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ВВЕДЕНИЕ 

Заключение подготовлено группой экспертов организаций АО "ГК ШАНЭКО" при 
участии ООО «ИнЭкА-консалтинг» на основании проекта Технического задания ВЭБ 
на проведение независимой экологической экспертизы и  обращения Заказчика пла-
нируемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» для его предоставления заинтересован-
ным сторонам с целью: 

 определения соответствия Проекта «Производство электролитического метал-
лического марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского место-
рождения» требованиям в области охраны окружающей среды РФ и подтвер-
ждения приемлемости уровней негативного воздействия и экологических рис-
ков Проекта для окружающей среды регионов его реализации. 

 принятия решения кредитно-финансовыми организациями о возможности инве-
стирования Проекта с учетом сделанных выводов об экологической обеспечен-
ности планируемой деятельности; 

 информирования органов исполнительной власти при подготовке взвешенных 
и обоснованных управленческих решений по реализации планируемой дея-
тельности. 

По назначению проведенная экспертиза является экологической, т.к. ее пред-
метом было установление соответствия планируемой деятельности и проектной до-
кументации, обосновывающей деятельность, экологическим требованиям, установ-
ленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды.  

В задачи экспертов не входили: 

 установление экономической эффективности планируемой деятельности; 

 оценка соответствия технических и технологических решений иным, кроме при-
родоохранных, требованиям; 

 вопросы промышленной безопасности и социальных последствий в части, не 
связанной с воздействием на охраняемые объекты окружающей природной 
среды. 

Объектом экспертизы являлась планируемая к реализации деятельность ком-
пании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по созданию производства электролитического металличе-
ского марганца в Ширинском районе Республики Хакасия (в окрестностях с. Туим) на 
сырьевой базе руд Усинского месторождения (Кемеровская область, Междуреченский 
район), связанные между собой новой (строящейся) автомобильной дорогой.  

Экспертное рассмотрение проводилось по представленной Заказчиком плани-
руемой деятельности документации с учетом иных данных и информации, получен-
ных из открытых источников и в результате прямого натурного обследования участков 
намечаемого строительства, в том числе с уже реализованными элементами произ-
водственного Комплекса Производства электролитического металлического марганца 
для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения. 

Выводы экспертов группы основаны на их профессиональном опыте разра-
ботки природоохранной документации для аналогичных объектов, позволяющем про-
вести анализ проектных решений на соответствие требованиям в области охраны 
окружающей среды, установленных законодательством РФ и подзаконными норма-
тивными актами,  принятыми в их развитие.  

Выводы по результатам экспертизы сделаны с учетом принятого постулата, что 
Заказчик планируемой деятельности является добросовестным и законопослушным 
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природопользователем, принявшим на себя обязательства безусловно выполнить 
все предусмотренные предпроектными проработками и проектными решениями пре-
вентивные и компенсационные природоохранные мероприятия, а так же вести произ-
водственную деятельность с учетом принципов рационального природопользования.  

Анализ планируемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» не предусматривает рас-
смотрения сценариев умышленного уклонения природопользователя от выполнения 
требований в области охраны окружающей среды, т.к. к этому у экспертов группы в 
ходе изучения значительного объема открыто предоставленной Заказчиком инфор-
мации и проектной документации (включая натурное обследование объектов ком-
плекса) не нашлось веских оснований. 
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СОСТАВ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 

 

От АО «Группа Компаний ШАНЭКО» 

 Ф.И.О. Должность E-mail 

1 
Шанаурин  
Дмитрий Геннадьевич 

Генеральный директор dmitry.shanaurin@shaneco.ru 

2 
Васильев 
Сергей Алексеевич 

Первый заместитель гене-
рального директора 

sergey.vasiliev@shaneco.ru 

4 
Петров 
Алексей Петрович 

Главный инженер aleksey.petrov@shaneco.ru 

5 
Попов  
Геннадий Эрикович 

Главный технолог gennadiy.popov@shaneco.ru 

3 
Рябенко 
Александр Евгеньевич 

Заместитель генерального ди-
ректора 

alexander.ryabenko@shaneco.ru 

 
Старова Екатерина Владими-
ровна 

Заведующая сектором градо-
строительства  ekaterina.starova@shaneco.ru 

 

Кумская Марина Васильевна Заведующая сектором соци-
альных вопросов и обще-
ственных обсуждений  

kumskaya@shaneco.ru 

 
Калинин Андрей Вацлавович Заведующий сектором охраны 

водных ресурсов kalinin@shaneco.ru 

 
Мадатова Ирина Гарегиновна Заведующая сектором физи-

ческих факторов воздействия irina.madatova@shaneco.ru 

 
Эммануилов Алексей Юрье-
вич 

Заведующий сектором охраны 
атмосферного воздуха alexey.emmanuilov@shaneco.ru 
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1 ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объектом экспертизы является планируемая деятельность ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
по созданию вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса (да-
лее – 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 в год элек-
тролитического металлического марганца. 

В Комплекс ЭММ  входят объекты, имеющие разную степень готовности к реа-
лизации планируемой деятельности: 

1. Горно-обогатительный комбинат по добыче марганцевых руд Усинского место-
рождения (Кемеровская область, Междуреченский район). Разработана проект-
ная документация, получено положительное заключение Государственной экс-
пертизы и Разрешение на строительство. 

2. Технологическая межплощадочная автомобильная дорога суммарной протя-
женностью около 105 км от ГОК Усинского месторождения марганцевых руд, 
проходящая частично по территории Кемеровской области, частично по терри-
тории республика Хакасия (в том числе по дороге общего пользования местного 
значения Беренжак - Шира). Дорога разбита на несколько участков, часть кото-
рых имеет проектную документацию, положительное заключение государствен-
ной экспертизы и практически реализована строительством. Участок дороги в 
Кемеровской области (около 15 км) не достроен, в эксплуатацию не сдан. Уча-
сток Технологической дороги от дороги местного значения до площадки завода 
(около 6 – 7  км) находится в стадии выбора трассировки, проведены предвари-
тельные изыскания, проектная документация не разрабатывалась. 

3. Завод по производству электролитического металлического марганца (по тек-
сту – Завод ЭММ) в Ширинском районе Республики Хакасия (в окрестностях с. 
Туим). Подготовлена декларация о намерениях. Рассмотрены альтернативы 
расположения Завода ЭММ с учетом рекомендаций муниципального образова-
ния Ширинского района, выбрана площадка для размещения. Изыскания и про-
ектирование не начаты.  

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1.1 Правоустаналивающая и правоудостоверяющая документация 

1. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
05.05.2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии 
России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития 
цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». 

2. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
31.03.2015 г. № 652 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамеще-
нию в отрасли черной металлургии Российской Федерации». 

1.1.1.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

Для осуществления планируемой деятельности выдана лицензия на право 
пользования недрами.   

3. Лицензия КЕМ 13182 ТЭ на право пользования недрами для добычи марганце-
вых руд на Усинском месторождении. Зарегистрировано  МПР России 
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03.06.2005 г. Срок действия   до 01.06.2025 г. Приложения к Лицензии КЕМ 
13182 ТЭ: 

3.1. Приложение 1. Лицензионное соглашение об условиях пользования 
недрами с целью добычи марганцевых руд на Усинском месторождении 
в Кемеровской области. 

3.2. Приложение 2. Копия приказа Федерального агентства по недропользо-
ванию МПР России от 22.04.2005 г. № 464 «О результатах аукциона на 
получение права пользования недрами с целью добычи марганцевых руд 
на Усинском месторождении в Кемеровской области». 

3.3. Приложение 3. Копия итогового протокола заседания аукционной комис-
сии от 08.04.2005 г. по проведению аукциона на получение права пользо-
вания недрами с целью добычи марганцевых руд на Усинском месторож-
дении в Кемеровской области. 

3.4. Приложение 4. Обзорно-административная карта Кемеровской области, 
масштаб 1:50000. 

3.5. Приложение 5. Схема расположения проектного участка, масштаб 
1:50000. 

3.6. Приложение 6. Геологическая карта Усинского месторождения марганце-
вых руд, масштаб 1:1000. 

3.7. Приложение 7. Планы разведочных работ Правобережного и Левобереж-
ного участков Усинского месторождения марганца, масштаб 1:1000. 

3.8. Приложение 8. Геологические разрезы по разведочным линиям, масштаб 
1:1000. 

3.9. Приложение 9. Копия письма Комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству по Кемеровской области от 20.08.2004 г. № 4/12-362 «О со-
гласовании условий недропользования при освоении Усинского место-
рождения марганцевых руд». 

3.10. Приложение 10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

3.11. Приложение 11. Сведения об участке недр. 

3.12. Приложения 12, 13, 14. Дополнения №№ 1, 2, 3 к Лицензии КЕМ 13182 ТЭ 
«Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами с целью 
добычи марганцевых руд на Усинском месторождении в Кемеровской об-
ласти». 

4. Лицензия КЕМ 01413 ВЭ с целевым назначением и видом работ по разведке и 
добыче подземных вод на участке недр «Крутой» для питьевого водоснабжения 
и технологического обеспечения водой Усинского ГОКа. Зарегистрировано  
Управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) 
05.02.2009 г. Срок действия   до 31.02.2019 г. Приложения к Лицензии КЕМ 
01413 ВЭ: 

4.1. Приложение 1. Лицензионное соглашение об условиях пользования 
недрами с целью разведки и добычи подземных вод на участке недр 
«Крутой» Кемеровской области. 
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4.2. Приложение 2. Копия Протокола заседания Комиссии для рассмотрения 
заявок о предоставлении права пользования участками недр на террито-
рии Кемеровской области, отнесенных к компетенции Управления по 
недропользованию по Кемеровской области, от 15.12.2008 г. № 71. 

4.3. Приложение 3. Копия Приказа Кузбасснедра от 23.01.2009 г. № 17 «О 
предоставлении права пользования недрами ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» с целью 
разведки и добычи подземных вод на участке недр «Крутой в Кемеров-
ской области». 

4.4. Приложение 4. Данные о пользователе недр. 

4.5. Приложение 5. Материалы горного отвода (текст, план поверхности с кон-
туром горного отвода, масштаб 1:50000). 

4.6. Приложение 6. Материалы земельного отвода (Акт выбора земельного 
участка для проектирования и строительства объектов Горно-обогати-
тельного комбината и подъездной автомобильной дороги к Усинскому ме-
сторождению марганцевых руд в Междуреченском районе Кемеровской 
области от 16.05.2008 г. (б/н)). 

5. Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископае-
мых от 31.08.2007 г. № 1441-оп по государственной экспертизе материалов 
«ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов марганцевых 
руд Усинского месторождения в Кемеровской области» и «Отчета с подсчетом 
запасов марганцевых руд Усинского месторождения в Кемеровской области в 
границах лицензионного участка», утвержденный Федеральным агентством по 
недропользованию 24.12.2007 г. 

6. Экспертное заключение Филиала по Кемеровской области ФГУ «Территориаль-
ный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
МПР России по Сибирскому федеральному округу» от 26.11.2007 г. № 18/07-
149 о наличии полезных ископаемых на территории водозаборных сооружений. 

7. Дополнение к экспертному заключению Филиала по Кемеровской области ФГУ 
«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» от 
26.11.2007 г. № 18/07-149 о наличии полезных ископаемых на площадях пред-
лагаемой застройки промышленными объектами Усинского ГОКа и размещение 
отвалов вскрышных пород (№ 1, № 2, № 3), расположенных в Междуреченском 
районе Кемеровской области для ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

8. Экспертное заключение Филиала по Кемеровской области ФГУ «Территориаль-
ный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
МПР России по Сибирскому федеральному округу» от 26.11.2007 г. № 18/07-
150 о наличии полезных ископаемых на площадях предлагаемой застройки про-
мышленными объектами Усинского ГОКа и размещения отвалов вскрышных по-
род (№ 1, № 2, № 3), расположенных в Междуреченском районе Кемеровской 
области. 

9. Письмо Управления по недропользованию по Кемеровской области от 
25.06.2010 г. № 12-5/1211 о выдаче заключения о наличии полезных ископае-
мых. 

10. Разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезного иско-
паемого от 20.04.2011 г. № 12-5/984, выданное Управлением по недропользо-



Производство ЭММ на базе руд Усинского месторождения

 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  11 

ванию по Кемеровской области ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», на застройку площадей за-
легания запасов марганца Правобережного участка Усинского месторождения 
на территории Междуреченского района Кемеровской области. 

11. Разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезного иско-
паемого от 20.04.2011 г. № 12-5/983, выданное Управлением по недропользо-
ванию по Кемеровской области ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», на застройку площадей за-
легания запасов марганца Левобережного и Ажигольского участков Усинского 
месторождения и проявления золота россыпи реки Уса на территории Между-
реченского района Кемеровской области при условии исключения оставления 
предохранительных целиков под участками застройки и обеспечения возмож-
ности добычи золота и марганца. 

12. Письмо администрации г. Междуреченск от 16.07.2004 г. № 81. 

13. Письмо Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кемеровской 
области от 20.08.2004 г. № 4/12-362. 

14. Письмо Департамент лесного Комплекса Кемеровской области от 25.06.2010 № 
01-30/1383. 

15. Приказ Департамента лесного Комплекса Кемеровской области от 25.02.2011 г. 
№ 01-06/113 «О предоставлении лесных участков». 

16. Договор от 24.03.2011 г. № 24/11-Н о предоставлении в аренду лесных участков. 

17. ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051 (утверждено постановлением админи-
страции города Междуреченск от 22.12.2010 г. № 2742п). 

18. ГПЗУ № RU 42308000-00000000000070 (утверждено постановлением админи-
страции города Междуреченск от 04.02.2011 г. № 149п). 

19. Письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Меж-
дуреченска от 07.04.2010 г. № 652. 

20. Письмо Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от 16.04.2010 г. № 339. 

21. Письмо Департамента культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти от 04.08.2010 г. № 10-2094. 

22. Письмо Департамента лесного Комплекса Кемеровской области от 20.04.2007 
г. № 6/319. 

23. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Кемеровской области от 15.02.2006 г. № 14-5/336. 

24. Письмо Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов от 07.06.2010 г. № 10-19/589-м. 

25. Технические условия на выполнение проектных работ по рекультивации нару-
шенных земель при открытой отработке Усинского месторождения марганце-
вых руд (I очередь), утвержденные Департаментом лесного Комплекса Кеме-
ровской области 01.07.2010 г. 

26. Письмо ГП КО «Междуреченский лесхоз» от 30.03.2010 г. № 68. 
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1.1.1.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога  

27. Акт выбора земельного участка для проектирования и строительства объектов 
Горно-обогатительного комбината и подъездной автомобильной дороги к Усин-
скому месторождению марганцевых руд в Междуреченском районе Кемеров-
ской области от 16.05.2008 г. (б/н). 

28. Письмо Департамента лесного Комплекса Кемеровской области от 25.06.2010 
№ 01-30/1382. 

29. Договоры аренды: 

 лесного участка от 18.04.2012 г. № 412; 

 лесного участка № 512 от 20.02.2014 г.; 

 земельного участка № 44 от 24.02.2014 г.; 

 земельного участка № 45 от 24.02.2014 г. 

30. Распоряжение Министерства регионального развития Республики Хакасия от 
20.10.2011 г. № 49-р «Об утверждении заключения государственного строи-
тельного надзора». 

31. Акт от 28.03.2007 г. № 74 предварительного согласования выбора земельного 
участка для проектирования и строительства автомобильной дороги четвертой 
категории к Усинскому месторождению марганцевых руд на участке от с. Берен-
жак, Ширинского района до границы с Кемеровской областью. 

32. Постановление главы муниципального образования Ширинского района от 
11.03.2008 г. № 389 об утверждении акта от 28.03.2007 г. № 74. 

33. Письмо Государственного комитета по лесу Республики Хакасия от 19.03.2007 
г. № НХ-108. 

34. Приказ Государственного комитета по лесу Республики Хакасия от 14.05.2008 
г. № 121 «О формировании земельного участка и утверждении его границ». 

35. ГПЗУ № 1911-146/10, утвержденный постановлением администрации Ширин-
ского района от 13.11.2010 г. № 2675. 

36. Письмо Департамента культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти от 04.08.2010 г. № 10-2094. 

37. Письмо Департамента культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти от 04.08.2010 г. № 10-2095. 

38. Письмо Управления по недропользованию по Кемеровской области от 
25.06.2010 г. № 12-5/1211. 

39. Письмо Департамента лесного Комплекса Кемеровской области от 20.04.2007 
г. № 6/319. 

40. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Кемеровской области от 27.12.2006 г. № 14-5/3533. 

41. Письмо Государственного Комитета по охране окружающей среды и природо-
пользованию от 27.08.2008 г. № 1140. 

42. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Республике Хакасия от 21.03.2007 г. № СП-278. 

43. Письмо Государственного Комитета по охране окружающей среды и природо-
пользованию от 18.04.2007 г. № 429. 
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44. Заключение Министерства культуры Республики Хакасия от 19.03.2008 г. № 06-
298/07. 

45. Письмо Министерства культуры Республики Хакасия от 25.05.2009 г. № 06-
624/07. 

46. Письмо Хакасского отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры от 25.08.2008 г. № 20. 

47. Письмо ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» от 23.05.2008 г. № 59 о со-
гласовании строительства автодороги от пос. Беренжаки до площадки Усин-
ского ГОКа и моста через реку Уса в пределах горного отвода, установленного 
лицензией на право пользования недрами КЕМ 00527 БР (лицензия выдана 
ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс»). 

48. Письмо ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» от 21.04.2011 г. № 88 о со-
гласовании строительства автодороги на Правобережный участок, автомобиль-
ного моста через реку Уса, водозабора на реке Уса, Левобережного и Правобе-
режного карьеров Усинского ГОКа по добыче марганцевых руд, строительства 
и эксплуатации вахтового поселка и всех объектов промплощадки Усинского 
ГОКа. 

1.1.1.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

49. Ходатайство (Декларация) о намерениях инвестирования в строительство про-
изводства электролитического металлического марганца в Ширинском районе 
Республики Хакасия (Заказчик планируемой деятельности – ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 
2014 г.). 

50. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
19:11:040901:51 от 06.10.2014 г. № 1900/14-123261. 

51. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
19:11:040901:52 от 07.10.2014 г. № 1900/14-123787. 

52. Распоряжение Управления муниципального имущества Администрации муни-
ципального образования Ширинский от 13.10.2014 г. № 823 «О предоставлении 
земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Ширинский район, территория муниципального образования Туимский сельсо-
вет, северо-западнее села Туим на расстоянии 1750 метров, юго-западнее д. 
Тупик на расстоянии 1550 метров, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

53. Распоряжение Управления муниципального имущества Администрации муни-
ципального образования Ширинский от 13.10.2014 г. № 824 «О предоставлении 
земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Ширинский район, территория муниципального образования Туимский сельсо-
вет, северо-западнее села Туим на расстоянии 1050 метров, юго-западнее д. 
Тупик на расстоянии 2550 метров, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

54. Договор аренды земельного участка с кадастровый номером 19:11:040901:51 от 
13.10.2014 г. № 196. 

55. Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
13.10.2014 г. № 196. 

56. Договор аренды земельного участка с кадастровый номером 19:11:040901:52 от 
13.10.2014 г. № 197. 
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57. Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
13.10.2014 г. № 197. 

58. Ходатайство ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» от 28.10.2014 г. в адрес Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики Хакасия о переводе земельных 
участков с кадастровыми номерами 19:11:040901:51, 19:11:040901:52. 

59. Письмо Муниципального образования Ширинский район Республики Хакасия от 
28.10.2014 г. № 4178. 

60. Акт выбора земельного участка и предварительного согласования места разме-
щения объекта на территории Ширинского района № 231, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования Ширинский район от 
12.01.2015 г. № 06. 

61. Акт выбора земельного участка и предварительного согласования места разме-
щения объекта на территории Ширинского района № 230, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования Ширинский район от 
12.01.2015 г. № 05. 

62. Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.05.2015 г. № 213. 

63. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
19:11:040901:51 от 23.06.2015 г. № 1900/15-94458. 

64. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
19:11:040901:52 от 23.06.2015 г. № 1900/15-94443. 

65. Постановление Главы Туимского сельсовета от 17.11.2014 г. № 35. 

1.1.2 Материалы инженерных изысканий 

66. Технический отчет «Обустройство Усинского месторождения марганцевых руд 
в Кемеровской области. II этап. Комплексные инженерные изыскания на терри-
тории размещения объектов горно-обогатительного комбината. Инженерно-гео-
дезические, инженерно-геологические, геофизические работы». ООО «Хакас-
СТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2008 г.; 

67. Дополнения к Техническому отчету «Обустройство Усинского месторождения 
марганцевых руд в Кемеровской области. II этап. Комплексные инженерные 
изыскания на территории размещения объектов горно-обогатительного комби-
ната. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, геофизические ра-
боты». ООО «ХакасСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2010 г.; 

68. Технический отчет «Обустройство Усинского месторождения марганцевых руд 
в Кемеровской области. II этап. Комплексные инженерные изыскания на терри-
тории размещения объектов горно-обогатительного комбината. Инженерно-
гидрометеорологические работы». ООО «ХакасСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2008 г.; 

69. Дополнения к Техническому отчету «Обустройство Усинского месторождения 
марганцевых руд в Кемеровской области. II этап. Комплексные инженерные 
изыскания на территории размещения объектов горно-обогатительного комби-
ната. Инженерно-гидрометеорологические работы». ООО «ХакасСТРОЙИЗЫС-
КАНИЯ», 2010 г.; 

70. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях: «Строительство 
ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Объекты промпло-
щадки, вахтовый поселок. Карьеры. Автомобильная дорога от границы Респуб-
лики Хакасия и Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа». ООО «Ха-
касСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2010 г.; 
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71. Технический отчет «Обустройство Усинского месторождения марганцевых руд 
в Кемеровской области. I этап. Автомобильная дорога к Усинскому месторож-
дению марганцевых руд от границы Хакасии и Кемеровской области до пло-
щадки Усинского ГОКа. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические 
работы». ОАО «ХакасТИСИз», 2008 г. 

72. Технический отчет «Обустройство Усинского месторождения марганцевых руд 
в Кемеровской области. I этап. Автомобильная дорога к Усинскому месторож-
дению марганцевых руд от границы Хакасии и Кемеровской области до пло-
щадки Усинского ГОКа. Инженерно-гидрометеорологические работы. ОАО «Ха-
касТИСИз, 2008 г. 

73. Технический отчет «Оценка качества подземных вод Правобережного и Лево-
бережного участков Усинского месторождения марганцевых руд» (ОАО «Хака-
сТИСИЗ, 2011 г.). 

74. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях «Строительство 
завода по производству металлического марганца в пос. Туим Республики Ха-
касия (промышленная площадка для размещения объектов)». ООО «Хакас-
СТРОЙИЗЫСКАНИЯ», 2014 г.; 

75. Отчет «Сбор данных инженерно-экологических изысканий на территории Рес-
публики Хакассия для «Обоснования инвестиций в строительство Усинского 
ГОКа по производству марганцевых концентратов и объектов внешней инфра-
структуры  (автодороги и перегрузочного терминала) в Республике Хакасия». 
ОАО СибНИиПИ землеустройства и мелиорации. 2007 г. 

1.1.3 Предпроектная документация, материалы ОВОС 

76. Отчет ООО «Минметалс Инжиниринг» о выборе местонахождения завода по 
производству электролитического марганца мощностью 80 тыс. тонн в год с 
приложениями (июль 2014 г.). 

77. Проект бизнес-плана, разработанный ООО «Ernst&Young» (август 2014 г.). 

78. Отчет об исследовании объекта электролитического металлического марганца 
для компании CHEK-SU, составленный компанией Sinosteel Equipment & 
Engineering Co., Ltd. (сентябрь 2014) 

79. Отчет «НПК Инжиниринг» по выбору и согласованию площадки для реализации 
проекта «Организация производства электролитического металлического мар-
ганца в Ширинском районе Республики Хакасия» (июнь 2014г.). 

80. Раздел «Окончательная оценка воздействия объекта на окружающую среду» 
для Обоснования инвестиций (ОИ) в строительство Усинского ГОКа по произ-
водству марганцевых концентратов и объектов внешней инфраструктуры  (по 
замечаниям общественных слушаний).  ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА»,  
2009 г. 

81. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду для объекта ЭММ 
объемом 80 000 т./г. Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. Март 2015 г. 

1.1.4 Проектная документация 

1.1.4.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

82. Проектная документация "Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого 
месторождения. Карьеры".  Шифр 5836-323. ОАО Институт «УРАЛГИПРО-
РУДА»,  2011 г.  
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 Подраздел 8.1 Пояснительная записка раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» проекта «Строительство ГОКа на базе Усинского 
марганцевого месторождения. Карьеры». Откорректирован по замечаниям 
Главгосэкспертизы РФ. Разработан ОАО Институт «Уралгипроруда», г.Екате-
ринбург, на основании задания на разработку проекта «Строительство ГОКа на 
базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры», от 08.11.2006 г. 

83. Проектная документация "Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого 
месторождения. Объекты промплощадки, вахтовый посёлок»  Шифр 5836-323-
02.  ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА»,  2009 г. 

 Подраздел 8.1 Пояснительная записка раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» проекта «Строительство ГОКа на базе Усинского 
марганцевого месторождения. Объекты промплощадки, вахтовый поселок». От-
корректирован по замечаниям главгосэкспертизы РФ. Разработан ОАО Инсти-
тут «Уралгипроруда», г.Екатеринбург, на основании задания на разработку про-
екта «Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Ка-
рьеры», от 08.11.2006 г. 

84. Проектная документация «Строительство ГОКа на базе Усинского марганце-
вого месторождения. Дробильно-обогатительная фабрика». ОАО «Уралмехан-
обр», 2009 г. 

85. Проектная документация «Котельная на угольном топливе на промплощадке 
Усинского ГОКа». ЗАО «НордИнвестСтройКомпания», 2009 г. 

86.  «Проект освоения  лесов на лесных участках площадью 397,0 га, переданных 
в аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в целях разработки месторождений полезных иско-
паемых с одновременной заготовкой древесины», выполнен ООО «Лес – Про-
ект», г.Кемерово, 2012 г. 

87.  «Проект освоения лесов на лесных участках площадью 38,1930 га, переданных 
в аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» для использования в целях выполнения работ по 
геологическому изучению недр» разработан Закрытым акционерным обще-
ством «ЧЕК-СУ.ВК», г.Междуреченск, 2011 г. 

88. «Проект освоения  лесов на лесных участках площадью 9,442 га, переданном в 
аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в целях строительства линейного объекта (вспомога-
тельной автодороги)», выполнен ЗАО «Горный инженер», г. Кемерово, 2011 г. 

1.1.4.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

89. Проектная документация линейного объекта (рабочий проект) «Автомобильная 
дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от п. Беренжак, Ширин-
ского района, республика Хакасия».  ГПИ ГА «СИБАЭРОПРОЕКТ». 2008 г. 

 Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта строитель-
ства автомобильной дороги VI категории к Усинскому месторождению мар-
ганцевых руд на участке с.Беренжак, Ширинского района Республики Хака-
сия, до границы с Кемеровской областью, выполнен ООО «Экотехинвест» в 
2009 г. 

90. Проектная документация (Рабочий проект) «Автомобильная дорога в обход пос. 
Беренжак Ширинского района Республики Хакасия». Шифр 1484-1.1.  ОАО 
««Сибирский Промтранспроект» 2010 г. 

91. Проектная документация «Автомобильная дорога к Усинскому месторождению 
марганцевых    руд от границы Хакасии и Кемеровской области до площадки 
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Усинского ГОКа». Шифр 1484-1. ОАО «ПИ «Сибирский Промтранспроект», 2009 
г. 

 Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта «Автомобиль-
ная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от границы Хака-
сии и Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа», выполненный 
ОАО «ПИ «Сибирский Промтранспроект» в 2010 г. 

92. Проект освоения лесов на лесных участках площадью 175,0914 га, переданных 
в аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в целях выполнения работ по строительству, экс-
плуатации линейного объекта и заготовке древесины (строительство и эксплу-
атация автомобильной дороги к Усинскому месторождению марганцевых руд от 
границы Хакасии Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа), разрабо-
тан Закрытым акционерным обществом «ЧЕК-СУ.ВК», г.Междуреченск, 2011 г. 

1.1.5 Иная документация 

93. Схема территориального планирования Ширинского района (Генеральный план 
Ширинского района, совмещенный с проектом планировки зоны отдыха респуб-
ликанского значения – озера Беле). ООО Архитектурно-проектное бюро «Квар-
тал». 2009 г.; 

94. Отчет  по договору №7-2009 от 01.06.2009 г.  между ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и ГЕОХИ 
РАН на создание научно-технической продукции «Исследование растворимо-
сти в природных водах марганцевых руд Усинского месторождения» (ГЕОХИ 
РАН, 2009 г.); 

95. Протокол собрания по рассмотрению Ходатайства (декларации) ЗАО "ЧЕК-
СУ.ВК" о намерениях инвестирования в строительство производства электро-
литического металлического марганца на территории Туимского сельсовета 
Ширинского района Республики Хакасия (4 сентября 2014 г.) 

96. Протокол публичных слушаний по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по утверждению проекта внесений изменения в генеральный план Туим-
ского сельсовета и правила землепользования и застройки населенного пункта 
Туим муниципального образования Туимский сельсовет Ширинского района от 
19.12.2014 г. 

97. Письмо Роспотребнадзора №01/9012-10-31 от 18.06.2010 г. о нецелесообраз-
ности разработки проекта санитарно-защитной зоны. 

98. «Оценка фонового состояния окружающей среды района Усинского марганце-
вого месторождения» (Отчет АНО «Экология Сибири» по экологическим иссле-
дованиям района Усинского марганцевого месторождения, проведенным в 2006 
г.). АНО «Экология Сибири», г. Кемерово, 2006 г. 

99. «Программа экологического мониторинга (атмосферного воздуха, поверхност-
ных вод,  биоресурсов, почв и радиационной обстановки) на лицензионном 
участке Усинского месторождения марганцевых руд Междуреченского района 
Кемеровской области» разработанная ООО «Система» г. Кемерово, на основа-
нии состава работ, предусмотренных проектом «Строительство ГОК на основе 
марганцевого месторождения. Дробильно-обогатительная фабрика, объекты 
промплощадки ГОК, вахтовый поселок» в 2009 г. 

1.1.5.1 Заключения и согласования 

100. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 145-12/ГЭ-
6694/15 от 21.02.2012 г. по проектной документации «Строительство ГОК на 
базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры» 
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101. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 129-12/ГЭ-
6694/15 от 21.02.2012 г. по проектной документации «Строительство ГОК на 
базе Усинского марганцевого месторождения. Объекты промплощадки, вахто-
вый поселок». 

102.  Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России. Красноярский 
филиал» № 189-09/КРЭ-3110/02 от 09.06.2009 г. по проектной документации ли-
нейного объекта (рабочий проект) «Автомобильная дорога к Усинскому место-
рождению марганцевых руд от п. Беренжак, Ширинского района, Республика 
Хакасия».  

103.  Положительное заключение Автономного учреждения Республики Хакасия 
«Государственная экспертиза Республики Хакасия» № 19-1-2-0120-10 от 
27.12.2010 г. по проектной документации объекта капитального строительства 
«Автомобильная дорога в обход пос. Беренжак Ширинского района Республики 
Хакасия».   

104. Положительное заключение Государственного автономного учреждения кеме-
ровской области «Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий» № 42-1-4-0053-11 от 28.03.2011 г. 
по проектной документации объекта капитального строительства «Автомобиль-
ная дорога к Усинскому месторождению марганцевых    руд от границы Хакасии 
и Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа». 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2.1 Градостроительные условия и земельно-правовые отношения 

1.2.1.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

1.2.1.1.1 Земельно-правовые отношения. 

В соответствии с Лицензиями КЕМ 13182 ТЭ (зарегистрирована Федеральным 
агентством по недропользованию МПР России 06.06.2005 г.), КЕМ 01413 ВЭ (зареги-
стрирована Управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбас-
снедра) 05.02.2009 г.) ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» предоставлено право пользования недрами 
(далее – Лицензионные участки) с целью: 

 добычи марганцевых руд на Усинском месторождении, расположенном на тер-
ритории муниципального образования «Город Междуреченск и прилегающая к 
нему территория» Кемеровской области; 

 разведки и добычи подземных вод на участке недр «Крутой» для питьевого во-
доснабжения и технологического обеспечения водой Усинского ГОКа, располо-
женного на территории муниципального образования «Город Междуреченск – 
Междуреченский район» Кемеровской области. 

В таблице 1.1 приводится характеристика правового режима пользования Ли-
цензионными участками. 
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Таблица 1.1 - Условия недропользования 
№ 
п/п 

Характеристика 
участка недр 

Лицензия 
КЕМ 13182 ТЭ 

Лицензия 
КЕМ 01413 ВЭ 

1 Цель предоставления Добыча марганцевых руд на 
Усинском месторождении 

Разведка и добыча подземных 
вод на участке недр «Крутой» 
для питьевого водоснабжения и 
технологического обеспечения 
водой Усинского ГОКа 

2 Адресный ориентир 
(местонахождение) 

Муниципальное образование 
«Город Междуреченск и приле-
гающая к нему территория» Ке-
меровской области (в 60 км се-
веро-восточнее г. Междуречен-
ска), бассейн реки Усы и её при-
токов – р.р. Белой Усы и Туму-
яса 

Муниципальное образование 
«Город Междуреченск – Между-
реченский район» Кемеровской 
области 

3 Статус участка1 Горный отвод Горный отвод 

4 Площадь участка2 117 га 3,14 га 

5 Категория земель Земли лесного фонда Земли лесного фонда 

6 Срок окончания дей-
ствия лицензии 

01.06.2025 г. 31.02.2019 г. 

7 Условия недрополь-
зования 

 по объемам, основным ви-
дам работ и срокам их про-
ведения Недропользова-
тель обязуется обеспечить 
подготовку и согласование в 
установленном порядке про-
екта на ликвидацию горно-
добывающего предприятия, 
объектов обустройства и ин-
фраструктуры, проекта ме-
роприятий по приведению их 
в состояние, исключающее 
вредное влияние на недра и 
окружающую среду, не позд-
нее 6 месяцев до установ-
ленного срока завершения 
отработки месторождения; 

 соблюдение требований 
нормативных документов о 
водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных 
защитных полосах. 

Промышленная добыча 
марганцевых руд на Лицензион-
ном участке разрешается при 
наличии у Недропользователя 
(раздел 11 Приложения 1: 

 разработка и согласование 
проекта эксплуатации водо-
забора с Кузбасснедра и с 
Территориальным управле-
нием Роспотребнадзора по 
Кемеровской области; 

 в соответствии с проектом 
эксплуатации водозабора 
уточнить границы горного 
отвода; 

 в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зона сани-
тарной охраны источников 
водоснабжения …» разра-
ботать, согласовать и утвер-
дить проект зон санитарной 
охраны водозабора с Куз-
басснедра и с Территори-
альным управлением Ро-
спотребнадзора по Кеме-
ровской области. 

                                            
1 В соответствии с условиями Лицензий КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ границы горного отвода уточня-
ются в установленном порядке после утверждения технического проекта освоения Лицензионного 
участка и получения необходимых согласований и экспертиз. 

2 В соответствии с условиями Лицензий КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ отвод земельного участка в 
окончательных границах и оформление земельных прав осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, после утверждения технического проекта освоения место-
рождения, получения необходимых согласований и экспертиз. 



Производство ЭММ на базе руд Усинского месторождения

 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  20 

№ 
п/п 

Характеристика 
участка недр 

Лицензия 
КЕМ 13182 ТЭ 

Лицензия 
КЕМ 01413 ВЭ 

 запасов полезных ископае-
мых, прошедших государ-
ственную экспертизу в уста-
новленном порядке; 

 утвержденных проектных 
документов на разработку 
месторождения, получив-
ших положительные заклю-
чения в установленном по-
рядке; 

 оформленного земельного 
отвода на участок работ. 

 

Принципиальное согласие на отвод земель в пределах Лицензионного участка 
для добычи марганцевых руд получено от администрации г. Междуреченск (письмо от 
16.07.2004 г. № 81) и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кеме-
ровской области (письмо от 20.08.2004 г. № 4/12-362). 

Недропользователю – ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» на основании Акта выбора земельного 
участка для проектирования и строительства объектов Горно-обогатительного комби-
ната и подъездной автомобильной дороги к Усинскому месторождению марганцевых 
руд в Междуреченском районе Кемеровской области от 16.05.2008 г. муниципальным 
образованием «Город Междуреченск – Междуреченский район» дано согласие на 
право пользования земельными участками под заявленные цели. 

В соответствии с Актом от 16.05.2008 г.: 

 земельный участок расположен на территории муниципального образования г. 
Междуреченск на землях лесного фонда. По материалам лесоустройства уча-
сток лесного фонда находится в кварталах №№ 158, 159, 101, 115, 85, 86, 120, 
121, 123, 140, 158, 159, 160, относящихся к территории Междуреченского 
лесхоза; 

 в состав ГОКа входят два карьера по добыче руды с отвалами, обогатительная 
фабрика, внутриплощадочные автодороги, объекты социальной и производ-
ственной инфраструктуры. В состав предприятия входит также подъездная ав-
томобильная дорога IV категории, соединяющая площадку ГОКа с перегрузоч-
ным терминалом на станции Туим (Республика Хакасия); 

 общая площадь испрашиваемых земель составляет 644 га, из которых под объ-
екты ГОКа – 450 га, под трассу подъездной дороги – 194 га; 

 площадь окончательного земельного отвода должна быть уточнена в проекте. 

В Акте от 16.05.2008 г. указаны следующие выводы: 

 согласован предварительный выбор земельного участка лесного фонда под 
строительство объектов Усинского ГОКа по предложенному варианту на пло-
щади 450 га; 

 согласован предварительный выбор земельного участка лесного фонда под 
строительство подъездной дороги IV категории площадью 194 га; 

 положение объектов промплощадки ГОКа и трассы подъездной автодороги 
уточнить при проектировании; 
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 после завершения проектирования отвод земель произвести в установленном 
порядке. 

Департаментом лесного Комплекса Кемеровской области от 25.06.2010 № 01-
30/1383 согласован выбор лесных участков, расположенных в Междуреченском лес-
ничестве, площадью 751 га для заключения договора аренды лесных участков с раз-
решенным видом использования – разработка месторождений полезных ископаемых 
(Усинское месторождение марганцевых руд). 

