передачи на утилизацию, переработку максимального количества
образующихся отходов с целью исключения их захоронения в объектах
размещения отходов.
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