На основании Приказа Департамента лесного Комплекса Кемеровской области 
от 25.02.2011 г. № 01-06/113 «О предоставлении лесных участков» между Департа-
ментом лесного Комплекса Кемеровской области и ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» заключен Дого-
вор от 24.03.2011 г. № 24/11-Н о предоставлении в аренду лесных участков общей 
площадью 390 га: 

 первый лесной участок площадью 7,87 га с кадастровым номером 
42:08:0101004:43, расположенный в Кемеровской области, Междуреченском 
районе, Междуреченском лесничестве, междуреченском участковом лесниче-
стве, урочище «Усинское», в квартале № 158 (выделы 1, 2, 4, 5, 10); 

 второй лесной участок площадью 389,13 га с кадастровым номером 
42:08:0101007:12, расположенный в Кемеровской области, Междуреченском 
районе, Междуреченском лесничестве, междуреченском участковом лесниче-
стве, урочище «Усинское», в кварталах № 158 (выделы 2-21, 23-25, 32), № 159 
(выделы 12, 13, 15-19, 21, 24-26, 35). 

Лесные участки переданы для использования в целях разработки месторожде-
ний полезных ископаемых с одновременной заготовкой древесины. 

Срок действия Договора от 24.03.2011 г. № 24/11-Н - до 01.06.2025 г. 

В соответствии с условиями Договора от 24.03.2011 г. № 24/11-Н Арендатор 
имеет право приступить к использованию лесных участков, в том числе после пред-
ставления Арендодателю в установленном порядке разработанного проекта освоения 
лесов с положительным заключением государственной экспертизы. 

Также внесены измененные сведения в государственный кадастр недвижимо-
сти, в соответствии с которым земельные участки с кадастровыми номерами 
42:08:0101004:43, 42:08:0101007:12 расположены на землях лесного фонда, разре-
шённое использование - разработка месторождений полезных ископаемых (Усинское 
марганцевое месторождение). 

Ограничения и условия, накладываемые на использование недр и земельных 
участков при освоении Усинского месторождения марганцевых руд в Междуреченском 
районе Кемеровской области и строительстве подъездной автомобильной дороги, от-
ражены в Лицензиях на право пользования недрами КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ и 
Договоре аренды лесных участков от 24.03.2011 г. № 24/11-Н. 

1.2.1.1.2 Градостроительные условия. 

На территорию города Междуреченска в составе муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» разработан Генеральный план, который утвер-
жден Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
01.10.2007 г. № 377 (далее – Генплан). 

На основании Генплана разработаны Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», которые утвер-
ждены Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
17.08.2008 г. № 458 (далее – ПЗЗ) 
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По схеме градостроительного зонирования ПЗЗ территория месторождения (зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 42:08:0101004:43, 42:08:0101007:12) вхо-
дит в состав зоны «земли лесного фонда». 

Использование земель лесного фонда для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых без измене-
ний категории земель допустимо при условии рекультивации земель, которые исполь-
зовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры (статья 21 Федерального закона от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации"). Информация о ре-
культивации территории представлена в разделе «Мероприятия по рекультивации зе-
мель». 

В целях возможности разработки и согласования проектной документации на 
освоение Усинского марганцевого месторождения Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Междуреченск подготовлены, постановлени-
ями администрации города Междуреченск от 22.12.2010 г. № 2742п, от 04.02.2011 г. 
№ 149п утверждены: 

 ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051, местонахождение земельного участка: 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ. Основные виды разре-
шенного использования: разработка месторождений полезных ископаемых 
(Усинское марганцевое месторождение). 

Назначение объекта капитального строительства - №№ 1-21 – объекты 
капитального строительства Усинского марганцевого месторождения. Площадь 
земельного участка – 413,57 га; 

 ГПЗУ № RU 42308000-00000000000070, местонахождение земельного участка: 
Кемеровская область, Междуреченский городской округ. Основные виды разре-
шенного использования: разработка месторождений полезных ископаемых 
(Усинское марганцевое месторождение), II очередь. 

Назначение объекта капитального строительства - №№ 1-9 – объекты ка-
питального строительства Усинского марганцевого месторождения II очереди. 
Площадь земельного участка – 298,13 га. 

Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» не требуется. 

1.2.1.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

1.2.1.2.1 Земельно-правовые отношения. 

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога (далее – автодо-
рога) предназначена для транспортировки марганцевых концентратов с Усинского 
ГОК на погрузочный терминал станции Туим, расположенный рядом с участком про-
ектируемого Завода ЭММ. 

Автодорога прокладывается по территории двух субъектов Российской Феде-
рации – Кемеровской области (муниципальное образование «Междуреченский город-
ской округ») и Республики Хакасия (муниципальное образование Туимский сельсовет 
Ширинскго района). 

Проектная документация на строительство разработана, согласована в уста-
новленном порядке, Заказчиком получены необходимые разрешения на ведение 
строительных работ. 
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По состоянию на текущий момент обеспечен проезд к Усинскому месторожде-

нию. Общая готовность автодороги протяженностью  90 км по Кемеровской области 
и Республике Хакасия оценивается в 85 %. 

Автодорога представлена тремя отрезками: 

 участок автодороги к Усинскому месторождению – от границы Респуб-
лики Хакасии с Кемеровской областью до площадки Усинского ГОКа; 

 участок автодороги к Усинскому месторождению – от п. Беренжак, Ши-
ринского района Республики Хакасия до границы с Кемеровской обла-
стью; 

 участок автодороги в обход п. Беренжак Ширинского района Республики 
Хакасия. 

Кемеровская область. 

На территории Кемеровской области автодорога состоит из 5 участков и полно-
стью проходит по землям лесного фонда, относящихся к Междуреченскому лесхозу, 
и горного отвода ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс». 

Плановое положение автодороги принято в соответствии с Актом выбора зе-
мельного участка для проектирования и строительства объектов Горно-обогатитель-
ного комбината и подъездной автомобильной дороги к Усинскому месторождению 
марганцевых руд в Междуреченском районе Кемеровской области от 16.05.2008 г., в 
соответствии с которым: 

 согласован предварительный выбор земельного участка лесного фонда 
под строительство подъездной дороги IV категории площадью 194 га; 

 положение объектов промплощадки ГОКа и трассы подъездной автодо-
роги уточнить при проектировании; 

 после завершения проектирования отвод земель произвести в установ-
ленном порядке. 

Департаментом лесного Комплекса Кемеровской области письмом от 
25.06.2010 г. № 01-30/1382 предварительно согласовано выделение лесных земель-
ных участков общей площадью 351 га, расположенных в Междуреченском лесниче-
стве (Междуреченский район Кемеровской области) под строительство линейных объ-
ектов (автодорога к Усинскому месторождению марганцевых руд). 

Для целей проектирования и строительства автодороги с Департаментом лес-
ного Комплекса Кемеровской области заключены Договоры аренды лесных участков 
общей площадью 223,6956 га: постоянный отвод – 185,5026 га, временный отвод – 
38,193 га. 

Информация об оформленных земельных отношениях на участки строитель-
ства автодороги и особые условия и ограничения приведена в таблице 1.2.2. 

Республика Хакасия. 

На территории Республики Хакасии автодорога состоит из 4 участков, из кото-
рых: в границах земель лесного фонда – 2 участка, в границах земель населенных 
пунктов – 1 участок, в границах земель сельскохозяйственного назначения – 1 участок. 

Согласно Акту 28.03.2007 г. № 74 предварительного согласования выбора зе-
мельного участка для проектирования и строительства автомобильной дороги четвер-
той категории к Усинскому месторождению марганцевых руд на участке от с. Берен-
жак, Ширинского района до границы с Кемеровской областью занимаемая площадь 
составляет 213 га. 
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Постановлением главы муниципального образования Ширинский район от 
11.03.2008 г. № 389 утвержден акт от 28.03.2007 г. № 74 предварительного согласо-
вания выбора земельного участка для строительства на территории Ширинского рай-
она. 

Государственным комитетом по лесу Республики Хакасия письмом от 
19.03.2007 г. № НХ-108 согласовано строительство автомобильной дороги IV катего-
рии к Усинскому месторождению марганцевых руд на участке от с. Беренжак, Ширин-
ского района до границы с Кемеровской областью. 

Государственным комитетом по лесу Республики Хакасия выпущен Приказ от 
14.05.2008 г. № 121 «О формировании земельного участка и утверждении его границ». 

Для целей проектирования и строительства автодороги с Госкомитетом по лесу 
по Республике Хакасия, Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия, Управлением муниципального имущества администрации муниципального 
образования Ширинский район заключены Договоры аренды лесных участков и зе-
мельных участков общей площадью 202,662 га на землях: лесного фонда, населенных 
пунктов и сельскохозяйственного назначения. 

Федеральными законами от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ", от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ" использование земель лесного фонда и 
населенных пунктов под строительство линейных объектов допускается. 

В соответствии с особыми условиями договора аренды от 24.02.2014 г. № 45 
для возможности строительства линейного объекта (автодороги) требуется измене-
ние категории земель земельного участка с кадастровым номером 19:11:050409:64 с 
«земли сельскохозяйственного назначения» на иную категорию. 

В соответствии с проектными решениями общая площадь занимаемых земель 
составляет 213 га, из которых: постоянный отвод – 184 га, временный отвод – 29 га. 
Общая площадь занимаемых земель не превосходит площади земель по акту выбора, 
утвержденному постановлением главы муниципального образования Ширнинского 
района от 28.03.2007 г. № 74. 

Информация об оформленных земельных отношениях на участки строитель-
ства автодороги и особые условия и ограничения приведена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Перечень земельных участков, используемых под строительство автодороги 

№ 

№ 

Участок Местоположение Пло-
щадь, 

га 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Целевое ис-
пользование 

Право поль-
зования 

Арендода-
тель 

Объекты, располо-
женные на земель-
ных участках / осо-

бые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кемеровская область 

1 Лесной 
участок 

(защит-
ные; экс-
плуата-
ционные; 
резерв-
ные 
леса) 

Кемеровская область, Междуре-
ченский район, Междуреченское 
лесничество, Междуреченское 
участковое лесничество, Усин-
ское урочище, квартал № 85 (вы-
делы 27,31,34,35), квартал № 86 
(выделы 
11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,
25,26,28,29, 31,34,25, 39), квар-
тал № 119 (выделы 
1,4,8,9,13,15), квартал № 120 
(выделы 2,3,5,10,13,15,21,22), 
квартал № 123 (выделы 5, 6, 10), 
квартал № 125 (выдел 9), квар-
тал № 140 (выделы 1,7,8,17,40), 
квартал № 158 (выделы 
25,28,30,31,32,33), квартал № 
159 (выделы 
29,31,36,37,41,47,48), квартал № 
160 (выделы 3,4,5,6,7,8,15,16) 

147,478 42:08:0101007:13 Строительство 
автодороги 

Договор 
аренды лес-
ных участков 
№ 25/11-Л от 
24.03.2011 г.; 
срок аренды - 
49 лет 

Департамент 
лесного ком-
плекса Кеме-
ровской обла-
сти 

Автодорога 

 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы; 

- рекультивировать 
нарушенные или за-
грязненные земли в 
срок не более 1 года 
после завершения 
соответствующего 
этапа работ. 

2 Лесной 
участок 

(защит-
ные; экс-
плуата-
ционные; 
резерв-
ные 
леса) 

Кемеровская область, Междуре-
ченский район, Междуреченское 
лесничество, Междуреченское 
участковое лесничество, Усин-
ское урочище, квартал № 85 (вы-
дел 31, 33, 34, 44), квартал № 
103 (выдел 28), квартал № 120 
(выдел 2, 3), квартал № 121 (вы-
делы 3, 4, 6, 7), квартал № 123 
(выделы 3, 4, 5, 6, 10), квартал № 
124 (выделы 2, 3, 5) 

27,6134 42:08:0101004:44 Строительство 
автодороги 

Договор 
аренды лес-
ных участков 
№ 25/11-Л от 
24.03.2011 г.; 
срок аренды - 
49 лет 

Департамент 
лесного ком-
плекса Кеме-
ровской обла-
сти 

Автодорога 

 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы; 
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№ 

№ 

Участок Местоположение Пло-
щадь, 

га 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Целевое ис-
пользование 

Право поль-
зования 

Арендода-
тель 

Объекты, располо-
женные на земель-
ных участках / осо-

бые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- рекультивировать 
нарушенные или за-
грязненные земли в 
срок не более 1 года 
после завершения 
соответствующего 
этапа работ. 

3 Лесной 
участок 

(эксплуа-
тацион-
ные 
леса) 

Кемеровская область, Междуре-
ченский район, Междуреченское 
лесничество, Междуреченское 
участковое лесничество, уро-
чище "Усинское", квартал № 158 
(выделы 20,21,26), квартал № 
159 (выделы 19,24,26,28,36), 
квартал № 160 (выделы 4,7,8, 
15, 16, 17, 27) 

10,4112 42:08:0101007:20 Строительство 
автодороги 

Договор 
аренды лес-
ных участков 
№ 72/11-Л от 
06.06.2011 г. 
(ДС № 1 от 
19.06.2012 г.); 
срок аренды - 
до 19.06.2037 
г. 

Департамент 
лесного ком-
плекса Кеме-
ровской обла-
сти 

Автодорога 

 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы; 

- рекультивировать 
нарушенные или за-
грязненные земли в 
срок не более 1 года 
после завершения 
соответствующего 
этапа работ. 

4 Лесной 
участок 

(защит-
ные; экс-
плуата-
ционные; 
резерв-
ные 
леса) 

Кемеровская область, Междуре-
ченский район, Междуреченское 
лесничество, Междуреченское 
участковое лесничество, уро-
чище "Усинское", квартал № 85 
(выделы 31,34,35), квартал № 86 
(выделы 11,13,14,15,17,18,19, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 
32,33, 34, 39), квартал № 126 

29,9424 42:08:0101007:15  Строительство 
автодороги 

(геологическое 
изучение 

недр) 

Договор 
аренды лес-
ных участков 
№ 82/11-Н от 
24.06.2011 г. 
(ДС № 1 от 
06.07.2012 г., 
ДС № 2 от 
29.04.2013 г., 

Департамент 
лесного ком-
плекса Кеме-
ровской обла-
сти 

Временный отвод 
для строительства 

автодороги 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
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№ 

№ 

Участок Местоположение Пло-
щадь, 

га 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Целевое ис-
пользование 

Право поль-
зования 

Арендода-
тель 

Объекты, располо-
женные на земель-
ных участках / осо-

бые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(выдел 9), квартал № 123 (вы-
делы 5,10), квартал № 119 (вы-
делы 1,4,8, 9,13, 15), квартал № 
120 (выделы 2,3,5,10,13,15), 
квартал № 140 (выдел 
1,8,15,16,17,40), квартал № 160 
(выделы3,4,5,6,7,8,15,16), квар-
тал № 159 (выдел 
29,31,36,37,41,47,48), квартал № 
158 (выделы 25,28,30,32,33) 

ДС № 3 от 
14.01.2014 г., 
ДС № 4 от 
04.03.2015 г.); 
срок – до 
23.03.2016 г. 

ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы; 

- рекультивировать 
нарушенные или за-
грязненные земли в 
срок не более 1 года 
после завершения 
соответствующего 
этапа работ. 

5 Лесной 
участок 

(защит-
ные; экс-
плуата-
ционные; 
резерв-
ные 
леса) 

Кемеровская область, Междуре-
ченский район, Междуреченское 
лесничество, Междуреченское 
участковое лесничество, уро-
чище "Усинское", квартал № 85 
(выделы 31,33,34), квартал № 
124 (выделы 2,3,5), квартал № 
123 (выделы 1,3,4,5,6,10), квар-
тал № 121 (выделы 2,3,4,7), 
квартал № 103 (выделы 28,31), 
квартал № 120 (выделы 2,3) 

8,2506 42:08:0101004:46 Строительство 
автодороги 

(геологическое 
изучение 

недр) 

Договор 
аренды лес-
ных участков 
№ 82/11-Н от 
24.06.2011 г. 
(ДС № 1 от 
06.07.2012 г., 
ДС № 2 от 
29.04.2013 г., 
ДС № 3 от 
14.01.2014 г., 
ДС № 4 от 
04.03.2015 г.); 
срок – до 
23.03.2016 г. 

Департамент 
лесного ком-
плекса Кеме-
ровской обла-
сти 

Временный отвод 
для строительства 

автодороги 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы; 

- рекультивировать 
нарушенные или за-
грязненные земли в 
срок не более 1 года 
после завершения 
соответствующего 
этапа работ. 

Республика Хакасия 
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№ 

№ 

Участок Местоположение Пло-
щадь, 

га 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Целевое ис-
пользование 

Право поль-
зования 

Арендода-
тель 

Объекты, располо-
женные на земель-
ных участках / осо-

бые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лесной 
участок 

(защит-
ные; экс-
плуата-
ционные 
леса) 

Республика Хакасия, Ширинский 
район, кв.кв. 55 (ч.ч. Выд. 16,18), 
56 (ч.ч. Выд. 1,6,7,8,9), 57 (ч.ч. 
Выд. 5,6,8,10,14,15), 58 (ч.ч. 
Выд. 2,3), 59 (ч.ч. Выд. 2,3), 60 
(ч.ч. Выд. 1,3), 61 (ч.ч. выд. 
11,12,13,14), 62 (ч.ч. выд. 
13,15,16), 63 (ч.ч. выд. 
15,16,22,23,25), 64 (ч.ч. выд. 
7,9,11), 70 (ч.ч. выд. 1,2,3), 71 
(ч.ч. выд. 10,11,17,20,22), 72 (ч.ч. 
выд. 1,13, 14, 15), 79 (ч. выд. 1) 
Беренжакского участкового лес-
ничества Туимского лесничества 

184,9 19:11:050409:5 Для строи-
тельства, ре-
конструкции, 
эксплуатации 

линейных объ-
ектов (эксплу-
атации авто-

мобильной до-
роги) 

Договор 
аренды лес-
ного участка 
№ 412 от 
18.04.2012; 
срок аренды - 
49 лет. 

Госкомитет по 
лесу по Рес-
публике Хака-
сия 

Автодорога 

 

Арендатор обязан: 

- в установленном по-
рядке разработать и 
представить Арендо-
дателю проект освое-
ния лесов с положи-
тельным заключе-
нием государствен-
ной экспертизы 

2 Лесной 
участок 

(защит-
ные 
леса) 

Республика Хакасия, Ширинский 
район, кв.кв. 41 (ч.ч.выд. 10,12), 
42 (ч.ч. выд.1,2), 54 (ч.ч. Выд. 
5,12,13,24,28), 55 (ч.ч. Выд. 6,16) 
Беренжакского участкового лес-
ничества Туимского лесничества 

8,3 19:11:050409:65 Для строи-
тельства, ре-
конструкции, 
эксплуатации 

линейных объ-
ектов 

Договор 
аренды лес-
ного участка 
№ 512 от 
20.02.2014 г.; 
срок аренды – 
49 лет. 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии Рес-
публики Хака-
сия 

Автодорога 

Арендатор обязан 
выполнять обязанно-
сти по рекультивации 
земель после завер-
шения строитель-
ства, реконструкции и 
(или) эксплуатации 
объектов, не связан-
ных с созданием лес-
ной инфраструктуры, 
сноса объектов лес-
ной инфраструктуры. 

3 Земель-
ный уча-
сток из 
земель 
населен-
ных пунк-
тов  

Республика Хакасия, Ширинский 
район, территория МО Берен-
жакский сельсовет, в обход по-
селка Беренжак до границы с Ке-
меровской областью, на юго-за-
пад к Усинскому месторождению 

1,243 19:11:050101:295 Строительство 
автодороги 

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка № 44 
от 24.02.2014 
г.; срок аренды 
– 49 лет. 

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 

Автодорога 

 

В договоре аренды 
земельного участка 
ограничения и обре-
менения отсутствуют 
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№ 

№ 

Участок Местоположение Пло-
щадь, 

га 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Целевое ис-
пользование 

Право поль-
зования 

Арендода-
тель 

Объекты, располо-
женные на земель-
ных участках / осо-

бые условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

марганцевых руд, в северо-во-
сточном направлении до села 
Туим, участок 1 

Ширинский 
район 

4 Земель-
ный уча-
сток из 
земель 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назаче-
ния 

Республика Хакасия, Ширинский 
район, территория МО Берен-
жакский сельсовет, в обход по-
селка Беренжак до границы с Ке-
меровской областью, на юго-за-
пад к Усинскому месторождению 
марганцевых руд, в северо-во-
сточном направлении до села 
Туим, участок 2 

8,219 19:11:050409:64 Сельскохозяй-
ственное про-
изводство с 

последующим 
переводом в 
иную катего-

рию 

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка № 45 
от 24.02.2014 
г.; срок аренды 
– 49 лет. 

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
Ширинский 
район 

Автодорога 

 

В соответствии с 
условиями договора 
аренды земельного 
участка требуется из-
менение установлен-
ного целевого (разре-
шенного) использо-
вания земель: «сель-
скохозяйственное 
производство с по-
следующим перево-
дом в иную катего-
рию» 
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1.2.1.2.2 Градостроительные условия 

Кемеровская область 

На территорию города Междуреченска в составе муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» разработан Генеральный план, который 
утвержден Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
01.10.2007 г. № 377 (далее – Генплан). 

На основании Генплана разработаны Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», которые 
утверждены Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 17.08.2008 г. № 458 (далее – ПЗЗ) 

По схеме градостроительного зонирования ПЗЗ территория участков строи-
тельства автодороги (земельные участки с кадастровыми номерами 
42:08:0101007:13, 42:08:0101004:44, 42:08:0101007:20, 42:08:0101007:15, 
42:08:0101004:46) входят в состав зоны «земли лесного фонда». 

Землепользвание в лесном фонде для использования дорог без изменений 
категории земель допустимо при условии рекультивации земель, которые исполь-
зовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры (статья 21 Федерального закона от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации"). Информация о ре-
культивации территории представлена в разделе 3.3.2.2.5 «Мероприятия по ре-
культивации земель». 

В целях возможности разработки и согласования проектной документации на 
освоение Усинского марганцевого месторождения и строительство автодороги 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Междуре-
ченск подготовлен и постановлением администрации города Междуреченск от 
22.12.2010 г. № 2742п утвержден ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051, в соот-
ветствии с которым: 

 местонахождение земельного участка: Кемеровская область, Междуречен-
ский городской округ. Основные виды разрешенного использования: разра-
ботка месторождений полезных ископаемых (Усинское марганцевое место-
рождение); 

 назначение объекта капитального строительства - №№ 1-21 – объекты капи-
тального строительства Усинского марганцевого месторождения. Площадь 
земельного участка – 413,57 га. 

Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ муниципального образования «Между-
реченский городской округ» не требуется. 

Вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного са-
моуправления и общественностью рассмотрены в разделе 3.17.2. 

Республика Хакасия. 

На территорию муниципального образования Туимский сельсовет Ширин-
ского района разработан Генеральный план, который утвержден Решением Совета 
депутатов муниципального образования Туимского сельсовета от 17.12.2012 г. № 
45/30 (далее – Генплан). 

На основании Генерального плана разработаны Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Туимского сельсовета Ширинского района (далее 
– ПЗЗ), которые утверждены Решением Совета депутатов Туимского сельсовета от 
30.01.2013 г. № 1/30. 
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ПЗЗ земельные участки (19:11:050409:5, 19:11:050409:65, 19:11:050101:295, 
19:11:050409:64), планируемые под строительство дороги, входят в состав зон: 

 земли лесного фонда (19:11:050409:5, 19:11:050409:65); 

 земли населенных пунктов (19:11:050101:295), земля входит в состав Берен-
жакского сельсовета;  

 земли сельскохозяйственного назначения (19:11:050409:64), земля входит в 
состав Беренжакского сельсовета. 

Для целей строительства участка автодороги в обход п. Беренжак Ширин-
ского района Республики Хакасия оформлен ГПЗУ № 1911-146/10, утвержденный 
постановлением администрации Ширинского района от 13.11.2010 г. № 2675. 

В соответствии с особыми условиями договора аренды земельного участка 
от 24.02.2014 г. № 45 необходимо изменение категории земель, в состав которых 
входит земельный участок с кадастровым номером 19:11:050409:64, с внесением 
соответствующих изменений в Генплан и ПЗЗ Беренжакского сельсовета Ширин-
ского района. 

1.2.1.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца  

1.2.1.3.1 Земельно-правовые отношения 

В целях строительства производства электролитического металлического 
марганца в Ширинском районе Республики Хакасия Заказчиком планируемой дея-
тельности – ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в 2014 г. подготовлено Ходатайство (Декларация) о 
намерениях инвестирования в указанное производство (далее – Ходатайство). 

Ходатайство рассмотрено на собрании в с. Туим 04.09.2015 г. с участием 
представителей ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Совета депутатов Туимского сельсовета, Муни-
ципального образования Ширинский район и населения (участвовало 209 жителей). 

По результатам собрания принято решение согласовать размещение произ-
водства ЭММ на территории Туимского сельсовета Ширинского района Республики 
Хакасия. Результаты собрания оформлены Протоколом. 

Для строительства завода по производству электролитического металличе-
ского марганца с объектами необходимой инфраструктуры (далее – Завод ЭММ) в 
2014 году выбраны два земельных участка (далее – Участки) на территории насе-
ленного пункта Туим муниципального образования Туимский сельсовет Ширинского 
района Республики Хакасия (далее – населенный пункт Туим). 

На момент выбора Участков их реквизиты были следующими: 

 Участок № 1 с кадастровый номером 19:11:040901:51 (кадастровый паспорт 
земельного участка от 06.10.2014 г. № 1900/14-123261.). Местоположение: 
Республика Хакасия, Ширинский район, территория муниципального образо-
вания Туимский сельсовет, северо-западнее села Туим на расстоянии 1750 
метров, юго-западнее д. Тупик на расстоянии 1550 метров. Площадь – 
19,6653 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; 

 Участок № 2 с кадастровый номером 19:11:040901:52 (кадастровый паспорт 
земельного участка от 07.10.2014 г. № 1900/14-123787). Местоположение: 
Республика Хакасия, Ширинский район, территория муниципального образо-
вания Туимский сельсовет, северо-западнее села Туим на расстоянии 1050 
метров, юго-западнее д. Тупик на расстоянии 2550 метров. Площадь – 
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106,2741 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. 

Правообладатель земельных участков – Муниципальное образование Ши-
ринский район. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ "Земельный кодекс РФ", от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" размещение объектов промышленного назначения 
на территориях земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» не 
допускается в связи с чем требуется изменение категории с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния». 

Процедура изменения категории земель проводилась поэтапно. 

Управлением муниципального имущества Администрации муниципального 
образования Ширинский район приняты распоряжения: 

 от 13.10.2014 г. № 823 «О предоставлении земельного участка в аренду, рас-
положенного по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, территория 
муниципального образования Туимский сельсовет, северо-западнее села 
Туим на расстоянии 1750 метров, юго-западнее д. Тупик на расстоянии 1550 
метров, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»; 

 от 13.10.2014 г. № 824 «О предоставлении земельного участка в аренду, рас-
положенного по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, территория 
муниципального образования Туимский сельсовет, северо-западнее села 
Туим на расстоянии 1050 метров, юго-западнее д. Тупик на расстоянии 2550 
метров, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

Во исполнение распоряжений от 13.10.2014 г. №№ 423, 824 оформлены до-
говоры аренды от 13.10.2014 г. №№ 196, 197, в соответствии с которыми ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» предоставлены Участки сроком на 10 лет, категория земель «земли сель-
скохозяйственного назначения», разрешенное использование «сельскохозяйствен-
ное производство». 

На основании Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую» в Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики Хакасия 28.10.2014 г. ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» было направлено ходатайство о переводе земельных участков с кадастро-
выми номерами 19:11:040901:51, 19:11:040901:52 из категории «земли сельскохо-
зяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения». 

В адрес Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия Муниципальным образованием Ширинский район Республики Хакасия 
направлено письмо от 28.10.2014 г. № 4178 о согласии перевода земель из одной 
категории в другую под запрашиваемые цели (строительство Завода ЭММ). 

В 2015 г. предварительно согласован выбор земельных участков для предо-
ставления в аренду в целях строительства Завода ЭММ. Акты выбора земельных 
участков и предварительного согласования мест размещения объекта на террито-
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рии Ширинского района №№ 231, 230 утверждены постановлениями Администра-
ции муниципального образования Ширинский район от 12.01.2015 г. №№ 06, 05 со-
ответственно с условием оформления правоустанавливающих документов. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.05.2015 г. № 213 
земельные участки с кадастровыми номерами 19:11:040901:51, 19:11:040901:52, 
расположенные в Ширинском районе, переведены из категории «земли сельскохо-
зяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специаль-
ного назначения». 

22.06.2015 г. между Управлением муниципального имущества администра-
ции муниципального образования Ширинский район и ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» заключены 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков от 
13.10.2014 г. №№ 196, 197 в части внесения изменений предмета договора, в том 
числе изменены категория земель и разрешенное использование осваиваемых зе-
мельных участков с «для сельскохозяйственного производства» на «для строитель-
ства завода по производству электролитического металлического марганца». 

На основании Кадастровых паспортов земельных участков от 23.06.2015 г. 
№№ 1900/15-94458, 1900/15-94443 внесены измененные сведения в государствен-
ный кадастр недвижимости. 

В соответствии с предпроектными решениями на земельном участке с ка-
дастровым номером 19:11:040901:51 планируется размещение шламохранилища, 
на земельном участке с кадастровым номером 19:11:040901:52 – строительство За-
вода ЭММ. 

Ограничения, накладываемые на земельные участки при строительстве За-
вода ЭММ, в договорах аренды и кадастровых паспортах не установлены. 

1.2.1.3.2 Градостроительные условия 

На территорию муниципального образования Туимский сельсовет Ширин-
ского района разработан Генеральный план, который утвержден Решением Совета 
депутатов муниципального образования Туимского сельсовета от 17.12.2012 г. № 
45/30 (далее – Генплан). 

На основании Генерального плана разработаны Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Туимского сельсовета Ширинского района (далее 
– ПЗЗ), которые утверждены Решением Совета депутатов Туимского сельсовета от 
30.01.2013 г. № 1/30. 

Генпланом строительство Завода ЭММ не предусмотрено, по схеме градо-
строительного зонирования ПЗЗ Участки (19:11:040901:51, 19:11:040901:52), пла-
нируемые под строительство Завода ЭММ, входят в состав зоны «земли сельско-
хозяйственного назначения». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" с учётом работы, прове-
денной в рамках оформления земельно-правовых отношений, требуется внесение 
соответствующих изменений в Генплан и ПЗЗ. 

Постановлением Главы Туимского сельсовета от 17.11.2014 г. № 35 было 
назначено проведение публичных слушаний по утверждению проекта изменений в 
Генплан и ПЗЗ. Уведомление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
информационном еженедельнике «Ширинский вестник» от 11.11.2014 г. № 202-204 
(12632-12634). 
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19.12.2014 г. проведены публичные слушания по утверждению проекта вне-
сения изменений в Генеральный план Туимского сельсовета и Правила землеполь-
зования и застройки населенного пункта Туим, по результатам которых было при-
нято единогласное решение рекомендовать Совету депутатов Туимского сельсо-
вета Ширинского района Республики Хакасия принять и утвердить изменения в Ге-
неральный план и Правила землепользования и застройки в части размещения За-
вода ЭММ. 

Протокол публичных слушаний от 19.12.2014 г. и Заключение о результатах 
публичных слушаний от 22.12.2014 г. утверждены в установленном порядке. 

Вопрос соблюдения процедурных вопросов при проведении обсуждений, ор-
ганизации общественных консультаций с заинтересованными сторонами, слуша-
ний в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Республики Хакасия рассмотрен в разделе 3.16.3. 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

1.3.1 Краткая природная характеристика по материалам инженерных изыс-
каний и специальных исследований 

1.3.1.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения, технологиче-
ская межплощадочная автомобильная дорога 

Участки намечаемого строительства объектов ГОК и автодороги могут быть 
охарактеризованы как относительно изученные.  

В частности, имеются фондовые материалы геолого-экологических исследо-
ваний масштабов 1:200 000, 1: 500 000,  отчеты по геоэкологическим исследова-
ниям территории Междуреченского района Кемеровской области.  

Перечень опубликованных материалов достаточно обширен, большинство  
из них рассматривают природные особенности Кемеровской области в целом, Но-
вокузнецкого района и прилегающих территорий. 

На лицензионной площади в 2006-2010 гг. выполнялись  прикладные эколо-
гические исследования. 

В 2006 г.  в соответствии с утвержденной Агентством по недропользованию 
по Кемеровской области программой работ АНО «Экология Сибири» (г. Кемерово)  
выполнен анализ фонового состояния окружающей природной среды. В ходе эко-
логических исследований района Усинского марганцевого месторождения на пло-
щади 1280 кв. км изучены основные компоненты экосистемы, проведены радиоло-
гические изыскания. При биологических исследованиях изучены видовые составы 
растительного и животного мира. В рамках эколого-геохимического картирования 
изучены почвы, поверхностные воды, растительность (трава, хвоя пихты). Выпол-
нен комплекс химико-аналитических исследований, в результате которых получена 
картина распределения отдельных химических элементов в компонентах при-
родно-геологической среды, определены фоновые параметры распределения хи-
мических элементов, выявлены эколого-геохимические аномалии, установлена их 
природа, установлено наличие аэрогенного техногенного загрязнения компонентов 
природно-геологической среды под воздействием техногенных объектов Южного 
Кузбасса.  

С 2008 г. проводится мониторинг химического и бактериологического состоя-
ния реки Уса. 

В 2010 г. ФГУП ГосРыбЦентр и ЗапСибНИИ водных биоресурсов и аквакуль-
туры (г. Новосибирск) проведена НИР «Обоснование влияния работ от реализации 
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проекта «Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения» на 
гидрофауну пересекаемых водотоков и расчет ущерба водным биоресурсам». 

Данные указанных исследований использованы при подготовке материалов 
инженерно-экологических изысканий.  

Ближайшей к месторождению автомагистралью является автодорога с по-
крытием от Междуреченска до шахты «Распадская», и далее грунтовая автодорога 
до поселка Чек-су протяженностью около 30 км. Поселок Чек-су является ближай-
шим к месторождению поселением (35 км по прямой). Ближайшая железнодорож-
ная станция Теба Западно-Сибирской железной дороги РЖД находится в 40 км к 
югу от месторождения. В поселке Теба располагается ООО ПО «Теба-Лес» с подъ-
ездными железнодорожными путями. Население занято работой на станции,  заго-
товкой леса в поселке развит охотничий промысел и рыболовство. 

Ближайший к месторождению населенный пункт в Хакасии – поселок Берен-
жак – находится в 50 км северо-восточнее месторождения. Поселок городского типа 
Туим и одноименная железнодорожная станция Красноярской железной дороги 
РЖД находятся в 90 км к северо-востоку от месторождения. 

В рамках изысканий на лицензионной площади выполнены археологические 
работы, результаты которых позволяют с высокой вероятностью говорить об отсут-
ствии археологических объектов на участке строительства Усинского ГОКа. Ланд-
шафт территории проекта, сложный рельеф, все это также свидетельствует об от-
сутствие здесь древних памятников. Горный характер рек исключает наличие на 
данной территории террас, к которым обычно приурочены древние поселения. 
Установлено, что возможные изменения проектных направлений прокладки дорог 
в данных условиях не могут привести к случайному разрушению памятников. 

Усинское марганцевое месторождение расположено в пределах Кузнецко-
Алатаусской горно-складчатой области. Сейсмическая опасность района Усинского 
месторождения и участков автодороги характеризуется следующим образом: по 
карте А – 7 баллов, В – 7 баллов, С – 8 баллов. 

В районе месторождения развиты осадочно-вулканогенные породы рифея, 
нижнего и среднего кембрия и нижнего девона. Вышеперечисленные отложения 
слагают западное крыло узкой, вытянутой в меридиональном направлении синкли-
нальной структуры, которая осложняет восточное крыло главного синклинория Куз-
нецкого Алатау.  

Наиболее древние нижнерифейские отложения в районе месторождения 
представлены толщей мраморизованных известняков мощностью около 300 м.  

Выше по разрезу они сменяются эффузивами средне-основного состава и их 
туфами с маломощными прослоями туфоизвестняков, выделяемыми  в  котласскую  
свиту  нижнего-среднего рифея мощностью свыше 2000 м.  

Котласская свита перекрывается карбонатными отложениями среднего ри-
фея мощностью свыше 1000 метров. Нерасчлененные отложения среднего рифея 
и венда представлены толщей строматолитовых доломитов (1000 м) с маломощ-
ными прослоями карбонатных брекчий, черных кремней в верхней части разреза.  

В составе нижнего кембрия выделяются усть-кундатская и усинская свиты. 
Отложения усть-кундатской свиты слагают ряд тектонических блоков на Усинском 
месторождении. Свита представлена темными, темно-серыми обломочными из-
вестняками, часто марганцовистыми с прослоями споголитово-углисто-кремнистых 
сланцев и обильной примесью пирокластического материала. К верхам ее разреза 
приурочена рудная толща Усинского месторождения. Перекрываются марганце-
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носные отложения мощной (более 1000 м) толщей серых, светло-серых археоци-
ато-водорослевых известняков с фауной и флорой алданского и ленского ярусов 
нижнего кембрия. 

Усинское месторождение приурочено к нижнекембрийским породам (усин-
ская и усть-кундатская свиты), слагающим западное крутопадающее крыло (70-90°) 
синклинальной складки. Породы осложнены многочисленными разрывными нару-
шениями, мелкой складчатостью и прорваны дайками диабазов. В составе свит от-
четливо выделяются три толщи: подрудная мощностью около 600 м, рудоносная 
(550-600 м) и надрудная (свыше 1200 м). 

Подрудная толща, относимая к венду, представлена доломитами, серыми, 
мелко- и среднезернистыми массивно-слоистыми, с характерной тонкой полосча-
тостью, со следами подводного оползания. Они содержат 0,01-0,03% марганца, 
0,09-0,11% железа, 0,01-0,05% фосфора. В верхах толщи залегает седиментацион-
ная брекчия доломитов и кремней, сцементированная известняково-доломитовой 
массой.  

Рудоносная толща с общей мощностью пород до 600 м представлена пере-
межающимися марганцовистыми известняками и сланцами с манганокальцито-
выми, родохрозитовыми и другими рудными марганцовистыми образованиями. По-
роды рудоносной толщи залегают согласно на подстилающих известняках и доло-
митах и включают три крупные линзовидные крутопадающие, вытянутые в северо-
западном направлении на 5 км залежи марганцевых руд - Правобережную (север-
ную), Левобережную (центральную), Ажигольскую (южную). 

Кембрийские породы в мезозойское или третичное время подверглись глубо-
кому химическому выветриванию, продукты которого на месторождении и некото-
рых других участках района сохранились до настоящего времени под покровом чет-
вертичных отложений. Кора выветривания установлена почти на всей площади раз-
вития марганцеворудной толщи. На наиболее крутых склонах правобережья она 
уничтожена эрозией. Химическому выветриванию подвергнуты руды, известняки и 
сланцы различного состава, дайковые породы.  

Нижняя граница коры выветривания весьма изменчива, резко опускается в 
блоках с повышенной трещиноватостью и вдоль зон дробления, а также сильно ко-
леблется в зависимости от стойкости различных руд и пород к выветриванию. 
Наибольшая мощность коры 135 м. На Левобережном участке граница выветрива-
ния опускается на 60 м ниже современного уровня р. Усы. 

На лицензионной площади широкое распространение имеют известняки – 
легкорастворимые породы, подверженные карстообразованию. По оценкам испол-
нителей изысканий для развития карста необходимы ровная или слабонаклонная 
поверхность, значительная мощность карстующихся пород, низкий уровень под-
земных вод,. на площадках объектов ГОК карстообразованию будут препятство-
вать значительные уклоны рельефа (15-20 %), что снижает возможность образова-
ния карста. По данным геофизических работ карстовые полости в толще пород в 
интервале глубин 0,0 – 20,0 м не зафиксированы. 

Возможность проявления иных неблагоприятных процессов, инженерно-гео-
логических и/или гидрометеорологических, в материалах изысканий не рассмот-
рена. 

Трасса автодороги проходит по горной местности, ее ось проложена преиму-
щественно по склонам различной крутизны.  
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Литологический разрез в полосе трассы представлен делювиальными скло-
новыми отложениями, аллювиальными речными отложениями, биогенными болот-
ными отложениями четвертичного возраста. 

Делювиальные отложения распространены практически на всем протяжении 
трассы. С поверхности до глубины 0,3 - 4,9 м делювий представлен суглинками, 
редко – глинами различной консистенции. Под суглинками залегают крупнообло-
мочные грунты. Заполнителем крупнообломочных грунтов является суглинок. Со-
держания заполнителя в дресвяных и щебенистых грунтах до 25 %, в глыбовых 
грунтах – менее 10 %. 

Долины крупных ручьев и рек выполнены аллювиальными отложениями. Это 
галечниковые и валунные грунты с песчаным заполнителем. Мощность аллювия 
незначительна – не более 3 м. Долины водотоков узкие, каньонообразные, площадь 
развития валунно-галечниковых грунтов незначительна. 

На заболоченных участках имеют развитие биогенные отложения. Это торф 
и заторфованные суглинки. Биогенные грунты встречены на трех участках: 

  96 + 90 –  100 + 94; 

  168 + 85 –  173 + 30; 

  176 + 10 –  176 + 61. 

Мощность торфа и заторфованных грунтов составляет 0,35 – 2,90 м. Мине-
ральным дном являются суглинки твердые плотные серого цвета (возможно, это 
элювиальные грунты). 

По данным изысканий из современных неблагоприятных экзогенных  процес-
сов в полосе отвода автодороги наблюдаются переувлажение и заболачивание (8% 
трассы проходит по переувлажненным и заболоченным участкам), выявлены два 
участка, на которых возможен процесс карстообразования. Отмечена высокая ла-
винная опасность участков трассы. 

Гидрогеологическая изученность района месторождения хорошая для пло-
щади Усинского месторождения и низкая для прилегающих территорий.  Месторож-
дение расположено в пределах Кузнецко-Алатаусского гидрогеологического мас-
сива, основным типом являются гидрогеологические массивы трещинных и тре-
щинно-жильных вод, подземный сток контролируется бассейном реки Усы.  

В районе месторождения развита водоносная серия нижнекембрийских кар-
бонатных пород усинской свиты, перекрытая сверху элювиально-делювиальными, 
коллювиальными и делювиально-коллювиальными, а в долинах – аллювиальными 
верхнечетвертичными - современными образованиями мощностью от первых мет-
ров до 10 реже 15 м суглинисто-глинистого состава с большим включением щебня. 
Водообильность отмеченных отложений ввиду их глинистого состава весьма низ-
кая.  

Водовмещающие отложения представлены темными, темно-серыми обло-
мочными известняками, часто марганцовистыми с прослоями спонголитово-угли-
сто-кремнистых сланцев и обильной примесью пирокластического материала.  

Воды комплекса от безнапорных до слабонапорных. В зависимости от  мощ-
ности перекрывающих отложений и местных условий рельефа величина напора 
над кровлей водовмещающих пород изменяется от 0 до 3-5 м, реже достигая зна-
чений 25-40 м. Глубина залегания установившихся уровней подземных вод изменя-
ется от первых метров в долинах рек до нескольких десятков на склонах и водораз-
делах. 
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Обводненность отложений довольно пестрая. Наиболее водообильны отло-
жения в долинах рек и логах. Мощность наиболее обводненной зоны определяется, 
как правило, положением местного базиса эрозии и достигает 50-90 м, реже более 
100 м. Удельные дебиты скважин достигают значений 0,3-6,0 л/с при понижениях 
не более 10 м. Расходы родников характеризуют породы как весьма водообильные, 
их дебиты составляют 5-10 л/с. 

Питание подземных вод местное инфильтрационное за счет атмосферных 
осадков. Разгрузка идет в местную гидрографическую сеть – р. Уса. 

Химический состав подземных вод Усинского месторождения характе-
ризуется слабой минерализацией, определяющейся сухим остатком 150-200 мг/л 
растворимых солей. Воды, циркулирующие в известняках, сланцах, рудном теле, 
отложениях пестроцветной толщи близки между собой и имеют одинаковый хими-
ческий состав, что свидетельствует о единой местной области питания и тесной 
взаимосвязи подземных вод различных водоносных комплексов. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализа-
цией 0,1-0,5 г/дм3 и общей жесткостью 2,1-5,9 мг-экв/дм3. 

Этот тип минерализации сохраняется на протяжении всего года, причем, ко-
личество ионов кальция и гидрокабоната изменяются в очень незначительных пре-
делах. Прочие компоненты (хлор, сульфаты, магний, натрий) содержатся в подзем-
ных водах в небольших количествах. В годовом цикле относительное содержание 
их несколько меняется в зависимости от разбавления талыми или дождевыми во-
дами. По жесткости подземные воды относятся к мягким, величина общей жестко-
сти в среднем составляет 0,2-0,25 мг-экв/л, 80-90% из них падает на карбонатную 
жесткость. 

На отдельных участках трассы четвертичные отложения подстилаются ко-
ренными породами кембрийского возраста. На изученную глубину 3 – 5 метров вы-
ходы коренных пород зафиксированы только в шести выработках. По ходу трассы 
выше по склонам наблюдаются выходы коренных пород на дневную поверхность 
(обнажения). По оси трассы выходы коренных пород зафиксированы на следующих 
участках: 

  300 + 25 –  300 + 37; 

  330 + 14 –  330 + 60; 

  372 + 80 –  372 + 90; 

  374 + 13 –  374 + 21. 

Выходы подземных вод встречены локально на заболоченных участках и в 
долинах ручьев  трассы автодороги: 

  79 + 42 –  84 + 10; 

  96 + 90 –  100 + 94; 

  168 + 85 –  173 + 30; 

  176 + 10 –  176 + 61; 

  177 + 34 –  180 + 99. 

Водовмещающими породами являются торф, заторфованные грунты, в до-
линах ручьев – галечниковые грунты, преимущественно это подземные воды типа 
«верховодки». Водоупором служат плотные суглинки и глыбово-щебенистые 
грунты.  
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В орографическом отношении Усинское марганцевое месторождение 
находится в средней части бассейна р.Усы у впадения в нее реки Белая Уса где 
характерно преобладание среднегорного морфогенетического типа рельефа с 
сильной расчлененностью, склонами крутизной 25-35°, реже до 45°. Для среднегор-
ной зоны преобладающими являются кедровые, пихтово-кедровые леса, сменяю-
щиеся на более низких высотных отметках черневой тайгой.  

Усинское месторождение расположено в южной части хребта Саргая, имею-
щего субмеридиональную ориентировку. Протяженность хребта составляет около 
28 км, максимальная абсолютная высотная отметка - 1212 м. Хребет Саргая явля-
ется узким водоразделом между р. Усой и ее правым притоком - р. Белая Уса. Он 
характеризуется постепенным уменьшением высот от 1200-1250 м в зоне сочлене-
ния с хр. Кузнецкий Алатау до 700-750 м в южной части в районе Усинского место-
рождения. Относительные превышения в северной части хребта составляют 500-
700 м, а в южной части в районе Усинского месторождения - 300-350 м. Практически 
на всем протяжении хребет имеет относительно плоский широкий водораздел, по-
крытый в высокогорной части преимущественно луговой, а в низкогорной - лесной 
растительностью. Склоны расчленены, характеризуются многочисленными логами 
и долинами небольших по протяженности ручьев. 

В районе месторождения водораздельные пространства являются плоскими, 
а склоны хребта - крутые, часто обрывистые особенно в право- и левобережье р. 
Усы выше по течению от устья р. Белая Уса. Левый борт долины р. Усы в интервале 
пересечения ее рудной зоной месторождения характеризуется скальными выхо-
дами карбонатных пород раннекембрийского возраста. Абсолютные высотные от-
метки вершин в районе Усинского месторождения в правобережной его части со-
ставляют 705 м (г. Банная) и 746 м (г. Марганцевая), а в левобережной – 803 м 
(вершина на водоразделе р. Березовая и р. Уса). Относительные превышения во-
дораздельных пространств над речными долинами в правобережье р. Усы состав-
ляют 300-350 м, а в левобережье – до 400 м. 

Район Усинского месторождения находится в пределах Алтае-Саянской вы-
сотноярусной горно-таежной ландшафтной области, которая выделена в восточ-
ной, южной и западной частях Кемеровской области в пределах Алтае-Саянской 
горной области. В пределах области распределение ландшафтов подчинено вы-
сотной поясной зональности. Вследствие этого выделяется два высотных пояса – 
горно-таежный и гольцово-субальпийский. Район Усинского месторождения распо-
ложен в отрогах Кузнецкого Алатау и характеризуется расположением в пределах 
обеих этих поясов. 

Горно-таежный пояс занимает основную часть территории горно-таежной об-
ласти в интервале высот от 500 до 1200-1300 м. Для района Усинского месторож-
дения для него характерны подтипы горно-таежных ландшафтов – черневая кед-
рово-пихтовая и осиново-пихтовая тайга предгорий, низкогорий и низко-среднего-
рий и кедрово-пихтовая тайга среднегорий. 

Гольцово-субальпийский пояс занимает относительно небольшую площадь 
в среднегорной части Кузнецкого Алатау, в том числе и в районе Усинского место-
рождения, т.к. начинается с высот около 1200-1300 м. Для него характерны типы 
ландшафтов – горно-луговые, горно-тундровые. 

Лицензионная площадь находится в зоне большого количества осадков и яв-
ляется одной из наиболее переувлажненных территорий в Кемеровской области, 
что связано с местными особенностями атмосферной циркуляции воздуха и рель-
ефа. Средняя многолетняя годовая сумма осадков составляет 854 мм.  
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Средняя многолетняя температура воздуха по данным гидрометеостанции 
Междуреченска составляет +1.0°С. Самый холодный месяц - январь с минималь-
ной среднемесячной температурой воздуха -17,3°С, самый жаркий – июль. Средняя 
температура июля 18,8°С. Переход среднесуточных температур через ноль наблю-
дается, как правило, в апреле. Продолжительность холодного периода в среднем 
174 дня.    

Снежный покров устанавливается в последней декаде октября, сходит во 
второй декаде апреля. Высота снежного покрова по данным м/ст г. Междуреченска 
составляет в среднем 135-195 см. Значительная мощность снежного покрова обу-
славливает небольшую глубину промерзания почвы до 0,5 м.  

Скорость ветра достигает по средним многолетним данным 20 м/с. Макси-
мальные скорости ветра отмечаются в январе-марте. Преобладающее направле-
ние ветров восточное и западное (23% и 21%). Повторяемость ветров северного и 
северо-западного направлений составляет в зимние месяцы 34-73 %, в летнее 
время преобладают в основном юго-западные и западные ветры. 

Район расположения ГОК и трассы автодороги характеризуется лавиноопас-
ностью. Преимущественно лавины сходят в весеннее время и после обильных сне-
гопадов 

Бассейн реки Усы, в пределах которого расположено Усинское марганцевое 
месторождение, принадлежит бассейну Оби. Истоки реки находятся в среднегор-
ной зоне Кузнецкого Алатау на западном склоне хребта Кузнецкий Алатау, на се-
верном склоне г. Хирыхтасхыл (1686 м). Ориентация долины имеет общее юго-за-
падное направление, река впадает в реку Томь в городе Междуреченске.  

Длина реки Усы составляет 179 км, площадь водосбора – 3615 кв. км. Долина 
реки Усы характеризуется наличием двух интервалов с различными геоморфоло-
гическими и гидрологическими особенностями – горного (от истока до устья р. Чек-
су) и переходного к равнинному (от устья р. Чек-су до устья). Усинское месторож-
дение расположено в пределах горной части бассейна р. Усы.  

В пределах этого интервала длиной около 130 км река Уса протекает преиму-
щественно в пределах Кузнецкого Алатау в условиях низкогорных и среднегорных 
ландшафтов и имеет типичный горный характер. Долина реки преимущественно 
характеризуется чередованием интервалов субширотной и субмеридиональной 
ориентировки. Она узкая преимущественно U- и ящикообразная с крутыми скаль-
ными склонами, часто они покрыты курумом и осыпями. Горные породы, слагающие 
дно долины в горной части, имеют различный состав, преобладают магматические 
породы – гранитоиды, диориты, габбро, порфириты, ортосланцы, а также извест-
няки. В нижней части интервала в бортах долины выходят терригенные породы Куз-
нецкой впадины.  

Скорость течения составляет 1,4-1,6 м/сек, на перекатах и узких местах до-
лины увеличиваясь до 2,0-2.1 м/сек и уменьшаясь на плесах. Русловые отложения 
имеют преимущественно валунно-галечниково-песчаный состав. 

Для реки Усы весеннее половодье характерно для мая-июня с максимумом в 
мае. Дождевые паводки характерны в сентябре-октябре, летний минимум стока от-
мечается в августе, а зимний – в феврале-марте.  

Средняя температура воды в июле в среднем течении (район бывшего п. 
Ивановка, устье р. Белой Усы) составляет +12,6 град.С, а в районе г. Междуречен-
ска + 17,7 град. С. Средняя продолжительность ледостава для реки Усы в районе 
г. Междуреченска по данным многолетних наблюдений составляет 155 дней, а в 
среднем течении – 141 день, средняя толщина льда – 72-77 см. 
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Усинское месторождение в правобережье р. Усы расположено в междуречье 
рр. Уса и Белая Уса, а в левобережье – в междуречье рр. Уса, Тумуяс и Березовая. 
Река Уса в районе месторождения имеет относительно узкую ящикообразную до-
лину с крутыми бортами, сложенными преимущественно известняками. В левом 
борту выше по течению от устья р. Белая Уса развиты скальные коренные выходы 
карбонатных пород раннекембрийского возраста. Ширина русла около 50-60 м, ши-
рина поймы – около 200-350 м. В правом борту выше от устья р. Белая Уса на про-
тяжении около 1 км развиты надпойменные террасы. Долина р. Белая Уса имеет U-
образный профиль, менее крутые борта и характеризуется плохо выраженной пой-
мой. Ширина русла около 30 м, глубина – 0,5-1,0 м. Река Тумуяс на южной границе 
месторождения в нижнем течении имеет хорошо выработанную ящикообразную до-
лину с поймой шириной до 300-400 м. Ширина русла до 40 м, глубина около 0,5-1,0 
м. Ручьи и русла временных водотоков в районе месторождения имеют незначи-
тельную длину – около 2-4 км, V-образные долины с крутыми продольными укло-
нами.  

Для водных объектов района месторождения характерно распространение 
гидрокарбонатных, сульфат-гидрокарбонатных и хлорид-гидрокарбонатных вод. По 
данным гидрохимических исследований установлено, что качество речной воды со-
ответствует гигиеническим требованиям для хозяйственно-бытового использова-
ния. 

В пределах лицензионной площади преобладающими типами и подтипами 
почв являются горно-лесные подзолистые и горно-лесные бурые почвы сформиро-
вавшиеся под пологом темнохвойной черневой тайги в сочетании с вторичными бе-
резово-осиновыми и осиновыми ассоциациями. В границах гольцово-субальпий-
ского пояса преобладают горно-тундровые и горно-луговые почвы. В поймах рек 
широко под луговыми разнотравно-злаковыми растительными группировками с 
примесью бобовых распространены аллювиально-луговые и болотно-луговые 
почвы. Органогенные (торфяные) почвы распространены ограниченно. Вдоль ру-
сел рек поверхностные грунты часто представлены песчаными косами и камени-
стыми отложениями. 

Из древесных видов наиболее распространены ель, пихта, береза, осина, 
ива. 

Животный мир типичен для данных ландшафтных условий. Из представите-
лей герпетофауны отмечены единичные экземпляры амфибий (серая жаба, остро-
мордая лягушка). Териофауна представлена семействами Хомяковых, Мышиных, 
Оленьих, Медвежьих и др. Орнитофауна на территории участка представлена в ос-
новном такими семействами как: Ястребиные (на пролете), семейство Соколиные 
(на пролете), семейство Кукушковые (лесные сообщества), семейство Дятловые 
(селятся, круглогодично), семейство Трясогузковые (по дорожкам и дорогам, около 
рек и речек), семейство Воробьиные (обычные виды). 

Ихтиофауна реки Уса  представлена следующими видами рыб: таймень, ле-
нок, хариус, елец, окунь, пескарь, гольян, бычок подкаменщик сибирский, бычок 
подкаменщик пестроногий. 

На основании ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации 
рыбохозяйственных водных объектов» река Уса и её притоки относятся к водоёмам 
высшей рыбохозяйственной категории. 
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1.3.1.2 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца  

Детальные инженерные изыскания по участку Завода ЭММ к настоящему 
времени  еще не проведены. 

По имеющимся доступным материалам участок намечаемого строительства 
Завода ЭММ может быть характеризован как относительно изученный для пред-
проектных оценок, однако степень детализации имеющихся фондовых и опублико-
ванных материалов изысканий характеризуется как недостаточная для принятия 
решений стадии «проект». 

Площадка проектируемого завода расположена в Ширинском районе Респуб-
лики Хакассия в границах Туимского сельского совета ориентировочно в 1500 м к 
северо-западу от с. Туим на водоразделе двух левых притоков р. Туим (безымян-
ный водоток и р.Пыгис). 

Население сельсовета составляет около 4 тыс. человек. Административный 
центр Туимского сельского совета – село Туим находится в 20 километрах от рай-
онного центра. На территории сельсовета расположены  средняя образовательная 
школа и детский сад. Сфера здравоохранения представлена двумя учреждениями 
– поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт. На территории сельсовета распо-
ложен Туимский психодиспансер, который обеспечивает 210 рабочих мест. Туим-
ский завод цветных металлов в настоящий момент фактически не функционирует. 
Сельское хозяйство представлено частными подворьями. 

На территории Ширинского района в настоящее время известно и зареги-
стрировано 233 объекта культурного наследия федерального (6) и регионального 
значения. В районе площадки завода выявлено несколько могильников (курганов), 
относящихся к объектам регионального значения. Рассматриваемая территория 
обладает потенциалом с точки зрения обнаружения материальных объектов куль-
турного наследия. 

Площадка планируемой деятельности находится на стыке двух складчатых 
структур – меридионально вытянутого хребта Кузнецкого Алатау и субширотного 
Батеневского кряжа в пределах Минусинского межгорного прогиба.  

Рельеф представляет собой холмистое низкогорье с абсолютными отмет-
ками от 560 (долина р. Туим) до 620 м (локальные водораздельные участки). 

В соответствии с СП 14.13330.2014  «Строительство в сейсмических райо-
нах» район планируемой деятельности характеризуется расчетной сейсмической 
интенсивностью 6, 7 и 8 баллов соответственно (в баллах шкалы MSK-64 для сред-
них грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А, В, С). 

В геологическом строении территории предполагаемого размещения участка 
завода принимают участие девонский интрузивный комплекс и современные чет-
вертичные отложения. Девонский интрузивный комплекс представлен кварцевыми 
диоритами, гранодиоритами, сиенит-диоритами.  

Питание подземных вод происходит преимущественно за счет атмосферных 
осадков. По данным изысканий, выполненных в 2007 г. на прилегающей к площадке 
завода участке по химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натри-
ево-кальциевые с минерализацией 0,5 г/куб.дм. 

По строительно-климатическому районированию Ширинский район отно-
сится к климатическому району с резко континентальным климатом, с продолжи-
тельной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жар-
ким летом.  
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В розе ветров преобладающими являются ветры западного и юго-западного 
направлений, в летние месяцы увеличивается повторяемость ветров восточного и 
юго-восточного направлений 

Среднемесячная температура воздуха июля составляет +17.7°С, самого хо-
лодного месяца – января – минус 18.5°С. Среднегодовая температура составляет 
минус  0,1°С. Наиболее холодным месяцем является январь. Зимой характерной 
особенностью климата (особенно в Минусинской котловине) являются часто 
наблюдающиеся температурные инверсии воздуха. 

Годовое количество осадков составляет 420 мм, с апреля по октябрь выпа-
дает около 350 мм, что составляет более 80%, максимум осадков приходится на 
июль. Зимой вследствие преобладания антициклона, осадков выпадает незначи-
тельное количество. Особенно мало их в ширинской степи – 32-34 мм. В горах ко-
личество осадков увеличивается до 200-250 мм. Снежный покров в степи держится 
около 140 дней. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Туим и её притоками. Река Туим 
берет начало в горах северного склона Батеневского кряжа и впадает в бессточное 
соленое озеро Беле. 

В пределах Ширинского района имеется ряд бессточных областей, располо-
женных в Чулымо-Енисейском междуречье. Наиболее крупная из них – Беле-Ши-
ринская бессточная область – 3600 км², – состоит из бессточных бассейнов озер 
Беле, Итколь, Шира, Матарак, Шунет, Тус, Джиримское, Утичьих и Красненьких. 

Бассейну озера Беле принадлежит всего один постоянный водоток – река 
Туим протяженностью 63 км (по другим сведениям – 68 км), уклон реки – 4,3 град. 
Истоки реки находятся на северном склоне г. Бюя, на высотах около 900 м, река 
выходит в Северо-Минусинскую котловину в районе ст. Туим. Характерной особен-
ностью водосбора Туима является слабовыраженный заболоченный водораздел с 
бассейном озера Итколь на участке от а. Малый Спирин до с. Шира, кроме того, 
часть его стока забирается каналом в реку Карыш. Притоками Туима являются ру-
чьи Арчак, Пыгис, Сохочул, Смородинный (теряется в наносах), водотоки от озер 
Камышовое, Орлово и Круглое. Несмотря на достаточно развитый бассейн, река 
Туим маловодна. Туим – единственный крупный водоток, впадающий вместе  с ре-
кой Даргужул в озеро Беле. Среднегодовой сток составляет 0,25 м³/с, максималь-
ная ширина русла –  8,2 м, максимальная глубина – 0,6 м. Питается река Туим за 
счет снеготаяния, атмосферных осадков и грунтовых вод. В естественных условиях 
возможно образование наледей. 

Согласно почвенно-географическому районированию рассматриваемая тер-
ритория расположена в горно-таежной зоне на стыке двух геоморфологических 
районов, Кузнецко-Алатауского и Батеневского, где на ограниченном пространстве 
степная зона сменяется подтаежной лесной зоной. Для района площадки завода 
характерно развитие сочетаний обыкновенных черноземов и серых лесных почв. 
Эти почвы, как правило, развиты на тяжелосуглинистых и глинистых элюво-делю-
виальных отложениях красноцветных осадочных пород.  

До 40% территории Ширинского района заняты лесами. Основные лесообра-
зующие породы: пихта, ель, сосна, лиственница, кедр. Среди лиственных пород 
наиболее распространены береза и осина. Общая площадь земель Гослесфонда 
составляет 288,3 тыс.га (2009 г.), на долю Туимского лесничества приходится 96% 
(277 145 га) лесных земель. На территории Туимского лесничества организации, 
имеющие право заготовки древесины, отсутствуют. 
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В настоящее время участок завода практически лишен древесной раститель-
ности, ранее относился к землям сельскохозяйственного назначения и, судя по ма-
териалам дистанционного зондирования, представлял собой залежь. 

Сведения о животном мире территории, предполагаемой для размещения 
завода ЭММ, скудны, что объясняется как отсутствием на текущий момент матери-
алов прикладных исследований соответствующего масштаба, так и относительно 
высоким уровнем освоенности данного участка (наличие поблизости поселений, 
объектов транспортной инфраструктуры). По данным Управления Россельхознад-
зора по РХ в районе  промплощадки завода ЭММ обитают следующие виды охот-
ничьих животных: лисица (0,47 ос./1000 га), заяц-русак (0,47 ос./1000 га), бородатая 
куропатка (24,15 ос./1000 га), барсук (1,44 ос./1000 га).  

В р. Туим по данным ФГУ «Хакасрыбвод» обитают плотва, окунь, гольян. Про-
мысел на реке не ведется. Река Туим является водоемом второй рыбохозяйствен-
ной категории. По данным НИИ ЭРНВБ (г. Красноярск) средняя масса зообентоса 
составляет 44,5 г/кв.м (2007 г.).  

1.3.2 Оценка результатов инженерных изысканий 

В настоящем заключении представлена оценка материалов, документирую-
щих результаты инженерно-экологических изысканий.  

В случае, если отдельные виды изысканий и/или исследований, значимые 
для экологических обоснований и оценок, содержались в материалах инженерно-
геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, эксперты сочли 
возможным использовать для оценки также эти данные. 

1.3.2.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения, технологиче-
ская межплощадочная автомобильная дорога 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях: «Строительство 
ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Объекты промплощадки, 
вахтовый поселок. Карьеры. Автомобильная дорога от границы Республики Хака-
сия и Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа» подготовлен ООО «Ха-
касСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» на основании Технического задания, выданного ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК» в июне 2010 г. (далее – ТЗ). 

Заданием в качестве нормативно-технических документов, регламентирую-
щих производство изысканий, установлены СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97. На мо-
мент разработки проекта указанные документы были включены в перечни докумен-
тов, в результате применения которых на обязательной и добровольной основе  
обеспечивалось соблюдение требований федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» (Распоряжение Правительства РФ 
№1047 от 21.06.2010 г. и Приказ Росстандарта №2079 от 01.06.2010 г.). 

ТЗ содержит требования к видам работ в составе ИЭИ и формы предостав-
ления отчетной документации (объекты Усинского ГОКа и автодорога Усинский ГОК 
– граница Хакассии). 

Техническим заданием, в целом, установлены требования к основным видам 
работ в составе ИЭИ, предусмотренных СНиП 11-02-96. К недостаткам ТЗ можно 
отнести некоторое несоответствие его формы требованиям СНиП 11-02-96, а также 
упущение ряда работ (экологическое дешифрирование аэрокосмических материа-
лов с использованием различных видов съемок, маршрутные наблюдения с поком-
понентным описанием природной среды и ландшафтов, состояния наземных и вод-
ных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения), которые не были 
реализованы. 
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Оценка выполнения нормативно-технических требований и условий ТЗ на ин-
женерно-экологические изыскания представлена в  таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Оценка выполнения нормативно-технических требова-
ний и условий ТЗ на ИЭИ 

№ п/п Виды работ Оценка выполнения 

1.  Сбор опубликованных и 
фондовых материалов, 
данных о состоянии при-
родной среды, техноген-
ной нагрузке  

Требования ТЗ выполнены 

 

2.  Эколого-гидрогеологиче-
ские исследования  

Соответствующие оценки в значительной их части прове-
дены, результаты  этих исследований представлены в от-
чете «Оценка качества подземных вод Правобережного и 
Левобережного участков Усинского месторождения марган-
цевых руд» (ОАО «ХакасТИСИЗ, 2011 г.) 

3.  Гидрохимические иссле-
дования 

Требования ТЗ, в целом, выполнены.  

Недостатки материалов: 

- отсутствуют схемы пробоотбора; 

- не обоснованы фоновые показатели поверхностных вод 
для дальнейшего мониторинга качества поверхностных вод 

4.  Оценка загрязнения атмо-
сферного воздуха 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха выполнена по 
справочным данным уполномоченных органов, ввиду отсут-
ствия постов наблюдения. 

Не обоснована целесообразность (или невозможность) ис-
пользования прямых (замеры) и косвенных методов 
(оценка загрязнения снежного покрова) оценки загрязнения 
атмосферного воздуха 

5.  Почвенные исследова-
ния, в т.ч. агрохимические 
и геохимические, опреде-
ление показателей для 
обоснования мощности 
ПСП, планирования ре-
культивационных работ 

Представленные материалы почвенных исследований 
обеспечивают минимальные требования обоснования мощ-
ности ПСП и планирования рекультивационных работ 

6.  Исследование и оценка 
радиационной обстановки 
(гамма-фон, плотность 
потока радона) 

Исследования радиационной обстановки выполнены  в 
ограниченном объеме: 

- отсутствуют протоколы  МЭД внешнего гамма-излучения и 
графические материалы; 

- не выполнена оценка радоноопасности территории ГОКа 

7.  Изучение растительности Представленные материалы ИЭИ не позволяют провести 
оценку биоразнообразия, наличия редких и/или охраняе-
мых видов, уязвимых местообитаний 

8.  Изучение животного 
мира, в т.ч. ихтиофауны 

9.  Социально-экономиче-
ские исследования 

Представленные материалы, в целом,  соответствуют тре-
бованиям ТЗ на ИЭИ 

Оценка отчетных материалов ИЭИ с точки зрения соответствия Техниче-
скому заданию, нормативно-правовым и нормативно-техническим требованиям к 
изысканиям в целом: 

 формат и содержание отчета в основном, соответствуют требованиям ТЗ на 
ИЭИ и применимым требованиям раздела СНиП 11-02-963; 

 отсутствуют предложения по проведению дополнительных исследований, в 
том числе предложения по стационарным наблюдениям. 

 

                                            
3 Действовавший в 2010 г. нормативно-технический документ. 
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1.3.2.1.1 Обоснованность состава изысканий, достаточность объемов 
изысканий 

Состав и объем инженерных изысканий обосновывается Программой изыс-
каний. В случае, если Программа изысканий не разрабатывается4, обоснование со-
става и объема работ приводится в техническом отчете. Программа ИЭИ не разра-
батывалась, в рассмотренном отчете соответствующие обоснования отсутствуют. 

Оценка объемов инженерно-экологических изысканий представлена в таб-
лице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Оценка объемов инженерно-экологических изысканий 

№ п/п Виды работ Оценка объемов работ 

1.  Эколого-гидрогеологиче-
ские исследования: хими-
ческий состав подземных 
вод 

Представлены усредненные результаты качественного со-
става подземных вод. Дополнительно выполнена НИР 
«Оценка качества подземных вод Правобережного и Лево-
бережного участков Усинского месторождения марганце-
вых руд» (ОАО «ХакасТИСИЗ, 2011 г.) 

2.  Гидрохимические иссле-
дования поверхностных 
водных объектов 

Представлены усредненные результаты качественного со-
става поверхностных вод 

3.  Почвенные исследования Представлены протоколы исследований 31 почвенного об-
разца по общим, агрохимическим, гранулометрическим и 
санитарно-химическим показателям. 

Объем почвенных исследований обеспечивает минимально 
необходимые требования для обоснования мощности ПСП, 
планирования рекультивационных работ 

4.  Исследование и оценка 
радиационной обстановки 
(гамма-фон, плотность 
потока радона) 

Представлены осредненные результаты исследования 
МЭД внешнего гамма-излучения. 

Радоноопасность территории ГОКа не оценивалась 

5.  Изучение растительности Объем исследований требует уточнения 

6.  Изучение животного 
мира, в т.ч. ихтиофауны 

Примечание: 

 ПСП – плодородный слой почвы 

 ППП – потенциально плодородные породы 

 ППСП – потенциально плодородный слой почвы 

 

 
  

                                            
4 В соответствии с п. 4.14 СНиП 11-02-96 при отсутствии требования заказчика о разработке про-
граммы инженерных изысканий допускается взамен программы составлять предписание на произ-
водство инженерных изысканий. В настоящее время Программа изысканий является обязательным 
документом. 
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1.3.2.1.2 Соответствие материалов изысканий задачам экологических 
обоснований и оценок  

Выполнение нормативно-правовых и нормативно-технических требований к 
изысканиям не гарантирует получение кондиционных материалов, обеспечиваю-
щих формирование адекватных исходных данных для экологической и социальной 
оценки планируемой деятельности в рамках процедуры ОВОС и/или организации и 
экологического мониторинга. Для рассматриваемого проекта наиболее важным 
считаем наличие работ и/или исследований, позволяющих  выполнить экологиче-
скую оценку и обоснование проектных решений по следующим значимым аспектам 
и связанным с ними воздействиям: 

 использование земель –  в составе  изысканий необходимо районирование 
территории с точки зрения оценки риска развития неблагоприятных процес-
сов, выявления ценных местообитаний (биотопов), а также выявления при-
родных комплексов, представляющих интерес для местного сообщества с 
точки зрения традиционного природопользования. Результаты таких работ 
позволят обосновать планировочные решения и трассировку линейных со-
оружений, а также принять решения по технологии работ; 

 воздействие на уникальные природные комплексы и популяции охраняемых 
видов грибов, растений и животных – в составе изысканий должны быть про-
ведены соответствующие геоботанические и зоогеографические исследова-
ния, с картированием, масштаба 1:10000 и крупнее. Результаты этих работ 
позволят разработать мероприятия, обеспечивающие сохранение уникаль-
ных природных комплексов, миграционных маршрутов и популяций охраняе-
мых видов; 

 нарушение земель – в составе изысканий необходимы почвенно-агрохими-
ческие исследования, направленные на обоснование решений по снятию 
ПСП (плодородного слоя почвы), а также ППП (потенциально плодородных 
пород и ППСП (потенциально плодородного слоя почвы), планирование ре-
культивации земель, нарушенных в результате строительных работ и добычи 
руды, обоснование технологии рекультивации; 

 образование и отведение стоков, воздействие на природные воды – в со-
ставе изысканий требуется установление фоновых уровней загрязнения при-
родных вод, определение гидрологических и гидрогеологических показате-
лей водных объектов, характеризующих риски возникновения неблагоприят-
ных последствий для водных экосистем. 

Оценка соответствия уровня изученности природных и техногенных условий 
площадки лицензионной площади Усинского месторождения и трассы дороги (по 
данным изысканий) задачам экологических обоснований и оценок представлена в 
таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Оценка соответствия материалов изысканий задачам 
экологических обоснований и оценок 

№ 
п/п 

Значимый ас-
пект, воздей-

ствие 

Обоснования, 
оценки 

Характеристика 

1.  Использова-
ние земель, 
изъятие ме-
стообитаний 

- Обоснование 
планировочной ор-
ганизации террито-
рии; 

- обоснование ре-
шений по сбору и 
отведению стоков; 

- обоснование 
трассировки ли-
нейных сооруже-
ний; 

- обоснование ком-
плекса защитных 
мероприятий 
(укрепление скло-
нов, берегоукреп-
ление, противола-
винные мероприя-
тия иные) 

В рамках ИЭИ работы в целом выполнены. Име-
ются материалы НИР, содержащие  соответствую-
щие данные в части водных биологических ресур-
сов – отчет ФГУП ГосРыбЦентр и ЗапСибНИИ вод-
ных биоресурсов, 2010 г. 

2.  Воздействие 
на уникальные 
природные 
комплексы и 
популяции 
охраняемых 
видов грибов, 
растений и 
животных 

- картирование 
уникальных при-
родных комплек-
сов, популяций 
охраняемых видов; 

- обоснование пла-
нировочной орга-
низации террито-
рии; 

- обоснование 
трассировки ли-
нейных сооруже-
ний; 

- разработка при-
родоохранных ме-
роприятий. 

В рамках ИЭИ работы не выполнены 

3.  Нарушение 
земель в ре-
зультате стро-
ительных ра-
бот и добычи 
и обогащения 
руды 

- Обоснование ре-
шений по снятию 
ПСП, ППП и 
ППСП; 

- обоснование 
направления и тех-
нологии рекульти-
вации; 

- разработка проек-
тов рекультивации 
земель, нарушен-
ных в результате 
строительных ра-
бот и добычи руды 

В рамках ИЭИ выполнен минимально-необходимый 
объем работ 
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№ 
п/п 

Значимый ас-
пект, воздей-

ствие 

Обоснования, 
оценки 

Характеристика 

4.  Образование 
и отведение 
стоков, воз-
действие на 
режимы по-
верхностных и 
подземных 
вод 

- Установление 
фоновых уровней 
загрязнения при-
родных вод;  

- определение гид-
рологических и 
гидрогеологиче-
ских показателей, 
необходимых  для 
прогноза состоя-
ния природных вод 

Имеются материалы НИР, содержащие  соответ-
ствующие данные: 

- отчет «Оценка качества подземных вод 
Правобережного и Левобережного участков 
Усинского месторождения марганцевых руд» 
(ОАО «ХакасТИСИЗ, 2011 г.); 

- отчет «Исследование растворимости в при-
родных водах марганцевых руд Усинского ме-
сторождения» (ГЕОХИ РАН, 2009 г.) 

 

Экспертная группа отмечает, что изыскательские материалы по изучению со-
временного состояния основных компонентов окружающей среды были разрабо-
таны в минимальном объеме, зачастую недостаточном, для разработки природо-
охранных разделов проектной документации. Пробелы изысканий частично воспол-
няются материалами прикладных НИР, выполненных в 2006-2011 гг.  

 

1.3.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

Анализ планируемой деятельности по строительству завода ЭММ, располо-
жения и состава объектов, технологии производственного процесса, в т.ч. предва-
рительных решений по строительству предприятия позволяет выделить экологиче-
ские аспекты деятельности, оказывающие значимое воздействие на охраняемые 
компоненты окружающей среды и условия среды обитания. 

В таблице 1.6 представлены предварительные рекомендации по видам ра-
бот в составе ИЭИ с учетом требований, установленных Сводом правил 
СП 47.13330.2012. 
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Таблица 1.6 - Рекомендуемые работы в составе инженерно-экологических изысканий для проекта строительства завода ЭММ  

Виды работ в со-
ставе ИЭИ 

Цели и задачи ра-
бот 

Значимые аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия 

Использование зе-
мельного участка 

Эксплуатация 
оборудования и 
машин, выбросы 
в атмосферу за-
грязняющих ве-

ществ 

Образование отхо-
дов производства 

и потребления 

Образование и от-
ведение загрязнен-
ных сточных вод 

Физические воз-
действия не-

ионизирующей 
природы 

Воздействия на 
естественные эко-

логические си-
стемы 

Воздействия на соци-
ально-экономические 

условия 

Сбор, обработка и 
анализ опубликован-
ных и фондовых ма-
териалов, данных о 
состоянии природной 
среды и предвари-
тельная оценка эко-
логического состоя-
ния территории 

Предварительная 
оценка природных и 
техногенных усло-
вий района плани-
руемой деятельно-
сти, выявление 
ограничений дея-
тельности 

- Сбор данных об со-
стоянии компонентов 
окружающей среды 
по опубликованным 
и фондовым дан-
ным, материалам 
изысканий прошлых 
лет; 

- сбор данных о 
структуре земель-
ного фонда в районе 
промплощадки пред-
приятия; 

- анализ градострои-
тельной ситуации 

- сбор справок, 
предоставляемых 
уполномоченными 
органами  

- Получение дан-
ных о фоновом за-
грязнении атмо-
сферного воздуха; 

- получение кли-
матической харак-
теристики 

Сбор данных о нали-
чии объектов захоро-
нения и переработки 
отходов 

Получение данных о 
фоновом загрязне-
нии природных вод 
(р. Туим, подземные 
воды) 

– 

- Сбор и анализ ма-
териалов схем тер-
риториального пла-
нирования; 

- получение рыбохо-
зяйственных харак-
теристик водных 
объектов; 

- получение данных 
о плотности живот-
ного мира, наличии 
коридоров миграции, 
охраняемых видов, 
ООПТ и др. 

- Сбор и анализ мате-
риалов схем террито-
риального планирова-
ния 

- сбор данных о состоя-
нии здоровья населе-
ния и санитарно-гигие-
нической обстановке; 

- сбор данных об объ-
ектах соцкультбыта; 

- сбор данных о мате-
риальных объектах 
культурного наследия 

Экологическое де-
шифрирование аэро- 
и космических сним-
ков 

Выявление ограни-
чений для планиро-
вочной организации 
территории 

- Подготовка предва-
рительных ланд-
шафтной и геобота-
нической карт-схем 

- выявление участ-
ков развития небла-
гоприятных процес-
сов, районирование 
территории по под-
верженности небла-
гоприятным процес-
сам 

– – – – 

- Выявление ценных 
и/или уязвимых ме-
стообитаний (при 
возможности); 

- районирование тер-
ритории по подвер-
женности неблаго-
приятным процессам 

 

– 

Маршрутные 
наблюдения 

Выявление ограни-
чений для планиро-
вочной организации 
территории 

- Натурная заверка 
предварительных 
ландшафтных и гео-
ботанической карт-
схем; 

- выявление участ-
ков развития небла-
гоприятных процес-
сов; 

- районирование тер-
ритории по подвер-
женности неблаго-
приятным процессам 

– – – – 

Выявление ценных 
и/или уязвимых ме-
стообитаний (при 
возможности) 

– 
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Виды работ в со-
ставе ИЭИ 

Цели и задачи ра-
бот 

Значимые аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия 

Использование зе-
мельного участка 

Эксплуатация 
оборудования и 
машин, выбросы 
в атмосферу за-
грязняющих ве-

ществ 

Образование отхо-
дов производства 

и потребления 

Образование и от-
ведение загрязнен-
ных сточных вод 

Физические воз-
действия не-

ионизирующей 
природы 

Воздействия на 
естественные эко-

логические си-
стемы 

Воздействия на соци-
ально-экономические 

условия 

Эколого-
гидрогеологические 
исследования 

- Сбор исходных 
данных для гидро-
геологического про-
гноза; 

-  определение ис-
ходного состояния 
подземных вод 

По участку хвосто-
хранилища и иных 
объектов, являю-
щихся потенциаль-
ными источниками 
воздействия на под-
земные воды: 

специализированные 
гидрогеологические 
исследования 

– 

По участку хвосто-
хранилища и иных 
объектов, являю-
щихся потенциаль-
ными источниками 
воздействия на под-
земные воды: 

специализированные 
гидрогеологические 
исследования 

По участку хвосто-
хранилища и иных 
объектов, являю-
щихся потенциаль-
ными источниками 
воздействия на под-
земные воды: 

специализированные 
гидрогеологические 
исследования 

– 

По участку хвосто-
хранилища и иных 
объектов, являю-
щихся потенциаль-
ными источниками 
воздействия на под-
земные воды: 

специализированные 
гидрогеологические 
исследования 

- Выявление зон сани-
тарной охраны источ-
ников питьевого водо-
снабжения; 

- выявление объектов 
загрязнения подзем-
ных вод в районе пла-
нируемой деятельно-
сти 

Эколого-
гидрологические 
исследования 

- Сбор исходных 
данных для про-
гноза состояния р. 
Туим и иных водных 
объектов; 

-  определение ис-
ходного состояния 
р. Туим и иных вод-
ных объектов 

Выявление участков 
развития неблаго-
приятных процессов 
(затопление) 

– – 

Гидрохимические и 
гидрологические 
наблюдения 

– 

Гидрохимические и 
гидрологические 
наблюдения 

Сбор данных об ис-
пользовании населе-
нием р. Туим и иных 
водных объектов 

Почвенные исследо-
вания 

- Обоснование ре-
шений по снятию и 
использованию 
ПСП, ППП и ППСП; 

- обоснование про-
ектных  решений по 
рекультивации зе-
мель, нарушенных в 
результате строи-
тельных работ и 
размещения отхо-
дов 

- Почвенная съемка 
и картирование; 

- почвенно-агрохими-
ческие исследования 

Почвенно-геохи-
мические исследо-
вания 

Почвенно-геохими-
ческие исследования 

– – 

- Почвенная съемка 
и картирование; 

- почвенно-геохими-
ческие исследования 

– 

Геоэкологическое 
опробование и 
оценка загрязненно-
сти атмосферного 
воздуха, почв, грун-
тов, поверхностных и 
подземных вод, ла-
бораторные химико-
аналитические ис-
следования 

Сбор актуальной 
информации о за-
грязнении компо-
нентов окружающей 
среды для целей 
нормирования и ор-
ганизации экологи-
ческого монито-
ринга и производ-
ственного контроля 

– 

- Натурные за-
меры фоновых 
концентраций за-
грязняющих ве-
ществ; 

- оценка загрязне-
ния снегового по-
крова 

 

– 

Гидрохимические ис-
следования природ-
ных вод 

– 

Гидрохимические ис-
следования природ-
ных вод 

– 

Исследование и 
оценка радиацион-
ной обстановки 

Выявление ограни-
чений для планиро-
вочной организации 
территории и орга-
низации строитель-
ных работ 

- Гамма-съемка; 

- гамма-спектромет-
рические исследова-
ния; 

- радоновая съемка 

– – – – – – 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза                   53 

Виды работ в со-
ставе ИЭИ 

Цели и задачи ра-
бот 

Значимые аспекты планируемой деятельности и связанные с ними воздействия 

Использование зе-
мельного участка 

Эксплуатация 
оборудования и 
машин, выбросы 
в атмосферу за-
грязняющих ве-

ществ 

Образование отхо-
дов производства 

и потребления 

Образование и от-
ведение загрязнен-
ных сточных вод 

Физические воз-
действия не-

ионизирующей 
природы 

Воздействия на 
естественные эко-

логические си-
стемы 

Воздействия на соци-
ально-экономические 

условия 

Исследование и 
оценка физических 
воздействий 

Сбор актуальной 
информации о со-
стоянии окружаю-
щей среды 

– – – – 

Фоновые замеры 
уровня шума на 
промплощадке, 
границе СЗЗ  и 
ближайших терри-
ториях с нормиру-
емым акустиче-
ским воздей-
ствием 

– 

Фоновые замеры 
уровня шума на терри-
ториях с нормируемым 
акустическим воздей-
ствием 

Биологические (фло-
ристические, геобо-
танические, фауни-
стические, в т.ч. гид-
робиологические) ис-
следования 

Выявление ограни-
чений для планиро-
вочной организации 
территории и орга-
низации строитель-
ных работ 

- Зоогеографическая  
и геоботаническая 
съемка; 

- выявление ценных 
и/или уязвимых ме-
стообитаний 

– – 

Гидробиологические 
исследования 

– 

- Зоогеографическая  
и геоботаническая 
съемка; 

- гидробиологиче-
ские исследования; 

- выявление ценных 
и/или уязвимых ме-
стообитаний 

– 

Социально-
экономические 
исследования 

Сбор актуальной 
информации о со-
стоянии социальной 
сферы района рас-
положения предпри-
ятия для планиро-
вания соответству-
ющих инвестиций в 
развитие социаль-
ной инфраструк-
туры и персонала 

– – – – – – 

- Характеристика насе-
ления района (числен-
ность, демографиче-
ская и миграционная 
ситуация, структура за-
нятости, уровень и ка-
чество жизни); 

- оценка состояния со-
циальной инфраструк-
туры (образование, 
здравоохранение, 
культура, торговля, 
ЖКХ); 

- оценка уровня разви-
тия малого и среднего 
бизнеса 

Санитарно-эпиде-
миологические и ме-
дико-биологические 
исследования 

Выявление ограни-
чений  планируемой 
деятельности 

– – – – – – 

- Медико-демографи-
ческая характеристика 
района размещения 
предприятия: 

- система расселе-
ния; 

- основные медико-
географические пока-
затели; 

- характеристика сани-
тарно-гигиенических 
условий 

Археологические 
исследования 

Выявление ограни-
чений планировоч-
ной организации 
территории 

– – – – – – 

Характеристика исто-
рико-культурного ланд-
шафта, специализиро-
ванные археологиче-
ские изыскания (по от-
дельному заданию) 
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1.4 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЛАНИРУ-
ЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.4.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

1.4.1.1 Краткие сведения о расположении проектируемого объекта 

Усинское месторождение марганцевых руд расположено в малоосвоенном 
районе, в месте слияния рек Белая Уса и Уса (правый приток р. Томи) и представ-
лено окисленными и карбонатными марганцевыми рудами. 

Река Уса протекает по лицензированному участку месторождения и делит его 
на Правобережный и Левобережный. Пойма реки в районе месторождения 100-120 
м. 

Площадка расходного склада ВМ располагается в 1,5 км восточнее Левобе-
режного карьера. Площадка склада находится на крутом склоне водораздела ручья 
Каменного и реки Березовой. 

Дробильно-обогатительная фабрика располагается в 0,65 км от западного 
борта левобережного карьера за пределами его взрывоопасной зоны. 

Промплощадка общекомбинатских объектов размещается юго-восточнее 
промплощадки ДОФ в непосредственной близости от нее, что позволяет все основ-
ные объекты Усинского ГОКа объединить в единую площадку - промплощадку 
ГОКа. 

1.4.1.2 Горно-геологические условия месторождения 

Усинское месторождение марганцевых руд расположено в пределах запад-
ного крыла Саргинской грабен-синклинальной структуры меридионального прости-
рания. 

Рудовмещающей является верхняя подсвита усть-кундатской свиты нижне-
кембрийского возраста (С1uk). 

Марганцевоносные отложения Усинского месторождения прослежены в по-
лосе протяженностью 4,6 км – от среднего течения ручья Ажигол на юге до их вы-
клинивания у высоты с абсолютной отметкой 748,3 м на севере. Ширина полосы 
резко изменяется даже на небольших расстояниях по простиранию. Долина реки 
Усы делит эту полосу на две неравные части: Правобережную и Левобережную. 

На Правобережном участке рудная толща вскрыта эрозией на отметке 280 м 
выше уровня р. Усы, в центральной части участка рудные отложения подсечены 
разведочными скважинами на 240 м ниже уровня р. Усы, что дает общую протяжен-
ность по падению более 500 м. При этом, выклинивания рудной толщи с глубиной 
не наблюдается. Длина рудной толщи в плане 1240 м, наибольшая мощность 294 
м, средняя – 137 м. 

Протяженность рудной зоны Левобережного участка 1320 м, ширина ее из-
меняется от 30 до 70 м на северном фланге и до 200 м – на южном. Эрозией рудная 
толща вскрыта по вертикали на отметке 250 м выше уровня р. Усы, скважинами 
прослежена на 380 м ниже уровня р. Усы, что дает общую протяженность по паде-
нию более 600 м. Выклинивания по падению не установлено. 

На Усинском месторождении выделяются два генетических типа руд: первич-
ные (карбонатные) и вторичные (окисленные). 
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В составе первичных руд преобладают карбонаты: родохрозит (главный ком-
понент всех руд), железо-марганцовистый доломит, манганокальцит, марганцови-
стый кальцит, сидерит. 

По минеральному и химическому составу среди первичных руд выделяются 
родохрозитовые, хлорид-родохрозитовые, известняково-родохрозитовые и ряд 
других. Количественно преобладают родохрозитовые руды. Все руды обломочной 
структуры, литологически представлены частым, иногда весьма тонким, ритмичным 
переслаиванием алевролитов, песчаников, реже гравелитов и брекчий. 

Окисленные руды, образующиеся при выветривании карбонатных руд, зале-
гают отдельными участками непосредственно на карбонатных рудах. Зона окисле-
ния первичных руд распространяется на различную глубину – от нескольких санти-
метров до десятков метров. 

Окисленные руды почти целиком состоят из оксидов марганца, относящихся 
к группе пиролюзита – псиломелана, с примесью гидроксидов железа, а также 
кварца, хлорита, мусковита, аппатита и реликтами первичных карбонатов – родо-
хрозита и сидерита. 

Марганцеворудные отложения залегают среди известняков и сами представ-
ляют собой карбонатные осадки с переменным содержанием марганца, в зависи-
мости от которого и оконтуриваются тела промышленных руд. 

Контакты слоев рудной толщи и вмещающих известняков резкие. Западный 
контакт прослеживается отчетливо как на дневной поверхности, так и на глубине, 
падение преимущественно крутое восточное, местами вертикальное или крутое за-
падное. 

Восточный контакт также крутой с углами от 85о западного падения, до 75о 
восточного падения с преобладанием восточного. 

Вдоль восточного контакта прослеживается почти непрерывная зона глубо-
кого окисления, к которой приурочена большая часть запасов окисленных руд 
Правобережного участка. На Левобережном участке в зоне этого контакта имеет 
место увеличение вертикальной мощности окисленных руд, сплошным чехлом по-
крывающих всю площадь участка. 

На Усинском месторождении выделено 24 рудных тела, в том числе 9 рудных 
тел окисленных руд и 15 первичных карбонатных руд. Из них на Правобережном 
участке – 19 рудных тел (6 рудных тел окисленных руд) и 5 – на Левобережном 
участке (3 рудных тела окисленных руд). 

И на Правобережном и на Левобережном участках около 80% карбонатных 
руд сосредоточена в двух главных рудных телах. 

Морфология рудных залежей различного типа руд резко различна. Если пер-
вичные руды представлены пласто-и линзообразными крутопадающими залежами, 
состоящими из чередующихся слоев различного минералогического и химического 
состава, то окисленные руды представляют собой плащеобразную кору выветри-
вания, состоящую из полурыхлых агрегатов оксидов марганца и железа с примесью 
глинистого материала. 

Окисленные руды Усинского месторождения представлены: 

 слабосцементированными рудами малой крепости, обломочной, ячеистой 
или сланцеватой текстуры с корками толщиной 1-2 см более прочных мар-
ганцевых и кремнистых минералов; 
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 рыхлыми глинизированными рудами с обломками и глыбами окисленных 
марганцевых и карбонатных руд размерами до 50 см. 

Соотношение крепких и рыхлых руд примерно 1:1, количество обломков 25-
30%. На глубине окисленные руды переходят в первичные (карбонатные). Зона пе-
рехода мощностью 1,0-1,5 метра представлена полуокисленными карбонатными 
рудами, имеющими повышенное содержание марганца по сравнению с первич-
ными рудами. 

Коэффициент разрыхления окисленных руд – 1,5, объемная масса 2,36-2,38 
т/м3. Руды относятся к категории мягких пород (f=1-1,5). 

Карбонатные (первичные) руды представлены скальными трещиноватыми 
рудами. Текстура массивная, сланцеватая, структуры от мелко- до среднезерни-
стых, псефитовая, пелитоморфная, оолитовая. Крепость руд варьирует в широких 
пределах в зависимости от типа первичных руд и степени их окисления (от 200 до 
1000 кг/см2). 

Средняя плотность карбонатных руд Левобережного участка – 3,15 т/м3, 
Правобережного – 3,21 т/м3. естественная трещиноватость карбонатных руд 3%. 
Руды относятся к категории крепких пород (f=6-10). 

В границах Лицензионного участка запасы марганцевых руд утверждены ГКЗ 
Роснедра протоколом от 31.08.2007 г. №1441-оп в количестве 128,0 млн. тонн по 
категории В+С1+С2, в том числе окисленные руды составляют 6,0 млн. тонн, кар-
бонатные руды – 122,0 млн. тонн (55% всех балансовых запасов марганцевой руды 
в Российской Федерации). При этом, существующие горно-геологические условия 
залегания рудных тел позволяют отработать часть месторождения открытым спо-
собом. 

1.4.1.3 Состав объектов ГОК 

В состав проектируемых объектов ГОК входят: 

 карьер Левобережный; 

 карьер Правобережный; 

 отвалы вскрышных пород проектируемых карьеров № 1, № 2,.№ 3; 

 спецсклады хранения отходов дробильно-обогатительной фабрики (ДОФ); 

 расходный склад ВМ с хозяйственной автодорогой и полигоном для испыта-
ний и уничтожения ВМ; 

 дизельные электростанции; 

 система нагорных водоотводных канав; 

 карьерный водоотлив с отстойниками; 

 отстойники для сбора поверхностного стока с поверхности отвалов; 

 технологические автодороги, межплощадочные и внутриплощадочные авто-
дороги; 

 мост на р. Уса. 

 дробильно-обогатительной фабрика (ДОФ) в составе: 

 корпус дробления; 

 корпус обогащения; 
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 галереи №№ 1, 2, 3; 

 склады хвостов; 

 очистные сооружения; 

 промплощадка общекомбинатских объектов в составе: 

 ремонтный блок; 

 гараж с закрытой стоянкой; 

 склад кислорода и ацетилена; 

 производственное здание АЗС; 

 площадка хранения масел; 

 склад противопожарных материалов; 

 здание лаборатории; 

 насосные станции 2 и 3 подъёма ХПВ; 

 хранилище средств инициирования; 

 склад противопожарных средств; 

 склад тары; 

 котельная на угольном топливе размером 54x18м; 

 cклад материалов и оборудования; 

 электроподстанция ПС 110/6 кВ; 

 резервуары запаса воды; 

 пожарное депо; 

 здание подготовки и выдачи ВМ; 

 насосная станция пожаротушения расходного склада ВМ; 

 насосная станция 1 подъёма ХПВ; 

 вахтовый поселок в составе: 

 АБК со столовой; 

 корпус для отдыха сменных вахт; 

 бытовой корпус; 

 внеплощадочные объекты водоснабжения в составе водозабора на р. Уса с 
насосной станцией; 

 инженерные коммуникации. 

1.4.1.4 Карьеры 

Отработка карьеров на месторождении предусматривается открытым спосо-
бом с внешним отвалообразованием. Добываемые руды автомобильным транспор-
том будут доставляться на приемные устройства дробильно-обогатительной фаб-
рики (ДОФ), вскрыша - на внешние отвалы. 

1.4.1.4.1 Левобережный карьер с отвальным хозяйством 

Левобережный карьер располагается на левом берегу р. Уса, в долине ручья 
Каменный. 
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Границы проектируемого карьера по северному борту в пределах лицензи-
онного участка определены с учетом существующей водоохранной зоны р. Уса. 

Глубина отработки Левобережного участка определена исходя из гидрогео-
логических условий месторождения. На расстоянии 300-450 м к северу протекает 
река Уса, нормальный подпорный уровень воды в реке на абс. отм. +426 м, чтобы 
исключить ее влияние, глубина отработки карьера определена до гор. 430 м. Пло-
щадь карьера по контуру составляет 47,2 га. 

Для отвода сезонных паводковых и ливневых стоков ручья Каменный из зоны 
карьера, а также незагрязненных поверхностных стоков с прилегающего водосбор-
ного бассейна, предусматривается строительство водоотводной нагорной канавы. 
Выпуск стоков осуществляется в северном направлении в р. Уса. 

С нагорной стороны карьера для водосбора предусматривается устройство 
системы нагорных канав с перепуском стоков в ручьи Каменный и Камчатка (канавы 
№№ 10-12 ). 

Трасса карьерного водоотлива проложена по откосам уступов и горизонтам 
северного борта карьера. Карьерные воды поступают в копань-отстойник карьер-
ных вод. Копань-отстойник размещается вплотную к земляному полотну автодороги 
по северному борту карьера. Для исключения фильтрации в карьер предусматри-
ваются мероприятия: ложе отстойника герметизируется специальной пленкой. 

На западном борту карьера размещается монтажная площадка. На террито-
рии монтажной площадке предусматривается установка модульных помещений 
типа «Ермак» для обогрева трудящихся и приема пищи, дизельных электростан-
ций. 

Объем вскрышных пород в контуре Левобережного карьера составляет 
20327 тыс. м3, в том числе: 

 рыхлой вскрыши - 4666 тыс. м3; 

 скальной вскрыши - 15661 тыс. м3. 

Объем рыхлых вскрышных пород с коэффициентом остаточного разрыхле-
ния 1,06 составит 4946 тыс. м , объем скальных пород с коэффициентом 1,16- 18167 
тыс. м3. 

Вскрышные породы Левобережного карьера складируются в два отвала № 1 
и 2 с целью создания необходимых горизонтальных площадей для складирования 
отходов ДОФ последующим ярусом после ввода ее в эксплуатацию. 

Для размещения отходов ДОФ предусматривается использовать отвалы № 
1 и № 2, которые будут являться основанием отвалов отходов. 

Отвал вскрыши N° 1 расположен в одном километре от южного борта карьера 
за водоразделом ручьев Ажигол и Каменный. Отвал располагается в логу, форми-
рующем постоянный водоток ручья Ажигол с отметки 420 м. Для отвода незагряз-
ненных поверхностных стоков с территории отсыпки отвала, предусматривается 
строительство системы водоотводных канав по контуру отвала (канавы №№ 1-4). 
Сброс стока из канав предусматривается в один из притоков р. Ажигол. 

Проектные отметки двухъярусного отвала вскрышных пород № 1 - 585 м и 
645 м. Проектная емкость отвала 21 млн. м3. 

Для осветления поверхностных стоков с отвала предусматривается отстой-
ник в русле ручья Ажигол. Для защиты отстойника от незагрязненных поверхност-
ных стоков со склонов лога предусматриваются водоотводные канавы № 43, № 44. 
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Для исключения фильтрации стоков в отстойнике предусматривается созда-
ние герметизируемого слоя из специальной пленки. Сброс осветленных поверх-
ностных стоков с поверхности отвала осуществляется в русло ручья Ажигол. 

Отвал вскрыши № 2 размещается в 0,5 км юго-западнее карьера. Формиро-
вание отвала производится в западном направлении. Уклон поверхности направ-
лен на восток для сбора стоков с поверхности отвала в канаву № 13. Сток поступает 
в отстойник на южном фланге отвала. Сброс осветленных поверхностных стоков 
производится по трубопроводу в русло ручья Камчатка. Выпуск стоков предусмат-
ривается рассеивающего типа с укреплением склона бетонированием по направ-
лению сброса. 

1.4.1.4.2 Правобережный карьер с отвальным хозяйством 

Правобережный карьер располагается на правом берегу р. Уса, на восточном 
склоне г. Марганцевая и, частично, на вершине узкого водораздела. 

Граница отработки запасов марганцевых руд открытым способом опреде-
лена для Правобережного участка до горизонта +500 м. Границы проектируемого 
карьера по юго-восточному борту в пределах лицензионного участка определены с 
учетом существующей водоохранной зоны р. Уса. 

Расчеты устойчивости бортов карьеров выполнены согласно Методическим 
указаниям по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов, стро-
ящихся и эксплуатируемых карьеров (ВНИМИ, Ленинград, 1972 г.). 

Учитывая рельеф прилегающих к карьеру территорий, устройство нагорных 
канав вдоль западного борта карьера не требуется. 

Трасса карьерного водоотлива проложена по откосам уступов и горизонтам 
восточного борта карьера. По горизонту 560 м устраивается отстойник-траншея для 
карьерных вод протяженностью 300 м. Дно отстойника укрепляется специальной 
пленкой для исключения фильтрации в карьер. Сброс осветленных карьерных вод 
осуществляется по логу в протоку р. Уса. 

На северном борту карьера размещается монтажная площадка. На террито-
рии монтажной площадки предусматривается установка модульных помещений 
типа «Ермак» для обогрева трудящихся и приема пищи, дизельных электростан-
ций. 

Объем вскрышных пород в проектном контуре Правобережного карьера 
26831 тыс. м, в том числе: 

 рыхлой вскрыши - 195 тыс. м3; 

 скальной вскрыши - 26636 тыс. м3. 

Объем рыхлых вскрышных пород с коэффициентом остаточного разрыхле-
ния 1,06 составит 207 тыс. м3, объем скальных пород с коэффициентом 1,16 - 30900 
тыс. м3. Общая потребная емкость отвала N 3 с учетом коэффициентов остаточ-
ного разрыхления по категориям пород составит 31,1 млн. м3. 

Отвал вскрышных пород № 3 Правобережного карьера размещается в 0,5 км 
от северо-восточного борта карьера в непосредственной близости от него в логу 
ручья Банный. В соответствии с проведенными гидрологическими изысканиями, по-
стоянный водоток ручья организуется с отметки 505 м. На более высоких отметках 
рельефа лога наблюдается сезонное пересыхание водотока. 

Отвал № 3 косогорный, трехъярусный (I ярус - 580 м, II ярус - 640 м, III ярус - 
700 м). 
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В расчетном году формируется отвал № 3 в составе I яруса. Поверхность 
яруса с проектной отметкой 580 м формируется с уклоном в южном направлении. 
На русле ручья Банный предусматривается отстойник для поверхностных стоков с 
отвала. 

Проектной документацией предусматривается селективное складирование 
вскрышных пород в отвал. Рыхлые породы используются в основном в верхних 
слоях яруса и используются в дальнейшем для проведения рекультивационных ра-
бот. 

Для механизации работ на отвалах предусмотрено использовать 2 бульдо-
зера ДЭТ-250 Б1Р1 (323 л.с). Инвентарный парк отвальных бульдозеров - 3 еди-
ницы. 

Для отвода незагрязненных поверхностных стоков с прилегающей террито-
рии формирующей ручей, предусматривается строительство водоотводных канав 
№ 20, 21 по контуру отвала. Сброс незагрязненного стока из канав предусматрива-
ется в протоку р. Уса и ручей Немчиновский. 

Северная граница отвала по состоянию на полное развитие проходит по во-
доразделу в верховьях ручья, протекающего по логу. Западная граница отвала рас-
полагается на склоне ручья Немчиновский. Поверхность ярусов формируется с по-
нижением отметок в западном направлении к водосборной канаве № 21. Сток по-
ступает в отстойник и далее по трубопроводу направляется в р. Немчиновский. Вы-
пуск стоков предусматривается рассеивающего типа с укреплением склона по 
направлению сброса бетонированием. 

1.4.1.4.3 Горнотехнические условия отработки месторождения 

Горнотехнические условия Усинского месторождения являются сложными и 
характеризуются разнообразием слагающих месторождение руд и вмещающих гор-
ных пород, резко расчлененным горным рельефом, большой протяженностью руд-
ной зоны, рассеченной на две части р. Усой. 

Первичные карбонатные руды и вмещающие их известняки, доломиты и 
алевролиты имеют близкие физико-механические свойства и относятся к категории 
крепких и довольно крепких пород (f = 8-10). По буримости руды относятся к X-XI 
категориям. 

Окисленные псиломелан-вернадитовые руды имеют среднюю устойчивость, 
они относятся к довольно мягким породам (£=1,0-1,5). Залегающие ниже уровня р. 
Усы (гор. +426 м) руды и вмещающие породы Левобережного участка по своим фи-
зико-механическим свойствам аналогичны рудам и породам Правобережья. 

Специфическим условием разработки Усинского месторождения является 
лавиноопасность. Отмечаются обычные снежные лавины и снеговые оползни. Те и 
другие интенсивно проявляются на Правобережном участке. 

1.4.1.4.4 Режим работы и производственная мощность карьеров 

Режим работы карьеров - круглогодичный, Количество рабочих дней в году: 

 на добыче окисленных руд - 180; 

 на вскрыше и добыче карбонатных руд - 340. 

Характеристика рабочей недели - непрерывная. Число рабочих смен в сутки 
– 2. Продолжительность рабочей смены 12 ч. 
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Проектная производительность карьеров по добыче марганцевых руд опре-
делена исходя из геологического строения рудных залежей, представленных кру-
топадающими рудными телами с углами падения от 70° до 90° и составляет 1375 
тыс. т/год, в том числе: 

 окисленных руд - 224 тыс. т/год; 

 карбонатных руд -1151 тыс. т/год. 

Предусматривается годовая добыча руды: 

 на Правобережном карьере - 801 тыс. т; 

 на Левобережном карьере - 574 тыс. т. 

1.4.1.4.5 Технологические решения по производству горных работ 

Для обеспечения производственной мощности предприятия по марганцевой 
руде в количестве 1375 тыс. т, отработка месторождения предусматривается двумя 
карьерами, которые вводятся в эксплуатацию поочередно. 

Вскрытие месторождения предусматривается внутренними автомобильными 
съездами, с нагорной части - полутраншеями и обособленными самостоятельными 
заездами на каждый горизонт, далее скользящими автомобильными съездами со 
спиральной формой трассы, руководящим уклоном 0,08%^ ширина проезжей части 
дороги 21 м. 

К горно-капитальным работам согласно «Норм технологического проектиро-
вания» отнесены работы: 

 по строительству дорог обеспечивающих прямые заезды на вскрышные го-
ризонты; 

 по проходке въездных полутраншей; 

 по удалению всех пустых пород в объёме, обеспечивающем создание нор-
мальных рабочих площадок и нормативных подготовленных к выемке запа-
сов; 

 по проходке съездных траншей на каждый последующий горизонт до мо-
мента достижения проектной производительности по руде. 

Общий объём горно-капитальных работ составит 3000 тыс. м, в том числе по 
участкам: Правобережный - 1400 тыс. м; Левобережный - 1600 тыс. м. 

В соответствии с горно-геологическими условиями строения месторождения 
предусматривается транспортная система разработки, с внешним отвалообразова-
нием. Развитие горных работ осуществляется параллельными заходками по про-
стиранию рудной зоны с востока на запад. 

Основные параметры системы разработки приняты с учетом требований 
«Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископае-
мых открытым способом» и в соответствии с рабочими характеристиками горного и 
транспортного оборудования: 

 высота рабочего уступа – 10 м; 

 угол откоса рабочего уступа - 75°; 

 ширина рабочей площадки – 35 м; 

 ширина транспортной бермы – 21 м; 
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 ширина бермы безопасности – 10 м. 

Технология ведения горных работ цикличная с предварительным рыхлением 
скальной горной массы буровзрывным способом. На бурении взрывных скважин на 
породах вскрыши предусматривается буровой станок R0CK L8 (30), на добыче - бу-
ровой станок R0CK L8 (25) с D=110MM. 

Взорванная рудная масса отгружается экскаваторами фирмы Caterpillar 385C 
в автосамосвалы грузоподъёмностью 45 т и доставляется к приёмному бункеру 
обогатительной фабрики. 

Выемка пород вскрыши предусмотрена экскаваторами типа Caterpillar 385C 
с погрузкой в автосамосвалы БелАЗ грузоподъёмностью 45 т, доставляющими 
вскрышу на отвал. 

В качестве взрывчатого вещества предусматривается использование патро-
нированного эмульсионного ВВ. 

Водоэмульсионные ВВ имеют неоспоримое преимущество по экологическим 
показателям, а также по безопасности производства и использования в сравнении 
со всеми другими применяемыми типами взрывчатых веществ. При взрыве выде-
ляется в 10-15 раз меньше ядовитых газов, что к тому же сокращает время провет-
ривания карьера. 

Взрывание горной массы многорядное короткозамедленное. В настоящем 
проекте предусматривается применение неэлектрической системы взрывания 
СИНВ-П. Данная система позволит уменьшить возможное воздействие взрывных 
работ на окружающую природную среду. 

Поверхностные устройства СИНВ-П (инициирующие с замедлением) предна-
значены: для задержки передачи инициирующего импульса при взрывных работах 
на земной поверхности; для замедления внутрискважинного инициирования проме-
жуточных детонаторов скважинных зарядов при взрывных работах на земной по-
верхности. 

Количество массовых взрывов в год принято 24 (два раза в месяц), при необ-
ходимости их количество может быть увеличено, в зависимости от горнотехниче-
ских условий и времени года. 

Удельный расход ВВ принимается - на добыче карбонатных руд 0,8 кг/м3 , на 
вскрышных работах 0,6 кг/м3. Годовой расход эмульсионного патронированного ВВ 
по месторождению составляет 1537 т. 

1.4.1.4.6 Спецсклады хранения отходов ДОФ 

По данным ОАО «Уралмеханобр» в результате технологического процесса 
по обогащению марганцевой руды на дробильно-обогатительной фабрике образу-
ются сухие отходы 4 класса опасности в годовом объеме 233,6 тыс. м3. 

Для хранения сухих отходов ДОФ проектом предусматриваются спецсклады 
№№1,2, размещаемые на Левобережном участке. 

Складирование токсичных промышленных отходов регламентируется требо-
ваниями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживание и захоронению промыш-
ленных отходов. Основные положения по проектированию». 

Отходы ДОФ складируются на поверхности отвалов вскрышных пород №1 и 
№2. Для защиты подземных, поверхностных вод и прилегающих территорий от воз-
действия складируемых токсичных пород создается защитный экран. 
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Геомембрана используется для изоляции основания полигона и его поверх-
ности. Изоляция поверхности спецсклада отходов проводится с целью предотвра-
щения попадания атмосферных осадков и просачивания их в тело спецсклада. 

Первые два года отработки карьера формируется отвал № 2. Отходы начи-
нают поступать на спецсклад с третьего года эксплуатации. 

Поверхность отвала планируется и на его поверхность наносится выравни-
вающий слой из рыхлых пород h = 0,5 м с уплотнением. 

Для основания спецсклада применяется геомембрана GSE HD толщиной 5 
мм анкерная. На подготовленное основание из геомембраны складируются отходы 
ДОФ. Защита от атмосферных осадков складируемых отходов позволит исключить 
скопление просочившихся стоков на основании. 

По мере продвижения рабочей зоны склада и образования поверхности 
необходимо начинать работы по выравниванию, нанесению рыхлых пород h = 0,5 
м и укрытию геомембраной толщиной 3 мм. 

Фирма-производитель геомембраны выполняет работы по укладке, заделке 
швов и другие специальные работы. 

Атмосферные осадки с поверхности рабочей зоны локализуются в водоот-
водном железобетонном лотке-полутрубе. Загрязненные стоки поступаются на 
очистные сооружения. Атмосферные стоки по наклонной поверхности склада соби-
раются в лоток-полутрубу для чистых стоков. Сток выводится за границу рабочей 
зоны на поверхность отвала. 

Очищенный сток совместно с чистым стоком с закрытой части спецсклада и 
стока с рабочей площади отвала вскрышных пород выпускается в пруд-отстойник. 
Из пруда очищенные стоки через водоприемный заглубленный колодец самотеком 
по трубопроводу выпускаются в руч. Ажигол (с отвала №1) и в руч. Камчатка (с от-
вала № 2). 

Проектируемые спецсклады удалены от водоохранных зон рек. 

1.4.1.4.7 Рекультивация 

В составе проектной документации на строительства ГОК разработан проект 
рекультивации, где представлены основные решения для выполнения работ по ре-
культивации земель нарушенных открытыми горными работами при разработке 
Усинского месторождения марганцевых руд (I очередь). После отработки место-
рождения открытым способом объектами рекультивации будут отвалы вскрышных 
пород №№1, 2 с организованными на них складами хвостов фабрики и отвал №3. 
Вся оставшаяся инфраструктура ГОКа в дальнейшем будет использована при под-
земной отработке месторождения (II очередь) и рекультивирована при полной от-
работке месторождения. 

При выборе направления рекультивации учитывалось, что оптимальным ва-
риантом является комплексная рекультивация, предусматривающая использова-
ние разных ее направлений, приводящая в итоге к созданию ландшафтной еди-
ницы на нарушаемой территории. 

Снимаемый при отработке месторождения плодородный слой почвы с нару-
шаемых земель (левобережный и правобережные карьеры, отвальное хозяйство) 
используется для нанесения на рекультивируемые площади. 

Комплекс работ состоит из двух этапов: 
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 технический: снятие и складирование плодородного слоя почвы, планировка 
нарушенной поверхности и создание рекультивационного горизонта; 

 биологический: озеленение территории - комплекс агрохимических и биоло-
гических мероприятий на спланированной поверхности для создания на них 
лесных насаждений и травянистого покрова природоохранного назначения. 

Мероприятия по техническому этапу рекультивации включают: 

 создание искусственного рельефа (планировка) поверхности; 

 создание рекультивационного слоя; 

 окончательную планировку поверхности. 

После проведения технического этапа рекультивации выполняется биологи-
ческий этап. К основным мероприятиям выбранных направлений биологической ре-
культивации относятся: 

 подготовка рекультивационного горизонта; 

 внесение минеральных удобрений; 

 посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 

 посев многолетних злаковых культур на поверхности и откосах участка ре-
культивации № 1 и № 2, на откосах участка рекультивации № 3; 

 посадка сеянцев лиственных и хвойных пород и кустарника на поверхности 
участка рекультивации №. 3. 

Работы по рекультивации будут производиться с использованием имеюще-
гося горного и транспортного оборудования и силами ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

Рекультивации подлежат поверхность и откосы отвалов. Направление ре-
культивации для отвалов вскрышных пород № 1, № 2, с размещенными на них от-
валами хвостов, принимается санитарно-гигиеническое, природоохранное, для от-
вала вскрышных пород № 3 - лесохозяйственное направление рекультивации (по-
верхность) и природоохранное направление (откосы отвала). 

Для повышения плодородия нарушенных земель, при их подготовке под по-
садки лесных культур и многолетних злаковых, предусматривается проведение 
биологической мелиорации по системе сидерального пара, включающей выполне-
ние агротехнических и гидромелиоративных мероприятий (поверхностное рыхле-
ние, вспашка, дискование, посев бобовых видов трав и др.). 

На второй год, после проведения мелиоративного этапа по системе сиде-
рального пара проводится посадка лесных культур. Для создания массивных лес-
ных угодий рекомендуется использовать 1-2-летние сеянцы деревьев лиственных 
и хвойных пород, а также кустарника. 

1.4.1.5 Расходный склад ВМ 

Снабжение взрывчатыми материалами предусматривается с проектируе-
мого постоянного поверхностного расходного склада ВМ. 

Площадка склада ВМ подразделяется на три зоны: 

 собственно складская зона в границах ограждения склада; 

 запретная зона с ограждением границы; 

 зона вспомогательных объектов, примыкающая к границе запретной зоны. 
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Пополнение запаса склада взрывчатыми материалами производится ежеме-
сячно. 

Склад ВМ расположен в 1,5 км от карьера Левобережного участка. Ближай-
шие здания промплощадки находятся в 2,5 км от склада ВМ. Общая максимальная 
емкость склада ВМ составляет 176 т ВВ. 

На территории склада размещаются: 

 два хранилища емкостью 85 т (размеры зданий в плане 12x36 м) для хране-
ния патронированного эмульсионного ВВ (Порэмит П), аммонита 6ЖВ, тро-
тиловых шашек; 

 хранилище средств инициирования (размеры здания в плане 6x12 м); 

 здание подготовки и выдачи ВМ; 

 караульное помещение; 

 контрольно-пропускной пункт; 

 молниеотводы (5 шт.); 

 постовая будка; 

 караульные вышки с пешеходными лестницами (2 шт.); 

 склад противопожарных средств; 

 склад тары; 

 противопожарный резервуар с насосной станцией пожаротушения; 

 туалет; 

 площадка дизельных электростанций; 

 насосная станция перекачки ливневых стоков; 

 резервуар ливневых стоков с очистными сооружениями ливневых стоков. 

В хранилищах, предназначенных для штабельного хранения ВВ, устанавли-
ваются деревянные поддоны, на которые укладываются коробки с ВВ. Для свобод-
ного подсчета мест ширина штабеля на поддоне ограничивается двумя коробками. 

Хранилище, предназначенное для хранения средств инициирования, обору-
дуется деревянными стеллажами. 

Подготовка и выдача ВМ производится в специально предназначенном зда-
нии. 

Вывоз ВМ со склада до карьера предусмотрен автомобильным транспортом, 
специально оборудованным для этих целей в соответствии с требованиями «Пра-
вил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных при-
казом Министра транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73. 

Предусматривается хранить в первом хранилище ВВ (№ 1, в дальнем от хра-
нилища средств инициирования) вместимостью до 85 т только Порэмит-П и при 
свободных площадях - аммонит 6ЖВ. 

Во втором хранилище ВВ (№ 2) вместимостью до 85 т предусматривается 
хранить до 5,9 т тротиловых шашек, штабеля хранения которых расположены со 
стороны хранилища СИ, остальная площадь хранилища занимается Порэмитом~П 
и аммонитом 6ЖВ. 
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В хранилище СИ предусматривается хранить ДШ, стеллажи с которым раз-
мещаются в дальнем помещении от хранилища № 2. Для хранения средств неэлек-
трического взрывания предусматривается помещение в хранилище СИ, располо-
женное со стороны хранилища № 2. 

Фактические расстояния между хранилищами аммиачно-селитренных ВВ (с 
частичным заполнением второго хранилища шашками-детонаторами), между хра-
нилищем ВВ и хранилищем СИ, между зданием подготовки и выдачи ВМ и храни-
лищем СИ превышают расчетные значения безопасных расстояний по передаче 
детонации в каждом конкретном случае. 

Граница, опасная по действию ударной воздушной волны от открыто распо-
ложенного склада ВМ до охраняемых объектов промплощадки ГОКа, принята 1319 
м. 

Для обеспечения сбора поверхностных стоков с благоустроенной территории 
склада предусматривается установка бордюрного камня марки БР 100.30.15 вдоль 
покрытия площадки с низовой стороны. Организуется продольный уклон по проез-
жей части в сторону подъездной автодороги, где устанавливается ливнеприемный 
колодец. Из колодца поверхностные стоки поступают на очистные сооружения лив-
невой канализации, далее в канаву и отводятся за пределы площадки склада. 

Нагорные канавы для отвода незагрязненных поверхностных стоков с приле-
гающих территорий предусмотрены трассированные с учетом рельефа. 

Предусматривается также канава для сбора незагрязненных стоков с приле-
гающего откоса вдоль подошвы выемки. Выпуск незагрязненного стока за пределы 
склада ВМ осуществляется по водопропускной трубе на подходе хозяйственной ав-
тодороги к площадке склада 

На проездах, площадках предусматривается устройство водонепроницае-
мого не пылящего дорожного покрытия. Тип покрытия - чернощебеночное на щебе-
ночном основании с поверхностной обработкой битумом. 

Полигон для испытаний и уничтожения ВМ располагается за пределами за-
претной зоны склада ВМ на расстоянии 0,24 км, 

 В состав полигона для испытаний и уничтожения ВМ входят: 

 навес для подготовки ВМ к уничтожению; 

 противопожарный инвентарь; 

 бункер-укрытие; 

 смотровая канава; 

 зона испытания и уничтожения ВМ; 

 запас песка; 

 канавка для укладки электропровода или ДШ; 

 сигнальная мачта; 

 резервуар-накопитель загрязненных поверхностных стоков с территории по-
лигона с ливнеприемником; 

 молниеотвод. 

Площадка располагается с низовой стороны автодороги на склад ВМ, на тер-
расе в полунасыпи-полувыемке. Для защиты площадки от поверхностных стоков 
предусматривается строительство водоотводной канавы. 
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1.4.1.6 Дизельные электростанции 

Для электроснабжения проектируемых объектов предусматривается группо-
вая и единичная расстановка дизельных электростанций вблизи от потребителей 
энергии (карьеры, отвалы, расходный склад ВМ, карьерные площадки, площадки 
ГОК и ДОФ). Освещение объектов производится также от дизельных электростан-
ций. 

Для размещения дизельных установок предусматривается устройство пло-
щадок со щебеночным покрытием. 

1.4.1.7 Мост на р. Уса 

Мост через реку Уса в плане расположен на прямом участке, в продольном 
профиле - на уклоне 0,004 в сторону Правобережного карьера. Мост выполняется 
из сталежелезобетонных, неразрезных конструкций длиной 42+63+42 (м) индиви-
дуальной проектировки, габарит Г-10+2х0,75 м,  нагрузки А-14, HI 4, Caterpillar г/п 
45 т. 

Конструкция проезжей части на мосту принята: выравнивающий слой из тя-
желого бетона, оклеечная гидроизоляция из материала «мостопласт», защитный 
слой из тяжелого бетона, армированного сварной сеткой, армированное цементо-
бетонное покрытие. 

Ограждение на мосту металлическое барьерного типа высотой 1,1 м. Тро-
туары располагаются на консолях плит проезжей части с перильным ограждением 
высотой 1,1 м. 

С проезжей части моста организован водоотвод. 

1.4.1.8 Поверхностный водоотвод на объектах 

Для защиты объектов от поверхностных стоков с прилегающих территорий 
предусматривается система водоотводных канав. 

Нагорные канавы проектируются из расчета отвода максимального водопри-
тока. 

Минимальная глубина канав принимается в соответствии с рельефом мест-
ности, проектным уклоном - 1,0 м. Ширина канав по дну - 1,0 м, крутизна откосов -
1:1,5. Уклон 0,003, 

При продольных уклонах по канавам до 0,011 (скорость потока в канаве не 
более 3,0 м/с) предусматриваются канавы без укрепления бортов с мощением по 
дну. 

При продольных уклонах по канавам до 0,041 (скорость потока в канаве не 
более 6,0 м/с) предусматриваются канавы с укреплением монолитным бетоном. 

При продольных уклонах канав более 0,041 для соблюдения допустимых ско-
ростей потока в водоотводном сооружении предусматривается устройство много-
ступенчатых перепадов. 

Для отвода ручья Каменного из зоны карьера Левобережный, а также для 
сбора и отвода поверхностных стоков с прилегающей территории, площадью по-
рядка 1,92 км2 предусматривается строительство водоотводной канавы № 45 про-
тяженностью 1410 м. Канава выполняется четырьмя участками с различными кон-
структивными типами водоотводного сооружения. 

Первый участок от естественного русла протяженностью 125 м с минималь-
ным уклоном 0,002 выполняется с мощением дна. 
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На втором участке протяженностью 500 м с уклоном 0,012 предусматрива-
ется бетонирование монолитным бетоном. 

Третий участок с уклоном 0,15 протяженностью 360 м и четвертый участок 
протяженностью 225 с уклоном 0,044 выполняются по типу многоступенчатых пе-
репадов со стенкой падения 1 м, длиной ступени 6,5 м. 

На последнем участке крутого склона для сброса стока в существующее 
русло ручья Каменный предусматривается укладка металлической трубы протя-
женностью 200 м. 

Под автодорогами уложены водопропускные железобетонные трубы диамет-
ром 1,5 м. 

Для сбора поверхностного стока с территории поля Правобережного карьера 
и отвода с площади, находящейся в границе зоны санитарной охраны II, III поясов 
для проектируемого водозабора, предусматривается строительство водоотводной 
канавы № 46. Протяженность канавы 1500 м. Максимальный продольный уклон по 
канаве 0,040. Предусматривается укрепление дна и бортов канавы бетонирова-
нием. 

1.4.1.9 Карьерный водоотлив 

Согласно расчетам, ожидаемые водопритоки в карьеры составляют: 

 по Левобережному участку (расчетный 9 год отработки): водоприток подзем-
ных вод - 50 м3/ч; паводковый - 145 м3/ч; 

 по Левобережному участку (максимальное развитие горных работ): водопри-
ток подземных вод - 221 м3/ч; паводковый - 342 м3/ч;  ливневый - 1099 
м3/ч; 

 по Правобережному участку (расчетный 9 год отработки): водоприток под-
земных вод - 13 м3/ч; паводковый - 50 м3/ч; 

 по Правобережному участку (максимальное развитие горных работ): водо-
приток подземных вод - 139 м3/ч; паводковый - 238 м3/ч; ливневый - 909 м3/ч. 

На период отработки нагорной части карьеров (до гор.+480 м по Левобереж-
ному карьеру и до гор.+560 м по Правобережному карьеру) отвод карьерных вод 
осуществляется поэтапно сетью открытых канав с организованной точкой сброса 
на очистные сооружения. Для откачки карьерных вод предусмотрено использова-
ние передвижных водоотливных установок, оборудованных самовсасывающими 
насосами АНС-60 производительностью 60 м3/ч (напор 13 м). На каждом карьере 
предусмотрена установка 2-х насосов (1 рабочий, 1 резервный). Вода по двум тру-
бопроводам диаметром 108 мм подается в канавки и далее самотеком в отстой-
ники. 

Откачка нормальных водопритоков карьеров на расчетный год предусмот-
рена насосами АНС-60. 

1.4.1.10 Отвод карьерных и подотвальных вод 

1.4.1.10.1 Левобережный участок 

Для отвода сезонных паводковых и ливневых стоков ручья Каменный из зоны 
карьера, а также незагрязненных поверхностных стоков с прилегающего водосбор-
ного бассейна, предусматривается строительство водоотводных нагорных канав с 
различным типом укрепления дна и бортов в зависимости от продольного уклона. 
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Трасса карьерного водоотлива прокладывается по откосам уступов и гори-
зонтам северного борта карьера. Карьерные воды поступают в отстойник карьер-
ных вод. Перед сбросом карьерных вод предусмотрена их очистка в отстойниках с 
сорбирующими бонами WP 510 SN с последующей доочисткой на комплексах 
«ДАМБА» производства ООО НПП «Полихим». Проектной документацией преду-
смотрено покрытие дна и откосов отстойников карьерного водоотлива и отстойни-
ков на поверхности геомембранами. 

Сброс осветленных карьерных вод осуществляется по трубопроводу в русло 
ручья Каменный. Выпуск стоков предусматривается рассеивающего типа с укреп-
лением склона по направлению сброса бетонированием. 

Для отвода незагрязненных поверхностных стоков территории отсыпки от-
вала № 1 предусматривается строительство системы водоотводных канав по кон-
туру отвала (канавы №№ 1-4). Формирование поверхности отвала производится с 
уклоном в южном направлении. Для осветления поверхностных стоков с отвала 
предусматривается отстойник в логу ручья Ажигол за пределами водоохраной 
зоны. Для защиты отстойника от незагрязненных поверхностных стоков со склонов 
лога предусматриваются водоотводные канавы №№ 43,44. Для исключения филь-
трации дно и откосы отстойника покрываются геомембраной. Общий объем отстой-
ника 6020,0 м3. Расчет отстойника выполнен по паводковому притоку карьерных 
вод - 168,7 м3/ч. Сбор с поверхности всплывших нефтепродуктов производится с 
помощью сорбирующих бонов типа WP 510 SN. Перед сбросом подотвальных вод 
предусмотрена их доочистка на комплексах «ДАМБА» производства ООО НЛП «По-
лихим». 

Очищенные стоки через водоприемный заглубленный колодец самотеком по 
трубопроводу диаметром 150 мм выпускаются в руч. Ажигол. 

Формирование отвала № 2 производится в западном направлении. Уклон по-
верхности направлен на восток для сбора стоков с поверхности отвала в канаву № 
13. Сток поступает в отстойник. Для исключения фильтрации дно и откосы отстой-
ника покрываются геомембраной. Сбор с поверхности всплывших нефтепродуктов 
производится с помощью сорбирующих бонов типа WP 510 SN. 

Отстойник организуется путем выемки и насыпи. Ограждающая насыпь отсы-
пается с трех сторон высотой от 0-3,5 м из грунта, вынутого в ложе отстойника и 
суглинистой вскрыши карьера шириной по верху 6,0 м, с откосами 1:2 - верховой, 
1:1,5 - низовой. Конструктивно отстойник принят размерами в плане по дну 20x27 м 
с откосами 1: 2, глубиной проточной части 2,0 м, осадочной части - 0,70 м и 
нейтральным слоем между осадком и проточной частью - 0,3 м. Расчет отстойника 
выполнен по паводковому притоку карьерных вод - 39,8 м3/ч. Перед сбросом подот-
вальных вод предусмотрена их доочистка на комплексах «ДАМБА» производства 
ООО НЛП «Полихим». 

Очищенные стоки через водоприемный заглубленный колодец самотеком по 
трубопроводу диаметром 150 мм выпускаются в руч. Камчатка. 

Выпуск стоков предусматривается рассеивающего типа с укреплением 
склона по направлению сброса бетонированием. 

1.4.1.10.2 Правобережный участок. 

Границы карьера Правобережный по юго-восточному борту определены с 
учетом размера водоохранной зоны р. Уса. 

Учитывая рельеф прилегающих к карьеру территорий, устройство нагорных 
канав вдоль западного борта карьера не требуется. 
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Трасса карьерного водоотлива проложена по откосам уступов и горизонтам 
восточного борта карьера. По горизонту 560 м устраивается отстойник-траншея для 
карьерных вод протяженностью 300 м. 

От карьерной водоотливной установки карьерные воды перекачиваются в 
начало траншеи - отстойника. Конструктивно приняты расчетные габариты тран-
шеи: 

 ширина траншеи по дну - 3,0 м; 

 откосы 1: 0,75; 

 полная глубина 3,2 м, в том числе проточной части - 1,5 м, осадочной -0,70 
м, нейтральный слой между осадком и проточной частью - 0,3 м. 

Расчет отстойника выполнен по паводковому притоку карьерных вод ~ 238 
м3/ч. 

Для задержания всплывших нефтепродуктов, в конце траншеи -отстойника 
устанавливается маслозадерживающий щит. Сбор с поверхности всплывших 
нефтепродуктов производится с помощью сорбирующих бонов типа WP 510 SN. 

Для исключения фильтрации в карьер дно и откосы траншеи - отстойника по-
крываются геомембраной «Тефонд Плюс» по слою песка - 20 мм. Перед сбросом 
карьерных вод предусмотрена их доочистка на комплексах «ДАМБА» производства 
ООО НПП «Полихим». 

Очищенные карьерные воды выпускаются по самотечному трубопроводу в р. 
Усу. 

Выпуск карьерных вод в реку принимается ниже по течению от зоны санитар-
ной охраны II пояса проектируемого речного водозабора для ГОКа. 

Отвал вскрышных пород № 3 Правобережного карьера размещается в 0,5 км 
от северо-восточного борта карьера в логу ручья Банный. 

Поверхность отвала на конец отработки карьера организуется с водоотводом 
дождевых вод с площади 27,0 га в направлении к руч. Банному (в отстойник № 1) и 
с площади 56,0 га в сторону руч. Немчиновского (в отстойник № 2). 

Объем отстойника № 1 создается путем выемки грунта и созданием ограж-
дающей насыпи. Ограждающая насыпь шириной по гребню 6,0 м проектируется из 
суглинистого грунта вскрыши, наибольшая высота дамбы 4,7 м, длина 35,0 м. Мак-
симальная глубина отстойника при отм. МУВ 460,0 м составляет 3,5 м, в том числе 
проточной части - 2,5 м. Общий объем отстойника 5400,0 м3, в том числе проточной 
части - 3350 м3 и 1400,0 м3 -объем для осадка. Расчет отстойника выполнен по 
паводковому притоку карьерных вод - 77,9 м3/ч. Для исключения фильтрации дно 
и откосы отстойника покрываются геомембраной. 

Для снижения концентрации взвешенных веществ осветленные воды само-
теком поступают на комплекс очистных сооружений ливневых стоков «ДАМБА». 

Отвод поверхностного стока с отвала № 3 в руч. Немчиновский на конец от-
работки Правобережного карьера проектируется по водоотводной канаве № 21 в 
отстойник № 2. 

Отстойник земляного типа организуется путем выемки и насыпи. Ограждаю-
щая насыпь отсыпается с трех сторон высотой от 0 - 4,5 м из грунта, вынутого в 
ложе отстойника и суглинистой вскрыши карьера шириной по верху 6,0 м, с отко-
сами 1:2- верховой, 1:1- низовой. 
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Конструктивно отстойник принят размерами в плане по дну 25x50 м с отко-
сами 1:2, глубиной проточной части 1,50 м, осадочной части - 0,70 м и нейтральным 
слоем между осадком и проточной частью - 0,3 м. Дно и откосы отстойника покры-
ваются геомембраной. 

Расчет отстойника выполнен по паводковому притоку дождевых вод -139,4 
м3/ч. 

Сбор с поверхности всплывших нефтепродуктов производится с помощью 
сорбирующих бонов типа WP 510 SN. 

Для снижения концентрации взвешенных веществ осветленные воды само-
теком поступают на комплекс очистных сооружений ливневых стоков «ДАМБА». 

Стоки после очистки по трубопроводам направляются в р. Уса и руч. Немчи-
новский. Выпуск стоков предусматривается рассеивающего типа с укреплением 
склона по направлению сброса бетонированием. 

1.4.1.11 Технологические автодороги 

Для обеспечения транспортных связей проектируемых карьеров с отвалами 
вскрышных пород, обогатительной фабрикой на промплощадке, проектной доку-
ментацией предусмотрены постоянные и временные технологические автомобиль-
ные дороги в карьерах, на поверхности и на отвалах вскрышных пород. 

Схема проектируемых технологических автодорог: 

 автодорога Левобережный карьер - отвал вскрыши № 1 – 1,96 км (тип 2); 

 автодорога Левобережный карьер-отвал вскрыши Ш 2 - 0,71 км (тип 2); 

 автодорога - рудный выезд Левобережного карьера - 0,67 км (тип 4); 

 автодорога на нижние горизонты Левобережного карьера - 1,9 км (тип 1); 

 автодороги - временные заезды на горизонты 620 м, 640, 660 м Левобереж-
ного карьера - 0,62 км (тип 5); 

 автодорога - постоянная внутрикарьерная автодорога Левобережного карь-
ера - 1,05 км (тип 1); 

 временные автодороги в Левобережном карьере - 2,0 км; 

 временная автодорога на отвале вскрыши Ш 1 - 0,50 км; 

 временная автодорога на отвале вскрыши № 2 - 0,30 км; 

 автодорога Правобережный карьер - промплощадка - 6,55 км (конструктив-
ный поперечный профиль - тип 4): 

 участок 1. Промплощадка - мост -3,6 км; 

 участок 2. Мост - Правобережный карьер - 2,95 км; 

 автодорога - выезд из Правобережного карьера - 0,2 км (тип 2); 

 автодорога на I ярус Правобережного карьера - 0,5 км (тип 3); 

 автодорога Правобережный карьер - отвал вскрыши №. 3 (II ярус, отметка 
640 м) - 0,23 км (тип 8); 

 автодорога на отвал № 3 (III ярус, отметка 665 м) - 0,30 км (тип 8); 

 постоянная автодорога в Правобережном карьере - 1,90 км (тип 1); 
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 временные автодороги в Правобережном карьере - 1,80 км; 

 временные автодороги на отвале № 3 - 1,50 км; 

 автодорога на расходный склад ВМ - 3,0 км (хозяйственная - тип 7). 

Общая протяженность постоянных технологических автодорог на поверхно-
сти - 10,23 км, в карьерах - 4,85 км, на отвалах - 0,53 км. 

Протяженность временных автодорог на поверхности - 0,62 км, в карьерах - 
3,8 км, на отвалах - 2,3 км. 

Постоянные и временные автодороги отнесены к категории Ш-к. 

Постоянные автодороги и автодороги на поверхности запроектированы двух-
полосными. Остальные - однополосными с двухсторонним движением. 

Трассы автодорог на поверхности проектируется в условиях сложного косо-
горного рельефа с глубокими логами. Автодороги извилистые с высоким коэффи-
циентом развития трассы. Для обеспечения устойчивости земляного полотна попе-
речные профили автодорог, в основном, выполняются в выемке на полке. 

На автодорогах, расположенных в карьере и на поверхности при высоте 
насыпи более 3 м, а также на автодорогах, расположенных на полках, предусмот-
рено устройство ориентирующего вала из грунта. 

Для автосамосвала БелАЗ-75473 высота вала предусматривается - 1,0 м. 
Ориентирующий вал для обеспечения безопасности движения транспорта по авто-
дороге создается из грунта выемки. На крутых склонах для устойчивости земляного 
полотна автодорог в насыпях предусматривается нарезка уступов. 

Сброс чистых стоков с прилегающих к автодорогам территорий локализуется 
в водоотводные канавы с нагорной стороны. Выпуск незагрязненных стоков произ-
водится на поверхность. Точка сброса укрепляется бетонированием. 

1.4.1.12 Промплощадка, вахтовый поселок 

1.4.1.12.1 Котельная на угольном топливе 

На площадке строительства проектом предусматривается выполнить тепло-
снабжение девяти проектируемых объектов расположенных на территории пром-
площадки ГОК и ДОФ. К тепловым сетям подключаются семь зданий на промпло-
щадке ГОК и два здания на площадке ДОФ. Общая тепловая нагрузка на системы 
отопления, вентиляции и ГВС от котельной по проектируемым объектам состав-
ляет, с учетом потерь - 14,513 МВт (12,511 Гкал/ч). 

Основной вид топлива - каменный уголь. В качестве генераторов тепла по 
результатам сравнения приняты водогрейные котлы для сжигания твердого топ-
лива КЕВ-6,5-14-115-СО 00.8002.324 с комплектующим оборудованием. 

Один котел предназначен для работы на систему централизованного горя-
чего водоснабжения и четыре котла для нагрева теплоносителя на системы отоп-
ления и вентиляции, один котел - резервный. Категория котельной по надежности 
отпуска тепла - первая. 

Котельная укомплектована топочными устройствами типа ТЛЗМ-1,87/3,0 с 
системой углеподачи и шлакозолоудаления, тягодутьевой установкой, экономайзе-
рами тепла, сетевыми насосами, насосами котлового контура системы ГВС, систе-
мой водоподготовки с вакуумным деаэратором и подпиточными насосами, устрой-
ством магнитной обработки для системы горячего водоснабжения, баками-аккуму-
ляторами горячей воды, приборами КЙПиА систем регулирования и безопасности. 
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Приготовление и доставка теплоносителя: 

 на нужды отопления и вентиляции по температурному графику +95°С +70°С; 

 на нужды централизованного горячего водоснабжения с температурой 
+55°С. 

Доставка топлива с базисного склада на закрытый расходный склад угля 
предусматривается автотранспортом. Подача угля из расходного склада к бунке-
рам топочных устройств котлов (через винтовую дробилку) выполняется по ленточ-
ному транспортеру, расположенному в конвейерной галерее. Расход угля на один 
котел около 760 кг/час. Максимальный расход угля на котельную составит около 
3800 кг/час. Запас угля (505 тонн) рассчитан на семь суток работы котельной. 

Подача топлива из расходного склада запроектирована в конвейерной гале-
рее. 

Вывоз золы и шлака с территории котельной предусмотрен автотранспортом 
для складирования на территории отвала №1 ГОК. 

Предусмотрено использование вторичных энергоресурсов. Для этой цели за 
каждым блоком котлоагрегатов устанавливаются теплоутилизаторы из нагрева-
тельных элементов конвекторов «Комфорт 20». 

Удаление дымовых газов от котлов предусматривается по надземным газо-
ходам через три стальные дымовые трубы диаметром Ду1500 мм высотой Н=30 
метров. 

Вся исходная вода для горячего водоснабжения и подпитки теплосети про-
ходит обработку в фильтрах обезжелезивания и затем в противонакипных магнит-
ных аппаратах. Часть омагниченной воды поступает на блок сетевых насосов кон-
тура котла горячего водоснабжения, где догревается до +55°С и сливается в баки - 
аккумуляторы. 

Сброс воды с трубопроводов и оборудования котельной осуществляется в 
охлаждающий (продувочный) колодец с последующим отводом в систему ливневой 
канализации через резервуар загрязненных вод. 

1.4.1.12.2 Дробильно-обогатительная фабрика 

Фабрика рассчитана на переработку двух типов марганцевых руд. Перера-
ботка карбонатных и окисленных руд - раздельно-повременная с интервалом пере-
хода с одной технологии на другую - не менее суток. Исходная крупность марган-
цевых руд - 600+0 мм. 

Схема технологического процесса 

Технология переработки карбонатных и окисленных марганцевых руд на дро-
бильно-обогатительной фабрике Усинского ГОКа разработана специалистами ла-
боратории обогащения комплексного сырья ОАО «Уралмеханобр». 

Исходная марганцевая руда крупностью -600+0 мм автотранспортом пода-
ется в приемный бункер корпуса дробления. Дробление карбонатной руды до круп-
ности -100+0 мм и окисленной руды до крупности -80+0 мм ведется раздельно-по-
временно по двум технологическим линиям. 

Дробление карбонатной руды, характеризующейся более высокой крепо-
стью, выполняется в две стадии с предварительным грохочением. Для дробления 
окисленной руды (крепость по шкале проф. М.М. Протодьяконова составляет от 1 
до 3) применяется одностадиальная схема дробления с предварительным грохоче-
нием. 
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Подача дробленой марганцевой руды из корпуса дробления в корпус обога-
щения ведется по единому конвейерному тракту с шириной ленты 1000 мм. 

Для безопасной эксплуатации конвейеров, оборудования и других механиз-
мов съемные ограждения движущихся частей оборудованы блокировочными 
устройствами, отключающими привод при снятом ограждении. 

На конвейерах предусмотрена установка выключателей для обеспечения 
возможности остановки конвейера из любой точки по их длине со стороны прохода. 

Технологическая схема обогащения карбонатной руды включает следующие 
операции: 

 грохочение на классы крупности -100+50 мм, -50+20 мм, -20+0 мм; 

 первая стадия рентгенорадиометрической сепарации с получением отваль-
ных хвостов и промпродукта, обогащенного марганцем, класса крупности -
100+50 мм и класса крупности -50+20 мм; 

 вторая стадия рентгенорадиометрической сепарации промпродукта первой 
стадии РРС с получением марганцевого концентрата высшего сорта (содер-
жание марганца 36%) и марганцевого концентрата первого сорта (содержа-
ние марганца 25,20%); 

 мокрое грохочение класса крупности -20+0 мм на классы: -20+10 мм., -10+4 
мм,-4+0 мм; 

 отсадка материала класса -20+10 мм с получением карбонатного концентр-
ата второго сорта, с содержанием марганца 24% и отвальных хвостов; 

 отсадка материала класса -10+4 мм с получением карбонатного концентрата 
второго сорта, с содержанием марганца 23,5% и отвальных хвостов; 

 отсадка материала класса -4+0 мм с получением карбонатного марганцевого 
концентрата второго сорта, с содержанием марганца 23,30% и отвальных 
хвостов; 

 обезвоживание марганцевых концентратов в элеваторах (карбонатные кон-
центраты отсадки класса -20+10 мм и кл.-10+4 мм) и спиральном классифи-
каторе (карбонатный концентрат отсадки класса -4+0 мм); 

 обезвоживание хвостов отсадки классов -20+10 мм и -10+4 мм в элеваторах; 

 обезвоживание хвостов отсадки класса -4+0 мм в спиральном классифика-
торе. 

Сливы обезвоживающих аппаратов направляются с дренажными водами на 
сгущение и фильтрацию. Пески обезвоживающих элеваторов и классификаторов 
хвостов отсадки и кек фильтрования конвейером подаются в открытый склад и вы-
возятся автотранспортом в отвал. 

Концентраты высшего и первого сорта подаются прямо в склад конвейерным 
транспортом. 

Отвальные хвосты крупностью -100+20 мм после РРС конвейерным транс-
портом разгружаются на открытый склад хвостов и могут быть использованы в до-
рожном строительстве. 

Технологическая схема обогащения окисленной руды включает следующие 
операции: 

 промывка дробленой руды с выделением мытой руды и слива промывки; 
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 грохочение мытой кусковой фракции на классы: -80+10 мм, -10+4 мм, -4+0 мм 
с выделением готового концентрата класса -80+10 мм с содержанием мар-
ганца 35,83%; 

 отсадка материала класса -10+4 мм с получением концентрата с содержа-
нием марганца 35% и хвостов; 

 отсадка материала класса -4+0 мм с предварительным обезвоживанием с по-
лучением концентрата с содержанием марганца 34,20% и хвостов; 

 классификация слива промывки с выделением песковой фракции, направля-
емой на отсадку совместно с классом -4+0 мм мытой руды, слив классифика-
ции поступает на сгущение и пресс-фильтрацию; 

 обезвоживание марганцевых концентратов в элеваторе (концентраты от-
садки класса -10+4 мм) и спиральном классификаторе (концентрат отсадки 
класса -4+0 мм), готовые концентраты конвейерным транспортом подаются в 
закрытый склад; 

 хвосты отсадки класса -10+4 мм обезвоживаются в элеваторах; хвосты от-
садки класса -4+0 мм обезвоживаются в спиральном классификаторе. 

Сливы направляются на сгущение и фильтрацию. Пески обезвоживающих 
элеваторов и классификаторов хвостов отсадки и кек фильтрования конвейером 
подаются в открытый склад и вывозятся автотранспортом в отвал. 

Аппаратурное оформление технологической схемы обогащения 

Исходная карбонатная руда крупностью -600+0 мм из приемного бункера вы-
дается пластинчатым питателем ПП-1-18-90Б, далее ленточным конвейером В = 
2000 мм на инерционный грохот тяжелого типа ГИТ-41. 

Грохочение ведется по классу 200 мм. Первая стадия дробления материала 
происходит в щековой дробилке ЩДС8х10. Дробленый продукт поступает во вто-
рую стадию грохочения на инерционный грохот ГИТ-42М. Грохочение ведется по 
классу 100 мм. Продукт с верхнего сита грохота класса -200+100 мм поступает во 
вторую стадию дробления в щековую дробилку ЩДС 5,5x9,0 затем объединенный 
продукт грохочения и дробления конвейерным трактом направляется в корпус обо-
гащения. 

Исходная окисленная руда поступает на пластинчатый питатель, затем лен-
точным конвейером выдается на грохот ГИТ-41. Дробление верхнего класса осу-
ществляется в одну стадию в двухвалковой зубчатой дробилке ДДЗ 1500x1200Г 
Ново-Краматорского машиностроительного завода (Украина). 

Для удаления случайно попавшего в приемный бункер железного скрапа на 
ленточных конвейерах устанавливаются подвесные саморазгружающиеся электро-
магнитные железоотделители ЭЖС-200/65, предназначенные для извлечения и ав-
томатического удаления ферромагнитных предметов из сыпучих материалов. В 
корпусе обогащения для мокрого грохочения дробленой карбонатной руды на 
классы -100+50 мм, -50+20 мм и -20+0 мм устанавливаются два инерционных двух-
дечных грохота ГИТ-42М. Для мокрого грохочения продукта крупностью -20+0 мм 
на классы -20+10 мм, -10+4 мм и -4+0 мм принят грохот инерционный двухситный 
ГИТ-32. 

Для рентгенорадиометрической сепарации карбонатных руд класса крупно-
сти -100+50 мм и -50+20 мм установлены сепараторы рентгеновские флуоресцент-
ные СРФ 4-100 с числом каналов сортировки 4 и максимальным куском исходного 
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питания 100 мм. Рентгенорадиометрическая сепарация происходит в две стадии с 
получением отвальных хвостов и концентратов высшего и первого сорта. 

Для отсадки классифицированного материала класса -20+10 мм и класса -
10+4 мм к установке принимаются отсадочные диафрагмовые машины «Труд-3», 
предназначенные для мокрого гравитационного обогащения материала при круп-
ности питания до 25 мм. 

Для отсадки материала класса -4+0 мм (после обезвоживания в классифика-
торе 1КСН-10М1) применяется отсадочная диафрагмовая машина «МОД-ЗМ», 
предназначенная для гравитационного обогащения руд в водной среде крупностью 
до 15 мм. 

Продукты отсадочных машин «Труд-3» обезвоживаются на элеваторах ЭО-
4, а концентраты и хвосты класса -4+0 мм обезвоживаются на спиральных класси-
фикаторах 1КСН-10М1. 

Технологическое оборудование для обогащения окисленных марганцевых 
руд представлено корытной двухвальной мойкой 2МК-14 для промывки исходной 
руды с регулированием скорости вращения лопастных валов и установкой опти-
мального скоростного режима в зависимости от характеристики промываемого ма-
териала. Мытая руда поступает на инерционный двухдечный грохот ГИТ-32, где 
рассевается на классы:-80+10 мм, -10+4 мм, -4+0 мм. Для обогащения продукта 
класса -10+4 мм установлена отсадочная диафрагмовая машина «Труд-3», концен-
трат и хвосты которой обезвоживаются на обезвоживающих элеваторах ЭО-4. 

Подрешетный продукт грохота ГИТ-32 (класса -4+0 мм) после обезвоживания 
в спиральном классификаторе 1КСН-10М1, а также пески спирального классифика-
тора 1КСП-20М узла промывки руды подаются на отсадочные диафрагмовые ма-
шины «МОД-ЗМ» с обезвоживающими классификаторами 1КСН-10М1. 

Сливы всех обезвоживающих элеваторов типа ЭО-4 и обезвоживающих спи-
ральных классификаторов 1КСП-20М и 1КСН-10М1 сгущаются в радиальном сгу-
стителе с центральным приводом СЦ-15А с площадью сгущения 175 м2. Слив сгу-
стителя используется как оборотная вода корпуса обогащения, а сгущенный про-
дукт сгустителя поступает на фильтрацию на камерно-мембранные фильтр-прессы 
MCl-90S1250xl250~y. При фильтровании хвостов после обогащения окисленной 
руды требуется два фильтр-пресса, а после обогащения карбонатной руды в ра-
боте достаточно одного фильтр-пресса. Кек фильтр-прессов (хвосты) вывозится на 
отвалы, фильтрат направляется в локальный оборот обогатительных процессов. 

В процессе исследований на обогатимость марганцевых руд окисленного и 
карбонатного типов использовались традиционные методы обогащения и перера-
ботки руд. 

Рентгенорадиометрическая сепарация является основной обогатительной 
операцией по обогащению карбонатных руд Усинского месторождения (более 70 % 
переработки) на 30 сепараторах ООО «Радос» в составе проекта «Строительства 
Усинского ГОКа. ДОФ». 

Для контроля технологического процесса предусмотрено взвешивание, опро-
бование дробленой руды и продуктов обогащения. Товарный баланс продуктов 
обогащения и показатели работы каждой смены фабрики определяются отделом 
технического контроля. 
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Химический состав марганцевых концентратов и продуктов обогащения 
определяются в химико-аналитической лаборатории, входящей в состав общеком-
бинатовских сооружений, в результате анализа сменных проб, отбираемых в про-
цессе производства. 

Стандарт предприятия на концентраты марганцевые товарные Усинского 
горно-обогатительного комбината СТП 07.02-2009 разработан ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК». 

1.4.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

1.4.2.1 Назначение технологической автомобильной дороги 

Предусматриваемая к строительству и частично построенная автомобильная 
дорога не является дорогой общего пользования. Технологическая автомобильная 
дорога имеет следующее назначение: 

 обеспечение возможности круглогодичной доставки грузов на Усинский ГОК 
в ходе его строительства и эксплуатации; 

 обеспечение возможности круглогодичной доставки продукции Усинского 
ГОКа (марганцевых концентратов) на завод производства ЭММ, который 
предусматривается построить в районе с. Туим Ширинского района Респуб-
лики Хакасия; 

 обеспечение возможности круглогодичной доставки и вывоза персонала 
Усинского ГОКа, работающего вахтовым методом, а также вывоза отходов, 
образующихся в ходе строительства и эксплуатации предприятия и подлежа-
щих передаче специализированным организациям. 

В перспективе, после завершения строительства дорога от завода ЭММ до 
Усинского ГОКа будет состоять из четырех участков: 

 от завода ЭММ до пересечения с существующей автодорогой общего поль-
зования местного значения к с. Беренжак Ширинского района Республики Ха-
касия; 

 от пересечения с существующей автодорогой общего пользования местного 
значения к с. Беренжак до начала объездной дороги вокруг с. Беренжак; 

 объездная дорога вокруг с. Беренжак; 

 от конца объездной дороги вокруг с. Беренжак до Усинского ГОКа. 

Автомобильная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от с. 
Беренжак разбита на три этапа: 1 и 2 этап расположен в Ширинском районе Рес-
публики Хакасия, 3 этап в Междуреченском районе Кемеровской области. 

Протяженность участка дороги по 1 этапу составляет 20,5 км, по 2 этапу 18,6 
км. Общая длина дороги по 1 и 2 этапам, проходящей по Ширинскому району Рес-
публики Хакасия, составляет 39,1 км. Третьим этапом предусмотрено строитель-
ство участка дороги в Междуреченском районе Кемеровской области. Протяжен-
ность участка дороги по 3 этапу составляет 39,1 км. 

1.4.2.2 Основные технические параметры технологической автомобиль-
ной дороги 

Основные технические параметры приняты на основании установленной в 
ходе подготовки к проектированию категории дороги (IY) и представлены ниже: 

 число полос движения – 2; 

 расчетная скорость, км/час – 40; 
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 ширина земельного полотна, м -10; 

 ширина проезжей части, м – 6,0; 

 ширина обочины, м, - 2,0. 

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды – автомобили группы А, 
грузоподъемностью 46 т. 

Проработанными и в значительной мере уже реализованными проектными 
решениями на трассе технологической автодороги предусмотрено строительство 
15 мостовых переходов через крупные водотоки и нескольких десятков водопро-
пускных сооружений. Вероятно, потребуется проектирование дополнительных со-
оружений на недостроенных участках трассы. 

1.4.2.3 Рекультивация 

Мероприятия по рекультивации земель назначены в соответствии с техниче-
скими условиями, выданными землепользователями. Согласно письма Государ-
ственного комитета по лесу Республики Хакасии № ЗЮ-427 от 08.04.2008г. необхо-
димо провести рекультивацию нарушенных земель в два этапа: технический этап 
рекультивации земель включающий их подготовку для последующего целевого ис-
пользования в народном хозяйстве и биологический этап рекультивации земель, 
включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые по-
сле технической рекультивации. 

1.4.2.3.1 Порядок выполнения технической рекультивации 

Полная рекультивация нарушенных земель на участке работ будет осу-
ществлена по завершении строительных работ. Техническая рекультивация вклю-
чает в себя: 

 засыпку в полном объеме всех пройденных бульдозерных и ручных канав; 

 рыхление грунта насыпи и уполаживание откосов; 

 засыпку и планировка строительных площадок; 

 техническое восстановление плодородного (гумусового) слоя: надвижку ра-
нее снятого растительного грунта и распределение его по нарушенной по-
верхности, планировка растительного слоя. 

Конечная цель технического этапа рекультивации - создание оптимального 
ландшафта, под которым понимается форма организации территории, позволяю-
щая обеспечить не только максимальную продуктивность, но и в полной мере удо-
влетворить эстетическим, санитарно-гигиеническим и другим существующим тре-
бованиям к природной среде. 

Отсыпку плодородного слоя почвы при использовании автомобильного 
транспорта следует предусматривать с дальнего края культивируемой площади, 
что позволит разравнивать его одновременно с отсыпкой. Механизация работ по 
технической рекультивации нарушаемых земель должна соответствовать механи-
зации, применяемой при производстве основных земляных работ дорожного стро-
ительства. 

Траншеи и канавы будут засыпаны в полном объеме, включая засыпку вруч-
ную, бульдозером Т-170. 
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Чтобы предотвратить уплотнение грунта и ухудшение водно-физических 
свойств при ведении основных планировочных работ, перед нанесением плодород-
ного слоя почвы рекомендуется предусматривать рыхление спланированной по-
верхности. 

Проектом рекультивации земель предусматривается также комплекс меро-
приятий по демонтажу и вывозу оборудования, возведенных временных зданий и 
сооружений с целью приведения использованных земель в состояние, пригодное 
для дальнейшего их использования в лесном хозяйстве и передача рекультивиро-
ванных земель лесхозам по соответствующему акту. 

После завершения работ по технической рекультивации предусматривается 
этап биологической рекультивации. 

1.4.2.3.2 Биологическая рекультивация 

По условиям землепользователя целевое направление использования ре-
культивируемых земель на всей площади - лесохозяйственное. 

Целью биологической рекультивации является создание лесных угодий с вы-
сокой продуктивностью и водоохранно - защитными свойствами. 

Связующим звеном между технической и биологической рекультивацией слу-
жит мелиоративный период. Производится посадка лесных культур с одновремен-
ным изготовлением посадочных мест ручным и механизированным способом. В ка-
честве посадочного материала используются сеянцы сосны и кедра, с учетом их 
требовательности к плодородию местных почв и материала, имеющегося у лесхо-
зов. Лучший срок посадки саженцев - весна. 

Посадка осенью допустима лишь в хорошо увлажненный грунт. Посадку про-
изводят после листопада, когда наступают устойчивые заморозки, но до промерза-
ния грунта. 

Последующие уходы за почвой следует проводить в течение всего вегетаци-
онного периода, чтобы не допустить появления сорняков и уплотнения почвы. Дли-
тельность ухода за почвой колеблется от 3 до 5 лет. 

Для нормального роста и развития растений рекомендуется вносить мине-
ральные удобрения в количестве: азотные удобрения - 200 кг/га; фосфатные удоб-
рения - 40 кг/га; калийные удобрения - 25 кг/га. 

Расстояние между посадочными местами при посадке саженцев принята 0,7 
м, ширина междурядий от 2,5 до 4,0 м, число посадочных мест на 1 га составит 4000 
- 5000 штук (1-2 кг семян на 1 га). 

Согласно письма Государственного комитета по лесу Республики Хакасии № 
ЗЮ-427 от 08.04.2008 г. в связи с большой удаленностью, техническими условиями 
так же предусмотрена рекультивация кавальеров грунта с высадкой лесных куль-
тур. 

1.4.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

1.4.3.1 Источники информации и общие сведения о планируемой деятель-
ности 

Замысел, предусматривающий строительство Енисейского ферромарганце-
вого завода в Красноярском крае не был реализован ввиду наступления админи-
стративного риска, связанного с получением разрешения на строительство. Данная 
проектная документация не является предметом настоящей экспертизы. 
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На дату проведения настоящей экспертизы иная проектная документация на 
строительство предприятия по переработке марганцевых концентратов Усинского 
месторождения не разработана. 

Предпроектные решения по планируемой деятельности в части строитель-
ства и последующей эксплуатации завода приводятся по материалам документа 
«Декларация о намерениях строительства производства электролитического ме-
таллического марганца в Ширинском районе Республики Хакасия», разработанной 
специалистами ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» при участии: 

 НПК Инжиниринг (г. Москва); 

 MINMETALS ENGINEERING CO., LTD. (Китай, г.Пекин); 

 ЗАО «Евроэкопласт» (г. Москва). 

При разработке «Декларации о намерениях строительства производства 
электролитического металлического марганца в Ширинском районе Республики Ха-
касия» использованы следующие материалы: 

 Отчет ООО «Минметалс Инжиниринг» о выборе местонахождения завода по 
производству электролитического марганца мощностью 80 тыс. тонн в год с 
приложениями (июль 2014 г.). 

 Проект бизнес-плана, разработанный ООО «Ernst&Young» (август 2014 г.). 

 Отчет «НПК Инжиниринг» по выбору и согласованию площадки для реализа-
ции проекта «Организация производства электролитического металличе-
ского марганца в Ширинском районе Республики Хакасия» (июнь 2014г.). 

 Выписка №02-06 от 11.06.2014 г. из протокола заседания районной межве-
домственной комиссии по управлению и распоряжению земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Ширинский район, Администрации муниципального образования 
Ширинский район, о предоставлении земельного участка ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Определяющими положительными факторами по созданию производства 
ЭММ на территории Ширинского района Республики Хакасия являются: 

 наличие близко расположенной собственной сырьевой базы (Усинское ме-
сторождение марганцевых руд); 

 наличие дешевой электроэнергии; 

 удобная транспортная инфраструктура; 

 наличие трудовых ресурсов; 

 заинтересованность органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Республики Хакасия, администрации Ширинского района, а также ад-
министрации Туимского сельского совета в развитии промышленного потен-
циала региона; 

 заинтересованность населения в комплексной реализации проекта, который 
позволит создать около 2 000 новых рабочих мест и пополнить бюджеты всех 
уровней; 

 соответствие проекта программному заявлению Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина о создании 25 000 000 новых рабочих мест в Сибири и 
на Дальнем Востоке; 
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 соответствие проекта концепции импортозамещения. 

1.4.3.2 Основные технические характеристики будущего предприятия 

1.4.3.2.1 Состав производства 

Основные производственные цеха: 

 цех дробления; 

 цех помола; 

 цех выщелачивания и соединения; 

 цех фильтрации; 

 цех электролиза; 

 вспомогательный цех электролизации; 

 цех производства кислоты; 

 цех обжига окисленного концентрата. 

Вспомогательные производственные цеха: 

 ремонтный участок; 

 участок водоснабжения и водоотведения; 

 участок электроснабжения; 

 общий транспортный участок; 

 участок приготовления аммиачной воды; 

 химическая лаборатория; 

 склад отходов марганца; 

 котел-утилизатор; 

 электростанция; 

 компрессорная станция; 

 общий склад. 

1.4.3.2.2 Мощность производства 

Общая предполагаемая производственная мощность завода составляет 
80 000 тонн в год электролитического марганца с чистотой 99,8% (марка Мн998 по 
ГОСТ 6008-90) (международный класс). 

Предполагается поэтапный ввод объекта в эксплуатацию: 

 1-й этап – производственная мощность 60 000 тонн в год; 

 2-й этап – производственная мощность 20 000 тонн в год. 

1.4.3.2.3 Сырье для производства 

В качестве исходного сырья для производства электролитического металли-
ческого марганца будут использоваться концентраты Усинского ГОКа. 

Результаты химического анализа карбонатных и оксидных марганцевых кон-
центратов Усинского ГОКа свидетельствуют об их пригодности для переработки на 
металлический марганец электрохимическим методом. 
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1.4.3.2.4 Технология производства 

Метод производства и получаемые продукты, полупродукты, отходы 

В качестве основной технологической схемы принята широко распространен-
ная в мировой практике технология производства металлического марганца элек-
тролитическим методом из сульфатных растворов с получением товарного метал-
лического марганца международного класса (марка Мн998 по ГОСТ 6008-90). 

Стадии производства 

В технологии производства металлического марганца электролитическим 
способом выделяются три последовательные стадии: 

 извлечение марганца из руды (выщелачивание); 

 очистка и подготовка электролита к электролизу; 

 электролиз, съем и затаривание готового продукта. 

Выщелачивание (первая стадия) 

В производстве электролитического металлического марганца будет исполь-
зован концентрат Усинского ГОКа (среднее содержание марганца в карбонатном 
концентрате - около 27%). Предусматривается предварительное дробление и из-
мельчение концентрата. Для увеличения степени извлечения марганца в раствор 
применяется добавка оксидной марганцевой руды (не более 6% от общего количе-
ства карбонатной руды). Выщелачивание концентрата ведется оборотным марган-
цевым электролитом, укрепленным добавкой серной кислоты. Процесс выщелачи-
вания происходит в реакторах в периодическом режиме. В результате процесса вы-
щелачивания более 85% марганца, содержащегося в руде, переходит в раствор в 
виде сульфата марганца. 

Образующийся в процессе выщелачивания карбонатного концентрата шлам 
-"пустая порода", отфильтровывается и промывается на участке фильтрации. Все 
промывные воды после фильтрации и промывки шлама возвращаются в техноло-
гический процесс на стадию выщелачивания. Для реализации данных технологиче-
ских процессов предусматривается участок фильтрации и промывки шлама. Отмы-
тый шлам направляется на фильтр-прессы для обезвоживания, после чего отправ-
ляется на размещение в шламохранилище на хранение. В будущем предполага-
ется использование в качестве сырья для производства строительных материалов 
(стеновой камень, цемент). 

Очистка и подготовка раствора (вторая стадия) 

Полученный на первой стадии раствор проходит 2-х ступенчатую очистку от 
вредных примесей. На первой ступени раствор проходит очистку от остаточного 
железа, фосфора и других осаждаемых примесей. 

Образующийся в процессе очистки первой ступени осадок - железистый 
шлам, содержащий гидроксид железа (III), отфильтровывается и промывается на 
участке фильтрации красного шлама. Все промывные воды после фильтрации и 
промывки шлама возвращаются в технологический процесс, на стадию выщелачи-
вания, отфильтровывается, промывается водой и отправляется на склад для вы-
воза на дальнейшую переработку. 

Очищенный на первой стадии раствор поступает на вторую стадию очистки, 
призванную полностью удалить вредные примеси - железо, цинк, никель, кобальт, 
медь и др. 
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Образующийся в процессе очистки второй ступени осадок - сернистый шлам, 
содержащий никель, кобальт, медь и марганец, отфильтровывается и промывается 
на участке фильтрации черного шлама. Все промывные воды после фильтрации и 
промывки шлама возвращаются в технологический процесс на стадию выщелачи-
вания. После промывки шлам поступает в бункера для хранения и в дальнейшем 
может быть использован в качестве сырья для получения никеля, кобальта и меди. 
Переработка сернистого шлама осуществляется на стороннем специализирован-
ном предприятии. 

Электролиз (третья стадия) 

Получение металлического марганца электролитическим способом осу-
ществляется в диафрагменных электролизерах, процесс идет в течение 24 часов. 
Марганец осаждается на катодной плите слоем толщиной до 1 миллиметра. По   
окончании процесса плита с осажденным металлическим марганцем извлекается 
из электролизера и последовательно проходит следующие операции: 

 обработка в ванне пассивации; 

 обработка в ванне промывки; 

 сушка в сушильном устройстве. 

Высушенная плита с металлическим марганцем поступает в цех съема, где 
происходит отслаивание и затаривание металлического марганца. 

Шлам анодного осадка, содержащий свинец и марганец, отфильтровывается 
и промывается на участке фильтрации анодного шлама. Все промывные воды по-
сле фильтрации и промывки шлама возвращаются в технологический процесс на 
стадию выщелачивания. После промывки шлам поступает в бункера для хранения 
и в дальнейшем может быть использован в качестве сырья для дальнейшей пере-
работки. Переработка анодного шлама осуществляется на стороннем специализи-
рованном предприятии. 

1.4.3.2.5 Основные технические показатели производства 

Основные технические показатели производства 80 000 тонн в год ЭММ: 

 извлечение марганца - 83%; 

 потребление основного сырья: 

 карбонатный марганцевый концентрат (Mn 27%) - 218 628 т/год; 

 окисленный концентрат (Mn35%) - 107 000 т/год; 

 потребление вспомогательного сырья: 

 серная кислота (98%) - 144 000 т/год; 

 сера для производства серной кислоты - 48 000 т/год; 

 жидкий аммиак - 7 200 т/год; 

 сульфат аммония - 2 400 т/год; 

 диметилдитиокарбонат натрия - 240 т/год; 

 флокулянт - 120 т/год; 

 диоксид селена - 92 т/год; 

 бихромат калия - 80 т/год; 

 жидкое стекло - 80 т/год; 
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 топливо (уголь) - 108 100 т/год, в том числе: 

 для нагревателей воздуха участка измельчения концентратов до 48 100 
т/год; 

 для генерация газа для обжига окисленных концентратов до 60 000 т/год; 

 общий объем потребления воды - 3 220 м3/сут, в том числе: 

 техническая вода для производства - 3 000 м3/сут; 

 вода хозпитьевая - 220 м3/сут; 

 электроснабжение: 

 установленная мощность – 120 МВт; 

 удельный расход электроэнергии – 7680 кВт*ч/т; 

 Штатное численность работников – 930 чел. 

1.4.3.2.6 Режим работы производства 

Исходя из особенностей производственного процесса, в основных производ-
ственных отделах осуществляется непрерывный трехсменный производственный 
режим. Число рабочих дней в году - 300, число смен - 3, продолжительность смены 
- 8 часов. 

Административные отделы функционируют в следующем режиме: число ра-
бочих дней в неделю - 5, число рабочих смен в день - 1, продолжительность смены 
- 8 часов. 

1.4.3.2.7 Виды продукции и направления ее реализации 

В результате гидро-электрометаллургического процесса должен быть полу-
чен основной продукт: марганец металлический электролитический (тип Мн998 
ГОСТ 6008-90). 

Электролитический металлический марганец применяется для выплавки вы-
сококачественных сталей специального назначения. В отличие от ферросплавов, 
электролитический металлический марганец обладает высокой чистотой, что поз-
воляет использовать его для изготовления сплавов цветных металлов – меди и 
алюминия. 

При выплавке стали расход марганца на 1 тонну готовой стали составляет 
около 9 кг. При годовом производстве стали в объеме 70 млн. тонн в России по-
требность в металлическом марганце составляет около 60 тыс. тонн. 

Крупные отечественные металлургические предприятия из-за отсутствия на 
внутреннем рынке электролитического марганца отечественного производства, вы-
нуждены использовать ферросплавы или электролитический марганец зарубеж-
ного производства. «Западносибирский металлургический комбинат», ОАО «Куз-
нецкий металлургический комбинат», ОАО «НТМК» (Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат), ОАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), ОАО 
«Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» сум-
марно потребляют около 40 тыс. тонн электролитического металлического мар-
ганца. На текущий момент весь объем потребляемого металлического марганца 
импортируется преимущественно из Китая и Украины. 

Проведенный отраслевой анализ показал, что на российском рынке в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе сохранится стабильно высокий уровень 
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спроса на металлический марганец и существуют предпосылки к увеличению его 
потребления до 80 тыс. тонн в год до 2020 г. 

Таким образом, реализация проекта главным образом ориентирована на удо-
влетворение спроса российских металлургических предприятий. 

1.4.3.2.8 Грузовые перевозки 

Поставка на завод усинских марганцевых концентратов, являющихся основ-
ным сырьем для производства электролитического металлического марганца, бу-
дет осуществляться автотранспортом грузоподъемность до 30 тонн. 

Обеспечение химикатами предусматривается осуществлять железнодорож-
ным транспортом. 

Поставка вспомогательных материалов, габаритного оборудования и запас-
ных частей осуществляется железнодорожным транспортом с учетом расположе-
ния поставщиков и габаритов оборудования. 

Поставка негабаритного оборудования и его частей обеспечивается специа-
лизированным автотранспортом. 

Поставка ГСМ осуществляется по железной дороге или автомобильным 
транспортом предприятия. 

Отгрузка товарной продукции, как на внутренний рынок, так и на экспорт мо-
жет производиться автомобильным и железнодорожным транспортом в вагонах и 
контейнерах в соответствии с требованиями потребителей. 

Условия примыкания к железнодорожным путям при размещении производ-
ства электролитического марганца будут согласованы после разработки техноло-
гического задания на проектирование, уточнения общих объемов перевозки и но-
менклатуры перевозимых грузов. 

1.5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.5.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

Площадка Усинского  ГОКа была посещена группой экспертов 05.08.2015 г. 

Проведенный осмотр площадки и полученная от представителей заказчика 
информация свидетельствуют о том, что на текущий момент начатые согласно 
утвержденной проектной документации работы остановлены. Работы выполнялись 
подрядной организацией ООО «Усадорстрой», в рамках реализации проекта ГОК 
выполнялось: 

 прокладка временных дорог; 

 сведение лесной растительности, снятие и перемещение в отвал времен-
ного хранения плодородного почвенного слоя с части площади Левобе-
режного карьера и отвала вскрышных пород № 2; 

 вскрышные работы на Левобережном карьере;  

 подготовка основания отвала вскрыши № 2 с использованием вскрышных 
пород Левобережного карьера; 

 обустройство водоотводных канав от отвала  вскрыши № 2, отстойника 
подоотвальных вод; 
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Рисунок 1.1. Подготовленная площадка отвала № 2 вскрышных пород 
на левобережном участке месторождения. В центре рисунка виден подго-
товленный  отстойник сточных подоотвальных вод 

 

На определенной решениями Проекта организации строительства площадке 
организован и обустроен временный вахтовый поселок строителей, включая вспо-
могательные службы по ремонту и обслуживанию строительной техники. 

На момент посещения строительная техника законсервирована, строитель-
ный персонал на площадке отсутствует. Охрану и обслуживание законсервирован-
ных сооружений и техники осуществляет персонал Заказчика в количестве 2 – 3-х 
человек. 

Водоснабжение осуществляется привозной водой, отведение хозяйственно-
бытовых стоков в септик с последующим вывозом. Места временного накопления 
отходов (бытовых, строительных от облуживания техники) организованы на пло-
щадке временного вахтового поселка. 
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Рисунок 1.2. Площадка временного вахтового поселка строителей. За-
консервированная техника, на заднем плане – административно-бытовые 
строения поселка 

 

По мнению группы экспертов начатые и приостановленные работы не выхо-
дят за рамки согласованных проектных решений. Добыча и обогащения марганце-
вой руды не начата, т.к. для этого отсутствуют соответствующие объекты. Приле-
гающие к промплощадке ГОК территории находятся в естественном природном со-
стоянии, какая-либо сопутствующая хозяйственная деятельность на них не ве-
дется.  

Исключением является долина р. Уса на обследованном участке русла 
между Правобережным (г. Марганцевая) и Левобережным участками месторожде-
ния. Естественное русло реки и пойма полностью трансформированы размещен-
ными 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 1.3. Нарушенная пойма р. Уса (вид со стороны левобережного 
участка месторождения) 

 

Рисунок 1.4 Отвалы золотодобычи, размещенные в долине р. Уса (вид 
со стороны левобережного участка месторождения) 
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Согласно полученной информации в настоящее время золотодобыча на р. 
Уса ведется выше по течению  от участка Усинского месторождения. Сброс неочи-
щенных сточных вод приводит к резкому ухудшению качества воды в реке, что 
видно невооруженным глазом по мутности водного потока в сравнении с притоком 
р. Белая Уса. Непосредственно на участке рядом с месторождением находятся не 
рекультивированные отвалы золотодобычи, что еще более усугубляют ситуацию с 
загрязнением водного объекта высшей рыбохозяйственной категории. 

Группа экспертов на основании анализа ситуации пришла к общему выводу, 
что отмеченное загрязнение р. Уса не связано с деятельность. ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
как недропользователя Усинского месторождения – с его стороны никаких работ в 
непосредственной близости от русла не производилось за исключением ранее вы-
полненных 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 органолептиче-
ски) грунтовые воды незагрязненные, расходы относительно расходов р. Уса мини-
мальные, соответственно  данные воды никак не могут являться причиной повы-
шенного загрязнения р. Уса на обследованном участке. 

На основании проведенного обследования можно сделать заключение, что 
деятельность Заказчика ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» не нарушает установленные требова-
ния в области охраны окружающей среды, т.к. не выходит за рамки согласованных 
в установленном порядке проектных решений. 

 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

Для посещения Усинского ГОКа с целью обследования группа экспертов про-
ехала 05.08.2015 г. по всей имеющейся трассе межплощадочной автомобильной 
дороги от с. Туим до месторождения.  

В настоящее время существующую дорогу на месторождение можно разде-
лить на следующие участки: 

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

 дорога до поселка Беренжак от федеральной трассы (дорога местного зна-
чения);  

 участок дороги в обход пос. Беренжак (технологическая межплощадочная ав-
томобильная 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 раз-
ведки месторождения. 

Кроме вышеуказанного запроектированного, но не достроенного участка,  в 
планах ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» стоит строительство прямого проезда (6 – 7 км) к пло-
щадке завода по производству электролитического металлического марганца в с. 
Туим в обход дороги общего пользования. 
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Визуальное обследование при проезде по дороге позволяет сделать вывод, 
что практически на всем протяжении участков, законченных строительством, до-
рога выполнена в соответствии с согласованными в проектной документации реше-
ниями: 

 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 ис-
пользования являются одним из наиболее значимых факторов негативного 
воздействия на природные водотоки, полностью отсутствуют; 

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

 практически для всех мелких водотоков обустроены водопропуски из сталь-
ных или ж/б труб, признаков подтопления полотна и заболачивания прилега-
ющих территорий  не зафиксировано; 

 для крупных водотоков  в соответствии с проектной документацией постро-
ены 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 раз-
вития 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 зафикси-
ровано. 
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Рисунок 1.5. Пример обустройства водоотвода с полотна дороги с 
мероприятиями по противоэрозионной защите 

 

 

Рисунок 1.6. Пример обустройства очистных сооружений при мосто-
вом переходе через крупный водоток 
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Рисунок 1.7. Четырехпролетный мост через р. Шатай с очистными 
сооружениями стока с полотна дороги 

 

Только для конечного участка (перед съездом на геологическую дорогу перед 
месторождением) отмечена явная незавершенность работ, отсутствие или повре-
ждения местами ограждения мостовых переходов, не рекультивированные участки. 
Согласно пояснением представителей заказчика работы на этом отрезке дороги 
официально не завершены, дорога не сдана в эксплуатацию и фактически нахо-
дится в состоянии строительной площадки.  

При этом эксперты отмечают, что нарушений природоохранных требований 
в виде захламления территории, проведения работ вне полосы отвода, приводя-
щих к негативному воздействию на компоненты природной среды, не зафиксиро-
вано и для конечного участка дороги. 
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Рисунок 1.8. Участок дороги с мостовым переходом, не завершенный 
строительством 

 

По мнению группы экспертов выполненные работы по строительству дороги 
соответствуют проектным решениям как в инженерной части, так и в части приро-
доохранных мероприятий. Нарушений прилегающих природных территорий не за-
фиксировано.  

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 отва-
лов,  отсутствие рекультивации отработанных участков по экспертной оценке по 
уровню воздействия на несколько порядков превышает возможное негативное воз-
действия дороги ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» как при ее строительстве, так и при последую-
щей эксплуатации. 

1.5.2 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

Площадка, выбранная для строительства Завода ЭММ (включая шламохра-
нилище),  была посещена группой экспертов 04.08.2015 г. 

При обследовании установлено, что никакая хозяйственная деятельность на 
территории Заказчиком не ведется, т.к. проектная документация не разрабатыва-
лась, разрешения на проведение строительных (подготовительных) работ не полу-
чено. 

Соответственно по факту негативное воздействие на окружающую среду и 
население отсутствует. Территория находится в естественном природном состоя-
нии и эпизодически используется населением для выпаса скота. 
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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 пер-
спективе выполняющего роль санирующего барьера для загрязняющих веществ, 
присутствующих в предполагаемых выбросах завода ЭММ. Кроме с. Туим ближай-
шей 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 для организации сани-
тарно-защитной зоны будущего Завода ЭММ. 

При обследовании прилегающих территорий  отмечено, что на окраине с. 
Туим со стороны площадки Завода ЭММ расположено недействующее шламохра-
нилище обогатительной фабрики рудника по добыче и обогащению медных руд 
(фабрика не работает уже много лет, хотя здания и сооружения в основном сохра-
нились) и не обустроенная свалка твердых коммунальных отходов поселка. По-
следняя является значимым негативным источником воздействия на окружающую 
среду и в силу своей незаконности не в коей мере не может рассматриваться как 
потенциальный приемщик отходов будущего завода ЭММ. 

 

 

Рисунок 1.9. Вид на выбранную под размещение завода ЭММ площадку 
(расположена по центру снимка, до лесного массива) с расположенной се-
вернее участка возвышенности 
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Рисунок 1.10. Естественное состояние выбранной под размещение за-
вода ЭММ площадки 

 

 

 

Рисунок 1.11. Дорога на площадку Завода ЭММ, проходящая через не-
обустроенную свалку коммунальных отходов 
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Если свалка коммунальных отходов не будет ликвидирована до начала стро-
ительства Завода ЭММ, негативное воздействия данного объекта необходимо бу-
дет 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 вы-
явлено. 
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2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ЭКС-
ПЕРТИЗЫ 

2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Экологическая классификация объектов хозяйственной деятельности дей-
ствующими нормативными документами не установлена. 

Планируемая деятельность по созданию вертикально-интегрированного 
горно-металлургического комплекса по производству электролитического металли-
ческого марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторожде-
ния имеет следующие экологические признаки: 

 является комплексом производственных антропогенных объектов, создавае-
мым для обеспечения социальных потребностей общества и не обладающим 
свойствами природных объектов; 

 относится к хозяйственной деятельности, основанной на целевом (полезные 
ископаемые) и подсобном (земельные, лесные, водные) использовании при-
родных ресурсов; 

 является совокупностью производственных антропогенных объектов, разме-
щаемых на природных территориях с соответствующим попутным воздей-
ствием на естественные экологические системы, природные ландшафты, 
природные комплексы и составляющие их элементы; 

 относится к хозяйственной деятельности, оказывающей прямые или косвен-
ные воздействия на компоненты природной среды, последствия которых мо-
гут привести к негативным изменениям качества окружающей среды. 

Федеральным законом 21 июля 2014 года № 219-ФЗ О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» введено разделение объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду на 4 категории. 

На основе анализа проектной документации и инвестиционных планов по 
строительству завода ЭММ предварительно составные части комплекса относятся 
к:  

 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения - II категории, объ-
екты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 
среду; 

 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога - III категории, 
объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружа-
ющую среду; 

 Завод по производству электролитического металлического марганца -  
I категории, объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к рекомендованым областям применения 
наилучших доступных технологий. 

Данное мнение основывается на опыте экспертов группы, т.к. критерии, на 
основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, в настоящее 
время Правительством Российской Федерации не установлены. 
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Действующими требованиями (Закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, статья 32) для планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду, необходима оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

2.1.1 Процедура ОВОС и государственная экологическая экспертиза про-
ектной документации 

Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически обес-
печенного управленческого решения о реализации планируемой деятельности по-
средством: 

  определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных 
(опасных) воздействий; 

  оценки экологических последствий; 

  организации общественных обсуждений, учета общественного мнения; 

  разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий 
и, связанных с ними последствий; 

  разработки компенсационных мероприятий. 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду» (Приложение к приказу Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372) определены порядок проведения и состав материалов ОВОС по 
объектам государственной экологической экспертизы. 

Анализ планируемой деятельности показал, что деятельность в части За-
вода ЭММ содержит признаки отнесения проектной документации к объектам Гос-
ударственной экологической экспертизы федерального уровня по позиции:  

проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) 
обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная докумен-
тация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвре-
живания и (или) размещения отходов I-V классов опасности (формулировка в ре-
дакции ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 
и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ), 

Необходимо отметить, что приведена новая формулировка Закона от 23 но-
ября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», вступившая в действие в 
2015 г.  По этой формулировке и часть объектов ГОК Усинского месторождения 
подлежат государственной экологической экспертизе: 

 Отвальное хозяйство (размещение (захоронение) отходов); 

 Спецсклад отходов ДОФ (размещение (захоронение) отходов.  

а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты ре-
культивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности. 

Но фактически деятельность по этим объектам ГОК уже начата на основании 
заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проведенной в 2013 г. На тот период времени действовала 
иная формулировка для объектов размещения отходов, подлежащих экологиче-
ской экспертизе: 
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 объекты, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V 
класса опасности; 

т.е. деятельность должна была иметь элементы и размещения (захоронения) 
и обезвреживания отходов одновременно. Таким образом, исходя из принципа, что 
действия новой формулировки закона не распространяется на деятельность, кото-
рая начата в реализации до ее введения, объекты ГОК проведения государствен-
ной экологической экспертизы «задним числом» не требуют. 

Необходимо отметить, что указанная выше позиция (наличие одновременно 
обоих признаков обращения с отходами для отнесения к объектам государственной 
экологической экспертизы) являлась до 2015 г. предметом обсуждения и споров 
заинтересованных ведомств и Министерство природных ресурсов и ФС Росприрод-
надзора ее не разделяли. 

В части Технологической межплощадочной автомобильной дороги признаков 
отнесения к объектам государственной экологической экспертизы не выявлено. 
При этом требование проведения в определенном объеме оценки воздействия на 
окружающую среду распространяется на все три части Комплекса ЭММ, как дея-
тельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Принципы проведения ОВОС основываются на законодательных требова-
ниях предоставления экологической информации заинтересованным лицам, глас-
ности экологической оценки, учета общественного мнения, мнения и законных тре-
бований заинтересованных лиц.  

2.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Строительство Комплекса Производства электролитического металличе-
ского марганца на базе руд Усинского месторождения для всех его составных ча-
стей классифицируется как градостроительная деятельность по развитию террито-
рий, осуществляемая в виде архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов капитального строительства. 

Объекты капитального строительства ГОКа Усинского месторождения и За-
вода ЭММ имеют производственное назначение и предназначены для обеспечения  
недропользования в соответствии с лицензионными условиями. 

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога относится к про-
изводственным линейным объектам, т.к. строится для целей обеспечения деятель-
ности Комплекса ЭММ. При этом дорога, по согласованию с собственником, может 
использоваться как иными хозяйствующими субъектами, так и (с учетом ее протя-
женности) населением, в том числе для проезда к местам традиционного природо-
пользования  (рыбалки, сбора дикоросов, охоты). 

 Все составные части Комплекса ЭММ подлежат до принятия решения о воз-
можности реализации Государственной экспертизе проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.  

ГОК Усинского месторождения и Завод ЭММ относятся к опасным производ-
ственным объектам и подлежат государственной экспертизе в ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» или ее филиалах в субъектах федерации. 

Проектная документация по Технологической межплощадочной автомобиль-
ной дороге относится к объектам государственной экспертизы уровня субъекта Фе-
дерации (Республика Хакасия, Кемеровская область) по территориальной принад-
лежности отдельных участков дороги. 
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2.3 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается для объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века  с целью уменьшения  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (хи-
мического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиениче-
скими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска  
для здоровья населения. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объекты входящие 
в Комплекс ЭММ определены как: 

2.3.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

ГОК в целом: 

 7.1. Промышленные объекты и производства. 

 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 

 Промышленные объекты  по добыче полиметаллических (свинцовых, 
ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород 
VIII—XI категории открытой разработкой. КЛАСС I - санитарно-защитная 
зона 1000 м. 

Склад ВМ в составе ГОК: 

 7.1. Промышленные объекты и производства. 

 7.1.1. Химические объекты и производства 

 Химические объекты и производства, производство боеприпасов, 
взрывчатых веществ, склады и полигоны,  КЛАСС I - санитарно-защит-
ная зона 1000 м. 

Отдельные подразделения ГОК - дробильно-обогатительная фабрика, ре-
монтное хозяйство, объекты тепло- энергоснабжения и т.п. относятся к меньшим 
классам опасности и их санитарно-защитная зона поглощается общей СЗЗ. 

При этом, согласно  разъяснений в Письме №01/16400-0-32 от 22.11.2010 г. 
руководителя Роспотребнадзора РФ, с учетом места расположения ГОК на удале-
нии от нормируемых территорий на расстоянии более 10 км и отсутствия  в радиусе 
1000 м от его границ родовых угодий коренных малочисленных народов, других 
нормируемых территорий, перспективной жилой застройки (по данным генераль-
ного плана развития поселений) установление СЗЗ не требуется. 

Данное разъяснение относится и к случаю ГОК на базе Усинского месторож-
дения, что подтверждено письмом Роспотребнадзора №01/9012-10-31 от 
18.06.2010 г. о нецелесообразности разработки проекта санитарно-защитной зоны. 

2.3.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

Данный объект не имеет санитарной классификации и не требует разработки 
и установления санитарно-защитной зоны. Для автомагистралей устанавливаются 
санитарные разрывы  - расстояние от источника химического и физического воз-
действия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.  
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Величина разрыва для автомагистралей устанавливается в каждом конкрет-
ном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воз-
духа и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с по-
следующим проведением натурных исследований и измерений.  

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога относится к IV ка-
тегории и не является автомагистралью. Обоснование требуемого санитарного раз-
рыва должно проводиться в проектной документации на строительство без оформ-
ления отдельного проекта СЗЗ. 

2.3.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

Завод ЭММ в целом относящийся к металлургическим производствам, не 
включен в санитарную классификацию, но имеет в своем составе подразделения 
(цеха), имеющие собственную санитарную классификацию с ориентировочным раз-
мером санитарно-защитной зоны. 

Завод ЭММ в целом, ближайшим аналогом является: 

 7.1. Промышленные объекты и производства. 

 7.1.1. Химические объекты и производства 

 Промышленный объект  по гидрометаллургии вольфрама, молибдена, 
кобальта. Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м. 

Производство серной кислоты: 

 7.1. Промышленные объекты и производства. 

 7.1.1. Химические объекты и производства 

 Производство серной кислоты, олеума, сернистого газа. Класс II-сани-
тарно-защитная зона 500  м. 

Шламохранилище, для которого ближайшим аналогом является: 

   7.1. Промышленные объекты и производства. 

 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых 

 Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов. Класс II - са-
нитарно-защитная зона 500 м. 

 Отвалы и шламонакопители при добыче железа. Класс III - санитарно-
защитная зона 300м. 

Прочие подразделения Завода ЭММ  - объекты инфраструктуры (ремонтное 
хозяйство, объекты тепло- энергоснабжения, складское и транспортное хозяйство 
и т.п.) относятся к меньшим (ниже II) классам опасности и их санитарно-защитная 
зона поглощается общей СЗЗ Завода ЭММ. 

Для промышленных объектов, не включенных в санитарную классификацию, 
а также производств с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имею-
щими аналогов в стране и за рубежом,  размер санитарно-защитной зоны  устанав-
ливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загряз-
нения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 
они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государ-
ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместите-
лем. 
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В рассматриваемом случае Завод ЭММ имеет аналогичные производства, 
применяемые процессы не являются уникальными, используются на предприятиях 
гидрометаллургии для получения цветных металлов. Но, с высокой долей вероят-
ности, расчетные оценки уровня воздействия на среду обитания покажут необходи-
мость отнесения проектируемого производства к I или II классу опасности по сани-
тарной классификации, соответственно решение о размере расчетной СЗЗ будет 
приниматься Службой Роспотребнадзора на федеральном уровне. 

Для принятия решения о размере СЗЗ объектов I и II классов опасности обя-
зательным условием является проведение оценки риска для здоровья населения. 
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3 АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СООТВЕТ-
СТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

3.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯ-
ЗАННЫЕ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Планируемая деятельность в целом имеет известные аналоги, анализ мно-
голетней практики которых позволяет с достаточной долей достоверности опреде-
лить перечень ожидаемых негативных воздействий на компоненты природной 
среды и их параметры. Таким образом, при проведении оценок возможного воздей-
ствия на окружающую среду не ожидается критических пробелов и неопределенно-
стей, не позволяющих сделать прогноз последствий для природной среды и прове-
сти анализ достаточности превентивных и компенсационных природоохранных ме-
роприятий, обеспечивающих допустимость реализации замысла. 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ  

Для планируемой деятельности основными природными компонентами, тре-
бующими исследований в части установления допустимого уровня воздействия и 
регламентации проектных природоохранных мер, являются следующие, опреде-
ленные 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. Косвенные воз-
действия, обусловленные влиянием производственной деятельности на отдельные 
природные компоненты возможны для следующих объектов особой охраны: 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные, государ-
ственные природные заказники, памятники природы, национальные, природ-
ные и дендрологические парки,  

 объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;  

 редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная рас-
тительность, животные и другие организмы и места их обитания. 

По имеющимся данным в зоне влияния планируемой деятельности нет тер-
риторий и объектов, относящихся к объектам особой охраны: 
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 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 техни-
ческих решений по добыче и переработке руды, горно-подготовительных и строи-
тельно-монтажных работ позволяет выделить аспекты деятельности, которые со-
провождаются воздействием на охраняемые компоненты и объекты окружающей 
среды. 

 Использование земельного участка непосредственно под размещение участ-
ков и подразделений ГОКа и завода ЭММ, объектов внешней инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

 Использование природного ресурса - недр с целью добычи полезных ископа-
емых. 

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

 Использование природного ресурса подземных вод для хозяйственного во-
доснабжения объекта. 

 Использование поверхностных водотоков для отведения сточных вод. 

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

 Образование отходов производства и потребления, которые (в случае нару-
шения установленных правил обращения) могут привести к загрязнению 
почв, захламлению территорий и нарушению ценности природных ландшаф-
тов, являться источником загрязнения подземных и поверхностных природ-
ных вод. 

 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного 
воздуха), обусловленные работой горной и строительной техники, техноло-
гическими процессами добычи и извлечения целевых компонентов, вспомо-
гательными 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 почвен-
ного слоя на прилегающих территориях и сукцессии растительности.  

 Привнесение в окружающую среду физических полей и излучений при работе 
строительной техники, технологического и инженерного оборудования произ-
водства в виде шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, электромагнитных 
полей и т.д. 
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 Трансформация почвенного слоя в пределах участках производства строи-
тельных работ, размещения объектов Комплекса ЭММ. 

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

 Утрата мест обитания фауны (отдельных видов) на площадке объектов Ком-
плекса ЭММ, изменения условий местообитаний в зоне влияния, обуслов-
ленное  воздействием на отдельные компоненты среды (выбросов, сбросов, 
физических воздействий на атмосферный воздух). 

 Ведение хозяйственной деятельности на территории месторождения в це-
лом, которая ввиду сопутствующих факторов беспокойства может привести к 
потере привлекательности природных местообитаний для представителей 
фауны.   

 Воздействия на естественные экологические системы (ландшафты), обу-
словленные совокупностью факторов воздействий на отдельные компоненты 
среды. 

3.3 АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ОХРАНЫ НЕДР, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

3.3.1 Недропользование. ГОК на базе Усинского марганцевого месторож-
дения 

3.3.1.1  Наличие лицензий и исполнение их условий 

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации «О недрах» предо-
ставление недр в пользование в Российской Федерации оформляется специаль-
ным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия является докумен-
том, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в опре-
деленных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установлен-
ного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.  

Для осуществления планируемой деятельности по добыче марганцевой 
руды ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» выдана лицензия на право пользования недрами: 

Лицензия КЕМ 13182 ТЭ на право пользования недрами для добычи марган-
цевых руд на Усинском месторождении. Зарегистрирована  МПР России 03.06.2005 
г. Срок действия   до 01.06.2025 г., включая Приложение 1 «Лицензионное согла-
шение об условиях пользования недрами с целью добычи марганцевых руд на 
Усинском месторождении в Кемеровской области». 

В целях корректировки сроков выхода ГОК на проектную мощность в Прило-
жение 1 к лицензии КЕМ 13182 ТЭ были внесены изменения, отраженные в Допол-
нениях №№ 1, 2, 3. 

В настоящее время деятельность недропользователя (ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК) со-
ответствует основным условиям пользования участком недр, определенных Лицен-
зией КЕМ 13182 ТЭ в редакции Дополнения №3 от 29.10.2014 г.   

Для разведки и добычи подземных вод на участке недр «Крутой» для питье-
вого водоснабжения и технологического обеспечения водой Усинского ГОКа ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК» выдана лицензия на право пользования недрами:  

Лицензия КЕМ 01413 ВЭ с целевым назначением и видом работ по разведке 
и добыче подземных вод на участке недр «Крутой» для питьевого водоснабжения 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  106 

и технологического обеспечения водой Усинского ГОКа. Зарегистрирован  Управ-
лением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра) 05.02.2009 
г. Срок действия   до 31.02.2019 г., включая Приложение 1 «Лицензионное согла-
шение об условиях пользования недрами с целью разведки и добычи подземных 
вод на участке недр «Крутой» Кемеровской области». 

В соответствии с данным «Лицензионным соглашением» деятельность поль-
зователя недрами Лицензионного участка (ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК) определяется рядом 
существенных условий, выполняемых в два этапа в указанные в Приложении 1 к 
лицензии КЕМ 01413 ВЭ сроки. 

В проектных материалах информация об исполнении недропользователем 
условий «Лицензионного соглашения» к Лицензии КЕМ 01413 ВЭ не представлена. 

3.3.1.2 Рациональное недропользование 

В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах» и 
«Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 
России от 6 июня 2003 г. N 71 (в ред. Приказа Минприроды РФ от 30.06.2009 №183)  
к основным требованиям по рациональному использованию и охране недр отно-
сятся: 

1. Обеспечение полноты геологического изучения. 

 Разведка Усинского месторождения проведена сочетанием систем горных и 
буровых работ в несколько этапов (1940-44, 1951-55 и 1987-92 годы).  

Фактическая густота разведочной сети с учетом близкоповерхностных гор-
ных выработок составила 40x50 м для запасов категории В и 50x100 м – для запа-
сов категории С1. 

Впервые запасы марганцевых руд Усинского месторождения были утвер-
ждены ГКЗ СССР протоколом №1343 от 21 августа 1956 г в количестве 98 516 тыс. 
т, в том числе: окисленные руды – 5 698 тыс. т, карбонатные 92 818тыс. т.  

В 2006-2007 г.г. ОАО Институтом «Уралгипроруда» в соответствии с техни-
ческими заданиями, выданными ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», выполнено «ТЭО постоянных 
разведочных кондиций» и составлен «Отчет с подсчетом запасов марганцевых руд 
Усинского месторождения в пределах лицензионного участка». В основу подсчета 
балансовых запасов марганцевых руд  Усинского месторождения были положены 
временные разведочные кондиции, утверждённые ГКЗ Роснедра протоколом № 
1441 – оп от 31 августа 2007 г. 

В целом, для заявленных в «Лицензионном соглашении» целей, полноту гео-
логического изучения Лицензионного участка можно признать удовлетворительной. 

2. Проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечива-
ющего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств 
участка недр, предоставленного в пользование. 

Представленной проектной документацией предусмотрено проведение экс-
плуатационной разведки с целью уточнения морфологии и пространственного по-
ложения рудных тел, запасов и качественной характеристики марганцевых руд на 
подготавливаемых к отработке горизонтах карьеров. Решение этих задач достига-
ется сгущением сети разведочных скважин до 25x25 м. Для обеспечения опережа-
ющего геологического изучения недр данный показатель сгущения сети является 
достаточным. 
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3. Обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных 
и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных ком-
понентов. 

Согласно расчётам, приведённым в разделе «Открытые горные работы» про-
екта (Арх. № 5836-323-02-ИОС), величины потерь и разубоживания при добыче 
окисленных и карбонатных руд открытым способом составят: 

 

Окисленные руды 

Правобережный участок Потери  - 4,1% Разубоживание – 3,72% 

Левобережный участок Потери – 4,2% Разубоживание – 3,9% 

Карбонатные руды 

Правобережный участок Потери  - 3,8% Разубоживание – 3,3% 

Левобережный участок Потери – 3,7% Разубоживание – 3,25% 

Для целей достижения наиболее полного извлечения из недр основных за-
легающих полезных ископаемых данные расчетные показатели можно отнести к 
допустимым. 

Контроль и оперативное управление качеством поступающих на переработку 
марганцевых руд будет осуществляться геолого-маркшейдерской службой пред-
приятия, которой, согласно проектных решений, будут осуществляться, кроме того, 
следующие задачи: 

 контроль за наиболее полным извлечением из недр полезного ископаемого, 
за недопущением сверхнормативных потерь и выборочной отработки участ-
ков месторождения, за выполнением требований по охране недр и комплекс-
ному использованию сырья; 

 контроль за соблюдением условий лицензионных соглашений на пользова-
ние недрами; 

 своевременный учет состояния и движения запасов полезного ископаемого, 
потерь при добыче; 

 списание в установленном порядке с учета предприятия балансовых запасов 
полезного ископаемого, погашенных в недрах, утративших промышленное 
значение, не подтвердившихся в результате эксплуатационной разведки и 
разработки; 

 организация наблюдений за состоянием горного отвода и окружающей среды 
и прогнозирование изменений, связанных с вредным воздействием горных 
разработок. 

Таким образом, принятая в проекте система открытой разработки и применя-
емое горнотранспортное оборудование позволяют обеспечить необходимую пол-
ноту извлечения из недр балансовых запасов марганцевых руд Усинского место-
рождения. 

При этом, марганец является основным и практически единственным полез-
ным компонентом окисленных и карбонатных руд Усинского месторождения. Других 
компонентов, извлечение которых в настоящее время было бы экономически целе-
сообразным, не установлено. 

Так, марганцевые руды Усинского месторождения в незначительных количе-
ствах содержат самородное золото типичного россыпного происхождения в виде 
отдельных хорошо окатанных дисковидных частиц размерами 0,2 – 0,3 мм при тол-
щине 25 – 30 мкм. 
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Низкие концентрации золота в руде, весьма малый размер частиц самород-
ного золота и его уплощённая форма являются неблагоприятными факторами для 
его эффективного извлечения. 

В качестве попутных полезных ископаемых могут рассматриваться вмещаю-
щие породы и отходы обогащения марганцевых руд. 

К нерудным породам относятся также встречающиеся внутри рудных пла-
стов прослои алевритов и песчаников, известняков, туфов, кремнистых сланцев, а 
также пестроцветных кремней. 

Проведёнными исследованиями в Нерудной лаборатории ПГО «Запсиб-гео-
логия» было установлено, что по физико-механическим свойствам, реакционной 
способности, морозостойкости часть вмещающих пород отвечает требованиям 
стандартов для использования в качестве строительного щебня, крупного заполни-
теля обычного бетона, щебёночных и песчано-щебёночных смесей, применяемых 
при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог. В качестве сырья для 
производства строительных материалов могут быть использованы отходы обога-
щения марганцевых руд. Щебень, который будет получен при переработке может 
использоваться как для собственных нужд, так и реализован сторонним потребите-
лям. 

Кроме того, по данным исследований той же лаборатории, светло-серые и 
серые органогенно-обломочные известняки могут использоваться в качестве обли-
цовочно-поделочных материалов в связи с хорошей блочностью (блоки 2х2,5 м, 
1х0,5 м), хорошей отражательной способностью, красивым пятнистым рисунком 
(декоративность: II – III класс). В качестве декоративного материала могут исполь-
зоваться также полосчатые родохрозитовые руды и марганцовистые известняки 
для изготовления подарочных поделок и облицовочных изделий небольших разме-
ров. 

Представленная проектная документация не предусматривает использова-
ния попутных полезных ископаемых. Отсутствует информация о возможности и 
необходимости получения лицензий на право добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых в составе планируемой к добыче марганцовой руды и отходов 
ее обогащения. Проведены исследования вмещающих пород на предмет возмож-
ности использования их для производства строительных материалов и флюсов. 

4. Достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов ос-
новных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попут-
ных компонентов при разработке месторождений полезных ископае-
мых. 

В соответствии с представленными проектными решениями учет массы до-
бытой руды будет определяться количеством груженых самосвалов принятой гру-
зоподъемности по сменным рапортам горного надзора (сменных мастеров) и кон-
тролироваться установленными на ДОФ автомобильными весами учета количества 
поступаемой на фабрику руды. 

Контроль добычи осуществляется маркшейдерской службой предприятия в 
соответствии с «Инструкцией по маркшейдерскому учету объемов горных работ при 
добыче полезных ископаемых», М. 2003 г. 
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5. Охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводне-
ния, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных иско-
паемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих 
их разработку. 

Представленные в проекте мероприятия по отводу карьерных вод и отводу 
поверхностного стока с отвалов, в целом, решают основные проблемы возможного 
затопления и обводнения производственных площадей ГОКа. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в доста-
точном объеме представлены инженерно-технические решения по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Для создания стабильного состояния проектируемых откосов выполнены 
расчеты устойчивости склонов. Строительство полок на склонах под размещение 
проектируемых объектов будет производиться строго в соответствии с характери-
стикой грунтов, слагающих склон, по пройденным скважинам. Уклоны откосов вы-
емок проектируются переменными в соответствии с нормативными требованиями 
по устройству выемок значительной глубины. 

В целом, представленный в проектной документации комплекс мероприятий 
по снижению негативного воздействия факторов, снижающих качество полезных 
ископаемых и промышленную ценность месторождения является полным и охва-
тывает все направления возможного воздействия. 

6. Предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, захоронении вредных веществ и отходов про-
изводства, сбросе сточных вод. 

Проектными решениями в явной форме не предусмотрено каких либо меро-
приятий по предотвращению загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, захоронением вредных веществ и отходов производства, 
сбросом сточных вод. Заявленные в проекте мероприятия по охране поверхност-
ных и подземных вод от истощения и загрязнения и мероприятия по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов пред-
приятия в опосредованной форме способствуют предотвращению загрязнения 
недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами. 

7. Соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятий по добыче полезных ископаемых. 

В проектных решениях не представлены основные положения порядка кон-
сервации и ликвидации предприятия по добыче и обогащению марганцевой руды 
на этапе завершения его эксплуатации, что обусловлено тем, что имеющаяся про-
ектная документация разработана для начального этапа отработки месторожде-
ния. 

После достижения карьерами проектной глубины будет проведено их углуб-
ление по новой проектной документации, а затем – переход на подземную отра-
ботку месторождения. При этом отвалы вскрыши и отходы обогащения будут ис-
пользоваться для приготовления закладочных твердеющих смесей. 

8. Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полез-
ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использова-
ния этих площадей в иных целях. 

Проектными решениями не предусмотрено каких либо мероприятий по пре-
дупреждению самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдения установленного порядка использования этих площадей в иных целях. 
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При этом, учитывая удаленность месторождения от населенных пунктов самоволь-
ная застройка в пределах горного отвода практически исключается. 

9. Предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 
площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используе-
мых для питьевого или промышленного водоснабжения. 

Представленные в проектных решениях мероприятия по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов предпри-
ятия в целом решают задачу защиты подземных вод, используемых для питьевого 
или промышленного водоснабжения. 

3.3.1.3 Застройка участков недр 

В соответствии с письмом Управления архитектуры и градостроительства го-
рода Междуреченска от 07.04.2010 г. №652 в районе Усинского марганцевого ме-
сторождения отсутствуют объекты жилой застройки. В соответствии с проектом 
«Корректировка генерального плана города Междуреченска» в составе муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» развитие жилой за-
стройки в данном районе не предусмотрено. 

Согласно письма Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ (от 16.04.2010 г., №339), вблизи ме-
сторождения (на слиянии рек Уса и Белая Уса), отсутствуют угодья коренных и ма-
лых народностей. 

Ближайшим населенным пунктом к месторождению является поселок Чек-су 
(35 км по прямой). Автодорожная и железнодорожная сеть на данной территории 
отсутствуют. 

С учетом этого, вопросы незаконной самовольной застройки территории ли-
цензионного участка в рамках данного проекта не являются актуальными. 

3.3.2 Использование земельных ресурсов  

3.3.2.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.3.2.1.1 Наличие прав на землю  

В целях разработки полезных ископаемых на Усинском марганцевом место-
рождении между Департаментом лесного Комплекса Кемеровской области и ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК» заключен Договор от 24.03.2011 г. № 24/11-Н предоставлены в аренду 
лесные участки общей площадью 390 га: 

 первый лесной участок площадью 7,87 га с кадастровым номером 
42:08:0101004:43, расположенный в Кемеровской области, Междуреченском 
районе, Междуреченском лесничестве, междуреченском участковом лесни-
честве, урочище «Усинское», в квартале № 158 (выделы 1, 2, 4, 5, 10); 

 второй лесной участок площадью 389,13 га с кадастровым номером 
42:08:0101007:12, расположенный в Кемеровской области, Междуреченском 
районе, Междуреченском лесничестве, междуреченском участковом лесни-
честве, урочище «Усинское», в кварталах № 158 (выделы 2-21, 23-25, 32), № 
159 (выделы 12, 13, 15-19, 21, 24-26, 35). 

Срок действия Договора от 24.03.2011 г. № 24/11-Н - до 01.06.2025 г. 

На основании договора аренды от 24.03.2011 г. № 24/11-Н в пользование 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» предоставлены лесные участки общей площадью 390 га. 
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ГПЗУ №№ RU 42308000-00000000000051, RU 42308000-00000000000070 
оформлены на участки суммарной площадью 711,7 га. 

В случае возникновения необходимости освоения дополнительных площа-
дей в границах территории, на которую оформлены ГПЗУ, но за границами участ-
ков, оформленных в аренду, потребуется заключение дополнительного (ых) дого-
вора аренды с учетом существующих ограничений и в соответствии с требованиями 
Земельного, Лесного и Водного кодексов РФ. 

3.3.2.1.2 Соответствие градостроительным требованиям 

 На территорию муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» разработаны Генплан и ПЗЗ, которые утверждены Решениями Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 01.10.2007 г. № 377, от 17.08.2008 
г. № 458 соответственно. 

По схеме градостроительного зонирования ПЗЗ территория месторождения 
(земельные участки с кадастровыми номерами 42:08:0101004:43, 42:08:0101007:12) 
входит в состав зоны «земли лесного фонда». 

Лесной кодекс РФ допускает использование земель лесного фонда для про-
ведения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений по-
лезных ископаемых без изменений категории земель. 

На основании ПЗЗ постановлениями администрации города Междуреченск 
от 22.12.2010 г. № 2742п, от 04.02.2011 г. № 149п утверждены: 

  ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051, местонахождение земельного 
участка: Кемеровская область, Междуреченский городской округ. Основные 
виды разрешенного использования: разработка месторождений полезных ис-
копаемых (Усинское марганцевое месторождение). Площадь земельного 
участка – 413,57 га; 

  ГПЗУ № RU 42308000-00000000000070, местонахождение земельного 
участка: Кемеровская область, Междуреченский городской округ. Основные 
виды разрешенного использования: разработка месторождений полезных ис-
копаемых (Усинское марганцевое месторождение), II очередь. Площадь зе-
мельного участка – 298,13 га. 

Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ муниципального образования «Между-
реченский городской округ» не требуется. 

3.3.2.1.3 Выполнение требований ведения деятельности на земельных 
участках с особыми условиями использования 

В соответствии с письмами Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Междуреченска от 07.04.2010 г. № 652, Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
16.04.2010 г. № 339 в районе Усинского марганцевого месторождения: 

 объекты жилой застройки отсутствуют, развитие жилой застройки в данном 
районе не предусматривается; 

 севернее в двух километрах от месторождения проходит граница охранной 
зоны государственного заповедника «Кузнецкий Алатау». 

Отвод земельного участка под строительство объектов Усинского ГОКа со-
гласован Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области 
письмом от 04.08.2010 г. № 10-2094. 

В соответствии с письмами: 
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 Департамента лесного Комплекса Кемеровской области от 20.04.2007 г. № 
6/319 в границах участка строительства ГОКа ООПТ федерального значения 
отсутствуют; 

 Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Кемеровской области от 15.02.2006 г. № 14-5/336 в границах участка стро-
ительства ГОКа ООПТ (заповедники, национальные парки, заказники, памят-
ники природы) отсутствуют. 

В соответствии с письмом Верхне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 07.06.2010 г. № 10-19/589-м участок 
недр находится на слиянии рек Уса и Белая Уса. В границах территории разработки 
месторождения и на прилегающей территории расположены другие поверхностные 
водные объекты, сведениями о которых отдел водных ресурсов по Кемеровской 
области не располагает. В письме указано, что при проектировании разработки ме-
сторождения необходимо учесть, что: 

 ширина прибрежной защитной полосы водного объекта устанавливается в 
соответствии с п. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ; 

 ширина водоохранной зоны (ст. 65 Водного кодекса РФ) составляет: 

 реки Белая Уса (правый приток р. Уса) – 100 м; 

 реки Уса (правый приток р. Томь) – 200 м; 

 других водотоков длиной более 10 км – 100 м, водотоков длиной менее 10 км 
– 50 м.  

Согласно проектным материалам на площадке месторождения имеются мно-
гочисленные ручьи и ключи: Ажигол с притоками руч. Двойной, руч. Марганцевый, 
руч. Топографический; руч. Черемуховый, руч. Каменный, руч. Безымянный, ключи 
Сухой, Крутой, Камчатка, Банный, Немчиновский. 

Усинское марганцевое месторождение размещается на землях лесного 
фонда (земли эксплуатационных (294,3 га) и защитных (102,7 га) лесов). 

Ограничения и условия, накладываемые на использование земельных участ-
ков при освоении Усинского месторождения марганцевых руд в Междуреченском 
районе Кемеровской области, отражены в Лицензиях на право пользования 
недрами КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ и Договоре аренды лесных участков от 
24.03.2011 г. № 24/11-Н. 

При реализации проектных намерений необходимо учитывать ограничения и 
обременения, накладываемые вышеперечисленными существующими ограничени-
ями, соответственно требованиями Федеральных законов и оформленной в уста-
новленном порядке разрешительной документацией: 

 от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс РФ"; 

 от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ"; 

 от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ"; 

 Лицензии на право пользования недрами КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ; 

 Договор аренды лесных участков от 24.03.2011 г. № 24/11-Н. 

Согласованная и утвержденная проектная документация на освоение Усин-
ского месторождения марганцевых руд учитывает требования Водного, Лесного и 
Земельного кодексов РФ. 
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Одними из условий Лицензий и Договора является необходимость разра-
ботки и согласования проектов: 

  освоения лесов; 

  рекультивации нарушенных земель; 

  эксплуатации водозабора. 

Проекты освоения лесов и рекультивации нарушенных земель (I очередь) 
разработаны и согласованы в установленном порядке. 

Заказчиком ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» разработка проекта эксплуатации водозабора 
запланирована. 

3.3.2.1.4 Мероприятия по рекультивации земель 

 Департаментом лесного Комплекса Кемеровской области 01.07.2010 г. 
утверждены Технические условия на выполнение проектных работ по рекультива-
ции нарушенных земель при открытой отработке Усинского месторождения марган-
цевых руд (I очередь). 

В границах испрашиваемого земельного отвода для отработки месторожде-
ния открытым способом объектами рекультивации будут отвалы вскрышных пород 
№№ 1, 2 с организованными на них складами хвостов фабрики и отвал № 3. Ин-
фраструктура ГОКа в дальнейшем будет использована при переходе на подземную 
отработку месторождения (II очередь) и рекультивирована после полной отработки 
месторождения. 

Техническими условиями выставлены требования к разработке проектной 
документации. Проведение рекультивации нарушенных земель планируется после-
довательно в два этапа: технический и биологический. Направление рекультива-
ции: лесохозяйственное – создание массивных лесных насаждений на поверхности 
отвала вскрышных пород № 3; санитарно-гигиеническое, природоохранное – посев 
травосмеси на поверхности и откосах отвалов №№ 1, 2. 

Материалы по проекту рекультивации представлены в  отчете «Строитель-
ство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры. Том 8.1. Раз-
дел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» подготовленного 
ОАО «Институт Уралгипроруда».  

Представленный материал содержит описание необходимых мероприятий 
по рекультивации территорий вовлеченных в использование  и прилегающих тер-
риторий. Предложенный комплекс работ включает в себя перечень стандартных 
мероприятий по защите окружающей среды от негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности, без учета специфики горно-таежного типа рекультивируе-
мой территории. 

Проект рекультивации нарушенных земель в составе проекта строительства 
ГОКа на базе Усинского месторождения марганцевых руд согласован ГП КО «Меж-
дуреченский лесхоз» письмом от 30.03.2010 г. № 68. 

3.3.2.1.5 Выводы о допустимости воздействий  

По результатам проведенной оценки установлено, что ограничения для реа-
лизации проекта освоения Усинского марганцевого месторождения на земельных 
участках (42:08:0101004:43, 42:08:0101007:12), расположенных на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» Кемеровской обла-
сти не выявлены. При условии соблюдения требований, установленных законода-
тельными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
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области проектируемая деятельность допустима, Негативные социальные послед-
ствия, в контексте воздействия на здоровье населения муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», связанные с использованием земельных 
ресурсов для добычи марганцевых руд на Усинском месторождении не ожидаются. 

3.3.2.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.3.2.2.1 Наличие прав на землю (оформленные, требующиеся к оформ-
лению) 

Кемеровская область 

В целях разработки месторождений полезных ископаемых на Усинском мар-
ганцевом месторождении с объектами инфраструктуры (в том числе автодороги) 
между Департаментом лесного Комплекса Кемеровской области и ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» заключены Договоры: 

 от 24.03.2011 г. № 25/11-Л (два земельных участка, срок действия – до 
24.03.2060 г.); 

 от 06.06.2011 г. № 72/11-Л (один земельный участок, срок действия – до 
19.06.2037 г.); 

 от 24.06.2011 г. № 82/11-Н (два земельных участка, срок действия – до 
23.03.2016 г.) 

на предоставление в аренду лесных участков общей площадью 223,6956 га: посто-
янный отвод – 185,5026 га, временный отвод – 38,193 га. 

ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051 оформлен на участок площадью 
413,57 га. 

В случае возникновения необходимости освоения дополнительных площа-
дей в границах территории, на которую оформлен ГПЗУ, но за границами участков, 
оформленных в аренду, потребуется заключение дополнительного (-ых) договора 
аренды с учетом существующих ограничений и в соответствии с требованиями Зе-
мельного, Лесного и Водного кодексов РФ. 

Республика Хакасия 

Для целей проектирования и строительства автодороги с Госкомитетом по 
лесу по Республике Хакасия, Министерством природных ресурсов и экологии Рес-
публики Хакасия, Управлением муниципального имущества администрации муни-
ципального образования Ширинский район заключены Договоры аренды лесных 
участков и земельных участков общей площадью 202,662 га на землях: лесного 
фонда, населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения (по принадлеж-
ности). 

В соответствии с проектными решениями общая площадь занимаемых зе-
мель составляет 213 га, из которых: постоянный отвод – 184 га, временный отвод 
– 29 га. Общая площадь занимаемых земель не превосходит площади земель по 
акту выбора, утвержденному постановлением главы муниципального образования 
Ширнинского района от 28.03.2007 г. 

Федеральными законами от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ", 
от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ" использование земель лесного 
фонда и населенных пунктов под строительство линейных объектов допускается. 
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В договор аренды от 24.02.2014 г. № 45 на земельный участок с кадастровым 
номером 19:11:050409:64 включено особое условие об изменении категории зе-
мель с «сельскохозяйственного назначения» на иную для возможности строитель-
ства линейного объекта (автодороги). 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации" ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» проводится процедура изменения категории земель сельскохозяйственного 
назначения для последующего внесения поправок в документацию территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования.  

По результатам внесенных изменений в Генплан и ПЗЗ следует внести изме-
нения в государственный кадастр недвижимости, договор аренды земельного 
участка в части вида разрешенного использования земельного участка, в соответ-
ствии с которым будет эксплуатироваться автодорога. 

3.3.2.2.2 Соответствие градостроительным требованиям 

Кемеровская область 

На территорию муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» разработаны Генплан и ПЗЗ, которые утверждены Решениями Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 01.10.2007 г. № 377, от 17.08.2008 
г. № 458 соответственно. 

По схеме градостроительного зонирования ПЗЗ участки дороги 
(42:08:0101007:13, 42:08:0101004:44, 42:08:0101007:20, 42:08:0101007:15, 
42:08:0101004:46) входят в состав зоны «земли лесного фонда». 

Федеральный законам от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ" допус-
кает использование земель лесного фонда для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых и исполь-
зования для автодорог без изменения категории земель. 

На основании ПЗЗ постановлением администрации города Междуреченск от 
22.12.2010 г. № 2742п утвержден ГПЗУ № RU 42308000-00000000000051, местона-
хождение земельного участка: Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ. Основные виды разрешенного использования: разработка месторождений 
полезных ископаемых (Усинское марганцевое месторождение), который включает 
намерение по строительству автодороги. Площадь земельного участка – 413,57 га. 

Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ муниципального образования «Между-
реченский городской округ» не требуется. 

Республика Хакасия 

ПЗЗ земельные участки (19:11:050409:5, 19:11:050409:65, 19:11:050101:295, 
19:11:050409:64), планируемые под строительство дороги, входят в состав зон: 

 земли лесного фонда (19:11:050409:5, 19:11:050409:65); 

 земли населенных пунктов (19:11:050101:295);  

 земли сельскохозяйственного назначения (19:11:050409:64). 

Для целей строительства участка автодороги в обход п. Беренжак Ширин-
ского района Республики Хакасия оформлен ГПЗУ № 1911-146/10, утвержденный 
постановлением администрации Ширинского района от 13.11.2010 г. № 2675. 
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В соответствии с особыми условиями договора аренды земельного участка 
от 24.02.2014 г. № 45 необходимо изменение категории земель, в состав которых 
входит земельный участок с кадастровым номером 19:11:050409:64, с внесением 
соответствующих изменений в Генплан и ПЗЗ Туимского сельсовета Ширинского 
района. 

3.3.2.2.3 Выполнение требований ведения деятельности на земельных 
участках с особыми условиями использования  

Кемеровская область 

Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области 
письмами от 04.08.2010 г. № 10-2094, от 04.08.2010 г. № 10-2095 согласован отвод 
земельного участка под проектируемую застройку – объекты Усинского ГОКа. В гра-
ницах участка строительства объекты историко-культурного наследия отсутствуют. 

По данным Перечня объектов культурного наследия, находящихся на терри-
тории Кемеровской области (приложение № 20 к Лесному плану Кемеровской об-
ласти, утвержденного постановлением Губернатора Кемеровской области от 
28.01.2009 г. № 6-пг) в границах участка строительства автодороги объекты куль-
турного и исторического наследия отсутствуют. 

На основании письма Управления по недропользованию по Кемеровской об-
ласти от 25.06.2010 г. № 12-5/1211 в пределах земельного участка строительства 
автодороги запасы полезных ископаемых отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента лесного Комплекса Кемеровской 
области от 20.04.2007 г. № 6/319 ООПТ федерального значения в границах терри-
тории строительства автодороги отсутствуют. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Кемеровской области письмом от 27.12.2006 г. № 14-5/3533 подтверждено от-
сутствие ООПТ в районе прохождения трассы автодороги к Усинскому месторож-
дению марганцевых руд от п. Беренжак, Ширинского района Республики Хакасия. 

Район трассировки автодороги расположен в бассейнах рек Уса, Березовая 
и Шатай. Проектируемая трасса автодороги пересекает реку Шатай, её правобе-
режные притоки – ручьи Кедровый, Травянистый, Булочный и реку Березовая с ее 
левобережными притоками – ручей Безымянный и ручей Березовый. 

Участок автодороги проходит по территориям горного отвода ЗАО «Артель 
старателей «Золотой полюс» и земель лесного фонда Междуреченского лесхоза. 
Письмами ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» от 23.05.2008 г. № 59, от 
21.04.2011 г. № 88 согласовано: 

 строительство автодороги от пос. Беренжак до площадки Усинского ГОКа и 
моста через реку Уса в пределах горного отвода, установленного лицензией 
на право пользования недрами КЕМ 00527 БР; 

 строительство автодороги на Правобережном участке, автомобильного мо-
ста через реку Уса, водозабора на реке Уса, Левобережного и Правобереж-
ного карьеров Усинского ГОКа по добыче марганцевых руд, строительства и 
эксплуатации вахтового поселка и всех объектов промплощадки Усинского 
ГОКа. 

Республика Хакасия 

В соответствии с письмом Государственного Комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию от 27.08.2008 г. № 1140 в районе строительства 
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автомобильной дороги поверхностные источники водоснабжения и водные объ-
екты, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, для 
которых установлены зоны и округа санитарной охраны, отсутствуют. 

На основании писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия от 21.03.2007 г. № СП-278, Государ-
ственного Комитета по охране окружающей среды и природопользованию от 
18.04.2007 г. № 429 в районе прохождения проектируемой автодороги, проходящей 
по территории Республики Хакасия, ООПТ отсутствуют. 

Согласно заключению и письму Министерства культуры Республики Хакасия 
от 19.03.2008 г. № 06-298/07, от 25.05.2009 г. № 06-624/07 предварительно проект-
ная документация согласована, выделен отвод земельного участка под строитель-
ство автодороги. 

На основании письма Хакасского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры от 25.08.2008 г. № 20 в зоне строительства 
проектируемой дороги археологические объекты отсутствуют. 

Под строительство автодороги используются земли лесного фонда (земли 
эксплуатационных и защитных лесов). 

Ограничения и условия, накладываемые на использование земельных участ-
ков при освоении Усинского месторождения (с учетом строительства автодороги), 
отражены в Лицензиях на право пользования недрами КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 
ВЭ и Договорах аренды лесных и земельных участков на территории Кемеровской 
области и Республики Хакасия. 

При реализации проектных намерений необходимо учитывать: ограничения 
и обременения, накладываемые вышеперечисленными существующими ограниче-
ниями, требованиями Федеральных законов и оформленной в установленном по-
рядке разрешительной документацией: 

 от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс РФ"; 

 от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ"; 

 от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ"; 

 Лицензии на право пользования недрами КЕМ 13182 ТЭ, КЕМ 01413 ВЭ; 

 Договоры аренды лесных и земельных участков. 

Согласованная и утвержденная проектная документация на строительство 
автодороги на территориях Кемеровской области и Республики Хакасия в целом 
(за исключением земельного участка с кадастровым номером 19:11:050409:64) учи-
тывает требования Водного, Лесного и Земельного кодексов РФ. 

Одними из условий Лицензий и Договоров определена необходимость раз-
работки и согласования проектов: 

 освоения лесов; 

 рекультивации нарушенных земель. 

Проекты освоения лесов и рекультивации нарушенных земель (временные 
отводы земельных участков) разработаны и согласованы в установленном порядке. 
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3.3.2.2.4 Мероприятия по рекультивации земель  

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 
"Лесной кодекс РФ" земли лесного фонда, используемые для строительства и экс-
плуатации объектов подлежат рекультивации. 

Кемеровская область. 

Все временно занимаемые земли рекультивируются после окончания строи-
тельства дороги. Земли, используемые для постоянного отвода, рекультивируются 
после завершения эксплуатации автомобильной дороги. 

В составе проекта «Автомобильная дорога к Усинскому месторождению мар-
ганцевых руд от границы Хакасии Кемеровской области до площадки Усинского 
ГОКа» разработаны мероприятия по рекультивации земель с целью последующего 
их использования по лесотехническому направлению – создание на нарушенных 
землях лесных насаждений различного типа. Рекультивацию планируется осу-
ществлять в два этапа: технический и биологический. 

Материалы по проекту рекультивации разработаны ОАО «ПИ «Сибирский 
промтранспроект» (г. Новокузнецк) и представлены в разделе 7, том 5 отчета «Ав-
томобильная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от границы Ха-
касии и Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа.  

Представленный материал содержит описание необходимых мероприятий 
по рекультивации территории автомобильной трассы и прилегающих территорий. 
Согласно представленной информации цель рекультивации может быть достигнута 
при применении стандартных рекультивационных мероприятий, что позволит ми-
нимизировать негативное воздействие трассы. 

Проектная документация имеет положительное заключение государственной 
экспертизы от 28.03.2011 г. № 42-1-4-0053-11. 

Республика Хакасия. 

В соответствии с проектными решениями общая площадь занимаемых зе-
мель составляет 213 га, из которых: постоянный отвод – 184 га, временный отвод 
– 29 га. Общая площадь занимаемых земель не превосходит площади земель по 
акту выбора, утвержденному постановлением главы муниципального образования 
Ширнинского района от 28.03.2007 г. № 74. 

К временному отводу относятся земли, занимаемые кавальерами грунта 
(10,0 га), временной полосой отвода дороги вдоль трассы (17,16 га), строительными 
площадками мостовых переходов (0,84 га) и временными подъездными дорогами 
(1,0 га). 

После проведения строительных работ по проекту предусматривается про-
ведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель 
временной полосы отвода с целью приведения использования земель в состояние, 
пригодное для дальнейшего их использования в лесном хозяйстве. 

В соответствии с техническими условиями на рекультивацию нарушенных зе-
мель от 08.04.2008 г. № 310-427, выданными Государственным комитетом по лесу 
Республики Хакасия, проектом принято направление рекультивации – лесохозяй-
ственное. 

В составе проектной документации линейного объекта (рабочий проект «Ав-
томобильная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от п. Беренжак, 
Ширинского района, Республики Хакасия» (1, 2 этап)») разработаны мероприятия 
по рекультивации земель (временные отводы земельных участков). 
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Проектная документация имеет положительное заключение государственной 
экспертизы от 09.06.2009 г. № 189-09/КРЭ-0310/02. 

Постоянные отводы земельных участков. Договоры аренды на предостав-
ление лесных и земельных участков на территориях Кемеровской области и Рес-
публики Хакасия предоставлены на праве долгосрочной аренды (каждый на 49 
лет). 

К окончанию сроков действия договоров аренды будет принято решение о 
целесообразности их дальнейшей пролонгации под указанные цели или прекраще-
нии. 

В случае принятия решения о прекращении договоров аренды на участки ав-
тодороги потребуется: 

 определить границы и площадь территории, подлежащей рекультивации, с 
учётом длительной эксплуатации автодороги; 

 обеспечить разработку, согласование и реализацию проекта рекультивации 
нарушенной земли, включающего мероприятия по восстановлению плодоро-
дия почв и своевременному вовлечению земель в оборот (Федеральный за-
кон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ"). 

3.3.2.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними по-
следствий 

По результатам проведенной оценки установлено, что ограничения для реа-
лизации проекта строительства технологической межплощадочной автомобильной 
дороги, предназначенной для транспортировки марганцевых руд с Усинского ГОК 
на Завод ЭММ, на земельных участках (42:08:0101007:13, 42:08:0101004:44, 
42:08:0101007:20, 42:08:0101007:15, 42:08:0101004:46, 19:11:050409:5, 
19:11:050409:65, 19:11:050101:295, 19:11:050409:64), расположенных на террито-
риях Кемеровской области и Республики Хакасия, при условии соблюдения требо-
ваний, установленных законодательными и нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской области и Республики Хакасия, отсутствуют. 

Для завершения реализация намерений по строительству автодороги на зе-
мельном участке с кадастровым номером 19:11:050409:64 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» ве-
дутся требуемые работы по: 

 переводу земель из «сельскохозяйственного назначения» в иную категорию, 
допускающую строительство линейных объектов; 

 последующему внесению изменений в договор аренды земельного участка. 

3.3.2.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.3.2.3.1 Основные показатели потребности в земельных ресурсах 

Вопрос оформления земельно-правовых отношений на земельные участки 
(19:11:040901:51, 19:11:040901:52) суммарной площадью 125,9394 га, предостав-
ленные для строительства Завода ЭММ, подробно рассмотрен в разделе 1.2.1.3. 

В соответствии с предпроектными решениями на земельном участке с ка-
дастровым номером 19:11:040901:51 планируется размещение шламохранилища, 
на земельном участке с кадастровым номером 19:11:040901:52 – строительство За-
вода ЭММ. 
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Рассматриваемые земельные участки являются самостоятельными, нахо-

дятся на расстоянии  250 м друг от друга (указано минимальное расстояние). 

Для связи участков и проектируемых объектов (Завод ЭММ и шламохрани-
лища) на периоды строительства и эксплуатации необходимы обустройство техно-
логической дороги и прокладка инженерных коммуникаций. 

Точное местоположение, размер и площадь дополнительного земельного 
участка для организации инженерно-транспортной инфраструктуры будут опреде-
лены на последующих стадиях проектирования. 

3.3.2.3.2 Наличие прав на землю 

Дополнительными соглашениями от 22.06.2015 г. к договорам аренды от 
13.10.2014 г. №№ 196, 197 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» предоставлены земельные участки 
(19:11:040901:51, 19:11:040901:52) для строительства завода по производству 
электролитического металлического марганца сроком на 10 лет. 

На основании Кадастровых паспортов земельных участков от 23.06.2015 г. 
№№ 1900/15-94458, 1900/15-94443 внесены сведения в государственный кадастр 
недвижимости в части изменения: 

 категории земель на «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения»; 

 разрешенного использования: по классификатору (описание) «для размеще-
ния производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов», по документу «для строительства завода по 
производству электролитического металлического марганца». 

Для организации инженерно-транспортной инфраструктуры за границами 
участков строительства Завода ЭММ и шламохранилища необходимо оформление 
дополнительного землеотвода. 

3.3.2.3.3 Соответствие градостроительным требованиям 

Генпланом и ПЗЗ муниципального образования Туимский сельсовет Ширин-
ского района строительство Завода ЭММ не предусмотрено, Участки 
(19:11:040901:51, 19:11:040901:52) входят в состав зоны «земли сельскохозяй-
ственного назначения». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" с учётом работы, прове-
денной в рамках оформления земельно-правовых отношений, требуется внесение 
соответствующих изменений в Генплан и ПЗЗ. 

19.12.2014 г. проведены публичные слушания по утверждению проекта вне-
сения изменений в Генеральный план Туимского сельсовета и Правила землеполь-
зования и застройки населенного пункта Туим, по результатам которых было при-
нято единогласное решение рекомендовать Совету депутатов Туимского сельсо-
вета Ширинского района Республики Хакасия принять и утвердить изменения в Ген-
план и ПЗЗ в части размещения Завода ЭММ. 

Изменения в Генплан и ПЗЗ в соответствии с принятыми на публичных слу-
шаниях решениями до настоящего времени не внесены. 
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В соответствии с Генпланом и ПЗЗ территории муниципального образования 
Туимский сельсовет Ширинского района Участки строительства Завода ЭММ нахо-
дятся в окружении земель сельскохозяйственного назначения. 

Дополнительный земельный участок для организации инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры будет расположен на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. 

3.3.2.3.4 Рекомендации к выполнению требований ведения деятель-
ности на земельных участках с особыми условиями использования 

Ограничения, накладываемые на земельные участки (19:11:040901:51, 
19:11:040901:52) при строительстве Завода ЭММ, в договорах аренды и кадастро-
вых паспортах не установлены. 

При определении местоположения, размера и площади дополнительного зе-
мельного участка для организации инженерно-транспортной инфраструктуры необ-
ходимо учитывать ограничения и обременения, накладываемые существующими 
особенностями территории и соответственно требованиями Федеральных законов: 

 от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс РФ" – на прилегающей с востока ( 
600 м) территории протекает река Туим (ширина водоохранной зоны – 200 м, 
ширина прибрежной полосы – 50 м); 

 от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ" – на прилегающих с северо-
запада, сееро-востока, востока, юго-востока территориях расположены 
земли лесного фонда; 

 от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ" – участки строительства 
Завода ЭММ находятся в окружении земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земель-
ных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществ-
ления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта 
рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

3.3.2.3.5 Возможные альтернативные решения, рекомендации 

Сроки эксплуатации Завода ЭММ и шламохранилища будут определены про-
ектной документацией с учётом объема запасов Усинского месторождения. 

Срок эксплуатации шламохранилища значительно ниже срока эксплуатации 
Завода ЭММ, после заполнения шламохранилища и прекращения его эксплуатации 
потребуется: 

 определить границы и площадь территории, подлежащей рекультивации; 

 обеспечить разработку, согласование и реализацию проекта рекультивации 
нарушенной земли, включающего мероприятия по восстановлению плодоро-
дия почв и своевременному вовлечению земель в оборот (Федеральный за-
кон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ"); 

 подобрать новый участок для размещения шламохранилища на прилегаю-
щей территории, учитывая наличие сложившихся планировочных и природо-
охранных ограничений. 
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Целесообразно при разработке проектной документации рассмотреть техни-
ческие варианты конструкции шламохранилища для его наращивания с использо-
ванием самого шлама в качестве материала ограждающих дамб. По такому вари-
анту емкость и срок эксплуатации шламохранилища могут быть увеличены, что поз-
волит сократить потребность предприятия в дополнительных земельных ресурсах 
на перспективу.  

3.3.2.3.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними 
последствий 

По результатам проведенной предварительной оценки установлено, что 
ограничения для разработки и реализации проекта строительства завода по произ-
водству электролитического металлического марганца на земельных участках 
(19:11:040901:51, 19:11:040901:52), расположенных на территории Туимского сель-
совета Ширинского района Республики Хакасии, при условии соблюдения требова-
ний, установленных законодательными и нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации и Республики Хакасии, отсутствуют. 

3.4 АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ  

3.4.1 Критерии оценки 

Критерием оценки является: 

 соблюдение нормативов воздействий на почвенный покров – степень сохра-
нения почвенного покрова в пределах воздействия объектов деятельности и 
степень воздействия антропогенной деятельности на агрохимические и гео-
химические показатели почв и грунтов; 

 наличие в проведенных работах достоверных данных, достаточных  для при-
нятия экологически обеспеченных проектных решений по рекультивации тер-
риторий, нарушаемых в ходе реализации хозяйственной деятельности. 

3.4.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.4.2.1 Краткая характеристика почвенного слоя  

В пределах лицензионной площади преобладающими типами и подтипами 
почв являются горно-лесные подзолистые и горно-лесные бурые почвы, сформи-
ровавшиеся под пологом темнохвойной черневой тайги в сочетании с вторичными 
березово-осиновыми и осиновыми ассоциациями. В границах гольцово-субальпий-
ского пояса преобладают горно-тундровые и горно-луговые почвы. В поймах рек 
широко под луговыми разнотравно-злаковыми растительными группировками с 
примесью бобовых распространены аллювиально-луговые и болотно-луговые 
почвы. Органогенные (торфяные) почвы распространены ограниченно. Вдоль ру-
сел рек поверхностные грунты часто представлены песчаными косами и камени-
стыми отложениями.  

Представленные в составе материалов изысканий исследования выполнены 
в крайне ограниченном объеме. Отсутствует схема почвенного покрова участка 
ГОК. Имеющаяся информация о почвенном покрове трассы автомобильной дороги 
фрагментарна, имеющиеся графические материалы по содержанию и масштабу не 
соответствуют задачам почвенных исследований по объектам изысканий. 

3.4.2.2 Основные виды воздействий 

Основными видами воздействия на почвенный покров являются: 

 Механическое нарушение и уничтожение почв в пределах участка добычи по-
лезных ископаемых; 
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 Химическое загрязнение почв в результате производственной деятельности 
(пыление породы, выбросы автотранспорта и добывающей техники); 

 Активизация процессов физической деградации почв (водная эрозия, пере-
уплотнение, подтопление и заболачивание). 

3.4.2.3 Результаты оценки воздействия на почвы 

Представленные материалы почвенных исследований не обеспечивают в 
полной мере решение задач по оценке воздействия проектируемых и существую-
щих объектов на почвенный покров, планирования рекультивационных работ, ор-
ганизацию экологического мониторинга лицензионной площади.  

3.4.2.4 Оценка эффективности предусмотренных мероприятий  

 Проектная документация, не смотря на ограниченность приведенных в со-
ставе инженерных изысканий исходных данных содержит решения по необходи-
мым мероприятиям по снятию и сохранению почвенного слоя и рекультивации тер-
риторий, вовлеченных в использование  и прилегающих к ним.  

В данном случае у экспертов сложилось впечатление, что проектировщики 
предусмотрели максимальный объем работ по рекультивации исходя из имеюще-
гося опыта и надлежащей практики. В результате проектные решения в целом 
вполне адекватны и эффективны в части сохранения и восстановления почвенного 
покрова.  

Рассчитанные объемы рекультивационных работ должны были быть обосно-
ваны материалами изысканий. Ввиду этого в процессе производственной деятель-
ности целесообразно проведение дополнительных исследований и мониторинга 
состояния почв. 

3.4.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий 

В целом, исходя из представленных материалов и основываясь на литера-
турных научных данных следует сделать вывод о том, что реализация природо-
охранных мероприятий и выполнение рекультивационных работ делают допусти-
мым временное негативное воздействие рассматриваемого использование терри-
тории месторождения. 

3.4.3  Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.4.3.1 Краткая характеристика почвенного слоя  

 Отсутствие в составе представленных исследований корректных данных по 
почвенным особенностям территории обусловило необходимость проведения оце-
нок с использованием общедоступных литературных научных данных. 

С определенной долей вероятности, по литературным данным можно пред-
полагать, что типами и подтипами почв являются горно-лесные подзолистые и 
горно-лесные бурые почвы сформировавшиеся под пологом темнохвойной черне-
вой тайги в сочетании с вторичными березово-осиновыми и осиновыми ассоциаци-
ями, а так же горные серые лесные и горные бурые почвы. В поймах рек широко 
под луговыми разнотравно-злаковыми растительными группировками с примесью 
бобовых распространены аллювиально-луговые и болотно-луговые почвы. Органо-
генные (торфяные) почвы распространены ограниченно. Вдоль русел рек поверх-
ностные грунты часто представлены песчаными косами и каменистыми отложени-
ями. 
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3.4.3.2 Основные виды воздействий 

Основными потенцииальными видами воздействия на почвенный покров ско-
рее всего будут: 

 химическое загрязнение почв в результате работы автотранспорта (пыление 
транспортируемой породы, выбросы автотранспорта); 

 последствия активизации процессов физической деградации почв и поверх-
ностных грунтов (водная эрозия, преуплотнение, подтопление и заболачива-
ние). 

3.4.3.3 Результаты оценки воздействия на почвы 

 Представленные материалы почвенных исследований не обеспечивают ре-
шение задач по оценке воздействия проектируемых и существующих объектов на 
почвенный покров, планирования рекультивационных работ. 

Исходя из опыта экспертов с учетом относительно низкой проектной интен-
сивности движения транспорта по Технологической дороге и мероприятий по 
предотвращению пыления грузов не следует ожидать интенсивного химического 
загрязнения почв. В то же время, опыт показывает что для аналогичных случаев 
при длительной эксплуатации возможно проявление геохимических аномалий в 
почвенном слое вдоль трассы, в том числе по тяжелым металлам и марганцу.  

Данные аномалии имеют ограниченную площадь распространения – не-
сколько метров от трассы, реже наблюдается более масштабное распространение, 
характерное для автомагистралей. 

С учетом практически отсутствия сельскохозяйственного использования тер-
ритории вдоль трассы технологической дороги такое воздействие можно признать 
допустимым и не имеющим значимых социальных последствий. 

3.4.3.4 Оценка эффективности предусмотренных мероприятий  

 Основными мероприятиями по охране почв следует считать предусмотрен-
ные проектом конструкцию дороги и организацию водопропусков на всем протяже-
нии трассы, обеспечивающих отвод поверхностных сточных вод естественных во-
дотоков и отсутствие возможности интенсификации таких процессов как подтопле-
ние и заболачивание. 

Полученная в ходе обследования построенных участков дороги данные сви-
детельствуют о сохранении естественного состояния почвенного покрова вне зоны 
проведения строительных работ. 

3.4.3.5 Выводы о допустимости воздействий  и связанных с ними послед-
ствий 

В целом, исходя из экспертной оценки проектных решений по организации 
строительных работ и основываясь на данных объектов-аналогов можно сделать 
вывод о том, что реализация природоохранных мероприятий и выполнение рекуль-
тивационных работ делают допустимым временное негативное воздействие при 
строительстве и эксплуатации автодороги на почвенный покров прилегающих тер-
риторий. 
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3.4.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.4.4.1 Краткая характеристика почвенного слоя  

Согласно почвенно-географическому районированию рассматриваемая тер-
ритория расположена в горно-таежной зоне на стыке двух геоморфологических 
районов, Кузнецко-Алатауского и Батеневского. Здесь на ограниченном простран-
стве степная зона сменяется подтаежной лесной зоной. Для района площадки за-
вода характерно развитие сочетаний обыкновенных черноземов и серых лесных 
почв. Эти почвы, как правило, развиты на тяжелосуглинистых и глинистых элюво-
делювиальных отложениях красноцветных осадочных пород. Они обладают высо-
ким естественным плодородием, используются под сенокосы и пастбища. 

3.4.4.2 Основные виды воздействий 

Основными видами воздействия на почвенный покров будет: 

 механическое нарушение и уничтожение почв в пределах участка строитель-
ства завода; 

 химическое загрязнение почв в результате производственной деятельности 
(промышленные выбросы, выбросы авто-  и железнодорожного транспорта); 

 возможное захламление прилегающих территорий строительными отходами 
и ТБО. 

3.4.4.3 Результаты оценки воздействия на почвы  

В период эксплуатации в пределах территории завода почвенный покров бу-
дет уничтожен на большей площади и заменен антропогенными (техногенными) 
грунтами. 

Возможными негативными воздействиями в период эксплуатации будет вли-
яние выбросов завода на почвы прилегающих территорий, что может стать причи-
ной: 

 химического загрязнения почв; 

 подкисления почв; 

 деградации почвенной микро- и мезофауны. 

Помимо этого строительство ифраструктуры завода может явится причиной: 

 водной эрозии; 

 дефляции; 

 подтопления и заболачивания территории (особенно прилегающей к транс-
портным путям).  

Размер зоны воздействия будет определяться производственными мощно-
стями завода, техническими решениями по очистке выбросов и сбросов, и природ-
ными особенностями территории  - ветровым режимом и особенностями миграции 
поверхностных вод (рельеф и атмосферные осадки, в том числе и талые воды). 

3.4.4.4 Предлагаемые мероприятия и их эффективность  

Отсутствие результатов изысканий по структуре почвенного покрова терри-
тории завода не позволяет на данном этапе оценки детализировать перечень ме-
роприятий по охране почв и рекультивации нарушенных земель. 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  126 

Стандартными мероприятиями являются  - ограничение зоны работ строи-
тельной площадкой, своевременная рекультивация временно (на период строи-
тельства) используемых земельных участков, регламентация процессов обраще-
ния с отходами, минимизация выбросов в атмосферу, использование водооборот-
ных систем и очистных сооружений, обеспечивающих исключение сброса сточных 
вод на почву. 

Формирование в ходе деятельности завода отработанного шлама предпола-
гает оборудование специального хранилища такого вида отходов. По предвари-
тельным данным обобщения результатов научных публикаций на рассматривае-
мой территории возможно использование общепринятых технологий рекультива-
ции таких объектов. Важным мероприятием по охране почв в период эксплуатации 
является сокращение специальными техническими средствами пыления с поверх-
ности шламохранилища. 

Детальные решения рекультивации шламохранилища должны быть разра-
ботаны после принятия конструкции шламохранилища и мониторинга в процессе 
эксплуатации. 

3.4.4.5 Выводы о допустимости воздействий  и связанных с ними послед-
ствий 

Неукоснительное выполнение правил производства работ и согласованных 
проектных решений должно обеспечить допустимость воздействия на почвенный 
покров прилегающих территорий и отсутствие негативных социальных послед-
ствий. 

3.5 АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗ-
ДУХА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

3.5.1 Критерии оценки 

При оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на атмо-
сферный воздух использовались следующие критерии допустимости: 

  соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного 
воздуха на территориях с нормируемым качеством среды обитания в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01, а именно – непревышение 
уровней 1ПДКмр на границах ориентировочных СЗЗ объектов и на террито-
рии жилой застройки (при ее наличии). 

  обеспечение допустимых воздействий на почвы, растительность и животный 
мир, обусловленных загрязнением атмосферы и последующими процессами 
- рассмотрено в соответствующих разделах. 

Воздействие оценивалось для значимых стадий жизненного цикла проекта – 
периода строительства и периода эксплуатации объектов. Выбросы в атмосферу 
на период рекультивации объектов априорно принимаются менее значимыми, чем 
для стадий строительства/эксплуатации и в настоящей оценке не рассматрива-
ются. 

3.5.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена на основе расчетов, 
приведенных в разделах «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
проектов «Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. 
Объекты промплощадки, вахтовый поселок» (5836-323-02-ООС1К1) и «Строитель-
ство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры» (5836-323-
03-ООС1К1), выполненных ОАО Институтом «Уралгипроруда».  
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Указанная проектная документация имеет положительные заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

3.5.2.1 Краткая климатическая характеристика и уровень фонового загряз-
нения атмосферного воздуха 

Кемеровская область характеризуется резко континентальным климатом с 
продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Ветровой режим ха-
рактеризуется наибольшей повторяемостью ветра юго-западного направления. 

Климатические характеристики района расположения Усинского месторож-
дения марганцевых руд, влияющие на формирование приземных концентраций за-
грязняющих веществ при рассеивании выбросов, приняты в соответствии с дан-
ными ГУ «Кемеровский ЦГМС» Росгидромета: 

 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца: –24,4 оС; 

 средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца: 
+25,0 оС; 

 коэффициент стратификации атмосферы: А=200; 

 скорость ветра 5%-обеспеченности: 9 м/с 

Важной особенностью района расположения объекта является относитель-
ная сложность ее орографического строения. Рельеф на площадке месторождения 
представляет собой расчлененную реками и многочисленными ручьями горно-та-
ежную местность. Расчетный коэффициент учета рельефа местности составляет 
h=2,76. 

На рассматриваемой территории посты наблюдения за состоянием воздуш-
ного бассейна отсутствуют. В соответствии с письмом ГУ «Кемеровский ЦГМС» № 
1515 от 30.09.09, существующие фоновое загрязнение атмосферного воздуха 
можно принять равным нулю, поскольку в настоящее время в районе расположения 
проектируемого объекта отсутствуют действующие производственные предприя-
тия и населенные пункты, и, соответственно, источники выбросов загрязняющих 
веществ. 

3.5.2.2 Основные источники выбросов, номенклатура веществ 

Период строительства 

Основные выбросы загрязняющих веществ на этапе строительства Усин-
ского ГОКа связаны со следующими неорганизованными источниками:  

 выбросы от строительной техники, 

 выбросы от погрузо-разгрузочных работ, 

 выбросы от ссыпки и сдувания временных складов щебня, 

 сдувание при транспортировке с поверхности кузова и пыление самих дорог, 

 выбросы от электросварочных работ, 

 выбросы от окраски. 

Основными процессами, сопровождающимися выбросами в атмосферный 
воздух вредных веществ, будут являться: 

 маневрирование и работа строительной техники, работа автотранспорта бу-
дет сопровождаться выбросами в атмосферу диоксида азота, оксида азота, 
оксида углерода, сернистого ангидрида, углеводородов (по керосину) и сажи. 
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 погрузочно-разгрузочные работы, пыление складов щебня будет сопровож-
даться выбросом пыли неорганической с содержанием SiO2 до 20%. 

 сварочные работы будут сопровождаться выбросами в атмосферу оксидов 
железа, оксидов марганца, фторидов, хрома (VI). 

 окрасочные работы будут сопровождаться выбросами компонентов раство-
рителей – ксилола, толуола, уайт-спирита, ацетона, бутилацетата. 

При строительстве общий выброс 20 наименований загрязняющих веществ 
в атмосферу объектов ГОКа составляет 391,93 т/год при мощности выброса 8,04 
г/с. 

Период эксплуатации 

Основные выбросы загрязняющих веществ при разработке Усинского место-
рождения марганца связаны со следующими источниками: 

 в карьерах – бурение скважин, производство массовых взрывов, экскавация 
и погрузка горной массы, планировка рабочих площадок, технологический 
транспорт. 

 на отвалах – разгрузка вскрышных пород и отходов дробильно-обогати-тель-
ной фабрики, планировочные работы бульдозеров. 

 на складах ГСМ – выбросы от резервуаров и от заправки автотранспорта. 

 на внутренних и внешних автодорогах – работа двигателей внутреннего сго-
рания техники, сдувание при транспортировке с поверхности кузова и пыле-
ние самих дорог. 

 на дробильно-обогатительной фабрике ДОФ – выбросы при разгрузке руды 
в приемный бункер, ссыпка и сдувание хвостов на складах, планировка по-
верхности складов, от операций дробления и обогащения, от склада концен-
трата. 

 на полигоне для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов – вы-
бросы от взрывов ВМ (за один раз уничтожается не более 50кг ВМ) и от сжи-
гания отходов тары. 

 вспомогательных объектов – котельной, ремонтно-механической мастерской 
(РММ), гаража и стоянки автотранспорта, склада ГСМ, дизельгенераторов. 

Основными процессами, сопровождающимися выбросами в атмосферный 
воздух вредных веществ, будут являться: 

 буровзрывные работы будут сопровождаться выделением в атмосферный 
воздух пыли неорганической 70-20% SiO2, диоксида азота и оксида углерода.  

 экскавация и погрузка горной массы, планировка территории, дробление и 
обогащение руды, формирование отвалов будет сопровождаться вы деле-
нием в атмосферный воздух пыли неорганической до 20% SiO2. 

 маневрирование и работа карьерной техники и автотранспорта будет сопро-
вождаться выбросами в атмосферу диоксида азота, оксида азота, оксида уг-
лерода, сернистого ангидрида, углеводородов (по керосину) и сажи. За-
правка техники дизельным топливом будет сопровождаться выделением уг-
леводородов предельных С12-С19 и сероводорода. 

 работа дизельных электростанций будет сопровождаться выбросами в атмо-
сферу диоксида азота, азота оксида, окиси углерода, сернистого ангидрида, 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  129 

углеводородов (по дизельному топливу), сажи, бенз(а)пирена, формальде-
гида. 

 работа угольной котельной будет сопровождаться выбросами диоксида 
азота, оксида азота, оксида углерода, сернистого ангидрида, золы, бенз/а/пи-
рена. 

 работа РММ может сопровождаться выделением в атмосферу пылей обра-
батываемых материалов, аэрозоля масла, сварочного аэрозоля, паров лету-
чих компонентов ЛКМ и пр. Функционирование РММ характеризуется относи-
тельно незначительной величиной выбросов. 

Для периода освоения месторождений характерны залповые выбросы пыли, 
окислов азота и окиси углерода, связанные с взрывными работами при разработке 
карьеров. 

Эти выбросы непродолжительны, являются необходимой составляющей тех-
нологического процесса и не имеют разумных альтернатив. 

Проектными решениями предусматривается лишь один массовый взрыв в 
сутки и только на одном из участков, одновременное проведение взрывных работ 
на двух карьерах исключено. 

В целом ряде случаев фиксируемые при залповом выбросе уровни загрязне-
ния воздуха отдельными примесями могут превышать критерии качества атмо-
сферного воздуха. Согласно принятой в РФ практике нормирования выбросов, это 
не является нарушением воздухоохранного законодательства. 

Для снижения воздействия залповых выбросов следует предусмотреть ме-
роприятия организационного характера – прекращение, где возможно, работы дру-
гих источников выбросов загрязняющих веществ, проведение взрывных работ при 
благоприятных метеоусловиях. 

Всего в период эксплуатации в год в атмосферу будут поступать загрязняю-
щие вещества 29 наименований. В массовом отношении до 95% выбросов составят 
следующие вещества: 

 пыль неорганическая (до 20% SiO2); 

 зола угольная; 

 азота оксиды II и IV;  

 углерода оксид;  

 серы диоксид. 

В выбросах отсутствуют озоноразрушающие вещества, асбест, диоксины. 

Выброс в период эксплуатации объектов месторождения оценивается на 
уровне  (см. таблицу ниже): 

 суммарный валовый выброс — до 5195,5 тонн в год; 

 максимально-разовый выброс — до 1576,8 г/с. 
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Таблица 3.1 - Выброс ГОК по данным проектной документации 

Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 

код наименование критерий критерия, опасн вещества  

   мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0,0161590 0,080806 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,010000 2 0,0004350 0,001368 

0155 диНатрий карбонат ОБУВ 0,040000   0,0032000 0,002428 

0203 Хром (Хром шестивалентный) ПДК с/с 0,001500 1 0,0000580 0,000110 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 3 52,8564401 281,352954 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 3 1,7482190 45,294151 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 2,8088860 265,179525 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500000 3 6,0729035 267,031292 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008000 2 0,0002932 0,001871 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 171,1877811 778,837746 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0003240 0,001060 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200000 2 0,0080840 0,016890 

0415 Углеводороды предельные C1-C5 ОБУВ 50,000000   0,0135340 0,001388 

0416 Углеводороды предельные C6-C10 ОБУВ 30,000000   0,0050020 0,000513 

0501 Амилены ПДК м/р 1,500000 4 0,0005000 0,000051 

0602 Бензол ПДК м/р 0,300000 2 0,0004600 0,000047 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,200000 3 0,0000580 0,000006 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600000 3 0,0004340 0,000044 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,020000 3 0,0000120 0,000001 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000098 0,000800 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035000 2 0,0469140 0,438535 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,000000 4 0,0159156 0,013298 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000   3,5923017 31,801457 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,050000   0,0053710 0,043481 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,000000 4 0,1042887 0,665773 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,0011601 0,005679 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,500000 3 1330,4340047 2419,038881 

2930 Корунд белый ОБУВ 0,040000   0,0036600 0,018721 

3714 Угольная зола (20<SiO2<70) ОБУВ 0,300000   7,8834000 1105,675661 

Всего веществ        :     29  1576,8098085 5195,504539 

в том числе твердых  :     11  1341,1796958 3790,062913 

жидких/газообразных  :     18  235,6301128 1405,441626 
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Аварийные выбросы 

В составе проектной документации оценка величин и воздействия потенци-
альных аварийных выбросов не рассматривалась. 

Из опыта проектирования и ОВОС предприятий горнодобывающей отрасли 
известно, что к возможным аварийным ситуациям, приводящим к выбросам в атмо-
сферу, относятся: 

 выход из строя газоочистного оборудования на ДОФ и котельной. 

 пожар на складах ГСМ, несанкционированные взрывы ВМ. 

В зоне возможного поступления загрязняющих веществ населенные пункты 
отсутствуют, поэтому воздействие на население – минимально. 

При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся разливом 
нефтепродуктов с их последующим свободным горением, будут иметь место вы-
бросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: оксида углерода, сажи, ок-
сидов азота, сероводорода, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида, 
органических кислот (в пересчете на уксусную кислоту). 

Воздействие при рассмотренной аварийной ситуации характеризуется крат-
ковременностью воздействия, высокой интенсивностью, локальным масштабом 
распространения, не несет опасность риска необратимых негативных последствий. 
В случае возникновения рассмотренной аварийной ситуации персонал, не занятый 
на тушении пожара, должен быть эвакуирован в безопасное место (на достаточное 
расстояние и/или в наветренное по отношению к пожару направление). 

При выходе из строя ПГОУ, формирующиеся концентрации, как правило, не 
превышают гигиенических нормативов на СЗЗ. Воздействие при подобной аварий-
ной ситуации характеризуется низкой интенсивностью, локальным масштабом рас-
пространения, не несет опасность риска необратимых негативных последствий. 

Ввиду того, что полностью исключить вероятность аварий ПГОУ невозможно, 
следует предусмотреть меры по смягчению последствий путем сокращения про-
должительности аварийного воздействия, максимально быстрому устранению ава-
рии. С этой целью следует предусмотреть сигнализацию о нештатной работе обо-
рудования и автоматическую блокировку неисправного газоочистного оборудова-
ния. 

3.5.2.3 Результаты оценки загрязнения атмосферного воздуха  

Оценка загрязнения воздушного бассейна в районе расположения Усинского 
ГОКа проведена в проектной документации в соответствии с ОНД-86 по программе 
УПРЗА «Эколог», версия 3.00, утвержденной ГГО. им. А.И. Воейкова. 

При строительстве объекта превышения концентраций сверх нормативов ка-
чества воздуха на границе СЗЗ не прогнозируется. 

Расчеты концентраций в период эксплуатации проведены при полной за-
грузке оборудования согласно технологии разработки месторождения, и, соответ-
ственно, при максимальных выбросах. 

Максимальные приземные концентрации определены как для границы нор-
мативной (ориентировочной) санитарно-защитной зоны предприятия, так и на гра-
нице охранной зоны государственного заповедника «Кузнецкий Алатау» (на рассто-
янии ~ 1 км к северу от границы СЗЗ объекта). 

В результате моделирования загрязнения атмосферы установлено: 
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 Величины максимальных приземных концентраций при нормальном (без 
учета залповых выбросов) режиме работ на границе нормативной СЗЗ не 
превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 
(ПДК). 

 Величины максимальных приземных концентраций пыли при залповых вы-
бросах, сопровождающих массовые взрывы, на границе нормативной СЗЗ 
достигают 4 ПДК. Данное превышение не является нарушением практики 
нормирования выбросов, принятой в РФ. 

 На границе охранной зоны заповедника «Кузнецкий Алатау» величины мак-
симальных приземных концентраций всех загрязняющих веществ как при 
нормальном режиме функционирования объекта, так и при залповых выбро-
сах не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воз-
духа (ПДК). 

Проведенная оценка свидетельствует о допустимости воздействия. Выбросы 
в атмосферу, сопровождающие перспективную хозяйственную деятельность рекон-
струируемого объекта, соответствуют нормативу ПДВ. 

3.5.2.4 Оценка эффективности воздухоохранных мероприятий 

К мероприятиям по минимизации воздействия выбросов на атмосферу при 
отработке месторождения открытыми горными работами относятся: 

 оптимальный режим работы горного оборудования; 

 использование взрывчатых веществ с низким кислородным балансом; 

 полив временных дорог в теплое время года; 

 применение средств пылеподавления на буровых станках: водо-воздушное 
пылеподавление летом и сухое пылеулавливание зимой. 

Мероприятия по минимизации воздействия выбросов на атмосферу от экс-
плуатации ДОФ включают: 

 применение герметизированного оборудования на фабрике, применение 
укрытий конвейеров по всей длине; 

 очистку вентиляционных выбросов корпусов дробления и обогащения в мок-
рых пылеуловителях (типа КМП 2.5; КМП 5). 

Мероприятия по минимизации воздействия выбросов на атмосферу от экс-
плуатации котельной предусматривают выброс дымовых газов котельных через зо-
лоуловители. 

Проведенные оценки загрязнения атмосферы с учетом предлагаемых меро-
приятий показывают, что их внедрение обеспечит соблюдение гигиенических нор-
мативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на границе охранной 
зоны заповедника «Кузнецкий Алатау». 

Это свидетельствуют об эффективности и достаточности предлагаемых ме-
роприятий для обеспечения допустимого уровня воздействия. 

3.5.2.5 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

Определение величин выбросов загрязняющих веществ выполнено с приме-
нением широко апробированных методик расчетов эмиссии загрязняющих ве-
ществ, рекомендованных к использованию ОАО «НИИ Атмосфера» МПР РФ. 
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В целом, представленные в проектной документации характеристики выбро-
сов, номенклатура загрязняющих веществ и прогнозные уровни загрязнения атмо-
сферы оцениваются как достоверные. 

Сделанный на основании приведенных в проектной документации оценок вы-
вод о допустимости воздействия предприятия на атмосферный воздух представля-
ется корректным. 

3.5.2.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Проведенная оценка свидетельствует о принципиальной возможности/допу-
стимости  осуществления планируемой деятельности. 

Отрицательные социальные и экономические последствия, связанные с воз-
действием планируемой деятельности на атмосферный воздух, не прогнозируются 
ввиду локального масштаба (в границах СЗЗ) и приемлемого (не превышающего 
гигиенических нормативов) уровня воздействия, а также вследствие отсутствия в 
районе расположения проектируемого объекта населенных мест. 

3.5.3 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

Оценка воздействия проектируемой дороги на атмосферный воздух выпол-
нена на основе расчетов, приведенных в разделах "Мероприятия по охране окру-
жающей среды" проектов «Автомобильная дорога к Усинскому месторождению 
марганцевых руд от границы Хакасии и Кемеровской области до площадки Усин-
ского ГОКа» (1484-1-ООС) и «Автомобильная дорога в обход пос. Беренжак Ширин-
ского района Республики Хакасия» (1484-1.1-ООС), разработанных ОАО «Проект-
ный институт «Сибирский Промтранспроект». 

Для участка дороги от съезда с трассы местного значения до Завода ЭММ 
(проектируемый участок)  изыскания не проводились, проектная документация не 
разрабатывалась. Однако, учитывая схожесть метеоклиматических условий и прак-
тическую тождественность транспортных потоков, и, соответственно, обусловлен-
ных ими величин выбросов, нижеприведенные оценки могут быть отнесены и к 
этому участку. 

3.5.3.1 Краткая климатическая характеристика и уровень фонового загряз-
нения атмосферного воздуха 

Метеоклиматические условия района строительства дороги схожи с услови-
ями, характерными для промплощадки Усинского месторождения (см. п. 3.5.2.1). 

Существующие фоновое загрязнение атмосферного воздуха по всей протя-
женности дороги, исключая район пос. Беренжак, принято равным нулю, поскольку 
в районе проектируемой трассы отсутствуют значимые источники выбросов загряз-
няющих веществ. 

Для участка дороги, проходящего в районе пос. Беренжак, фоновые концен-
трации приняты согласно данным ГУ «Хакасский ЦГМС» Росгидромета и состав-
ляют: 

Загрязняющее вещество 
Фоновые концентрации, 

мг/м3 
Фоновые концентрации, 

доли ПДК 

Диоксид азота 0,050 0,25 ПДК 

Диоксид серы 0,015 0,03 ПДК 

Оксид углерода 1,500 0,30 ПДК 

Взвешенные вещества 0,170 0,34 ПДК 
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Фоновая концентрация всех загрязняющих веществ значительно ниже ПДК. 
Таким образом, фоновое загрязнение атмосферы не является ограничением пла-
нируемой деятельности. 

3.5.3.2 Основные источники выбросов, номенклатура веществ 

Период строительства 

Основными процессами, сопровождающимися выбросами в атмосферный 
воздух вредных веществ при строительстве дороги, будут являться: 

 маневрирование и работа дорожно-строительной техники и автотранспорта 
сопровождается выбросами в атмосферу диоксида азота, оксида азота, ок-
сида углерода, сернистого ангидрида, углеводородов (по керосину), и сажи. 

 выработка грунта экскаваторами, планировка территории бульдозерами со-
провождается выбросами пыли неорганической с содержанием SiO2 20%. 

 буровзрывные работы сопровождаются выделением в атмосферный воздух 
пыли неорганической 20% SiO2, диоксида азота и оксида углерода. 

Период эксплуатации 

Транспортирование руды производится автосамосвалами грузоподъемно-
стью 25-30 тонн и будет сопровождаться выбросами в атмосферу диоксида азота, 
азота оксида, окиси углерода, углеводородов (по керосину), сернистого ангидрида, 
сажи, а также пылением перевозимого материала (пыль неорганическая до 
20%SiO2). 

Проектными предложениями предусматривается обработка дорожного по-
крытия эмульсиями, а также применение для верхнего слоя дорожной одежды чер-
ного щебня, уложенного по способу заклинки, что (согласно проектной документа-
ции) исключает пыление при движении автотранспорта. 

Учитывая относительно небольшую интенсивность транспортного потока, ве-
личины выбросов прогнозируются незначительными. 

3.5.3.3 Результаты оценки загрязнения атмосферного воздуха  

Согласно выполненных в составе проекта расчетов рассеивания загрязняю-
щих веществ, в период строительства и эксплуатации, концентрация загрязняющих 
веществ не превысит 1,0 ПДК с учетом фона на расстоянии ~100 м от проектируе-
мой автодороги. Учитывая удаленность жилой застройки пос. Беренжак от дороги, 
выявленные в проекте расчетные уровни техногенного воздействия на качество ат-
мосферного воздуха, не превысят допустимых величин. 

Для двух малых поселков (на участке от п. Беренжак до границы Республики 
Хакасия) вдоль проектируемой дороги, воздействие также будет допустимым, по-
скольку при низкой интенсивности транспортного потока выбросы при проезде ав-
томобилей будут оказывать весьма краткосрочное воздействие, не создавая за 
принятый в практике нормирования выбросов период осреднения (20-30 мин), при-
земных концентраций, превышающих гигиенические нормативы. 

Таким образом негативного/сверхнормативного воздействия на атмосфер-
ный воздух в период строительных работ и эксплуатации проектируемой автодо-
роги не прогнозируется. 

3.5.3.4 Оценка эффективности воздухоохранных мероприятий 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при проведении работ в пе-
риод строительства в общем виде включают: 
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 организацию работ в строгом соответствии с планировочными, технологиче-
скими и техническими решениями; 

 запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стойплощадке и при-
легающей территории; 

 применение для работ исправной техники, соответствие строительных и до-
рожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию 
загрязняющих веществ в отработавших газах; 

 с целью предотвращения пыления в сухие дни производится увлажнение 
грунта в местах проведения земляных работ. 

Основным мероприятием по минимизации воздействия на территорию жилой 
застройки пос. Беренжак является проведение дороги в обход поселка. 

Кроме того, принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспе-
чивают равномерную скорость движения автомобилей в оптимальном для данных 
условий режиме работы двигателя, что позволяет уменьшить количество вредных 
выбросов в составе выхлопных газов. 

Проектом так же предусматривается снижения уровня загрязнения за счет: 

 поддержания проезжей части автодорог в надлежащем состоянии; 

 обеспыливания дороги покрытием битумной эмульсией; 

 полив  дорог в теплое сухое время; 

 оснащения автотранспортных средств, на которых осуществляется пере-
возка руды, тентовыми укрытиями кузовов не допускающими рассыпания и 
выпыливания грузов в процессе транспортировки. 

Предлагаемые мероприятия являются эффективными и достаточными для 
обеспечения допустимости воздействия на атмосферный воздух. 

3.5.3.5 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В целом, представленные в проектной документации характеристики выбро-
сов, номенклатура загрязняющих веществ и прогнозные уровни загрязнения атмо-
сферы оцениваются как достоверные. При этом оценки проведены для более вы-
сокой, чем прогнозируется, интенсивности транспортного потока. Подобный кон-
сервативный подход позволяет ожидать, что фактические уровни воздействия бу-
дут ниже, чем определенные в проектной документации. 

Декларативно принятый в проектной документации тезис о полном отсут-
ствии пыления дорожного полотна является спорным. Вместе с тем, предложенные 
мероприятия по предотвращению пыления дороги являются весьма эффектив-
ными и в состоянии обеспечить допустимый уровень запыленности на прилегаю-
щей к дороге территории. 

Таким образом, сделанный на основании приведенных в проектной докумен-
тации оценок вывод о допустимости воздействия предприятия на атмосферный 
воздух представляется корректным. 

3.5.3.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

При выполнении предусмотренных проектными решениями мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу, воздействие будет допустимым, а значимые 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  136 

отрицательные социальные и экономические последствия, связанные с воздей-
ствием планируемой деятельности на атмосферный воздух будут отсутствовать. 

3.5.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

 Настоящие оценки воздействия на атмосферный воздух являются предва-
рительными, основанными на доступной на данном этапе информации о планиру-
емой деятельности. 

Выводы и рекомендации, приведенные в настоящем подразделе, должны 
быть дополнительно обоснованы в процессе проведения ОВОС, основанной на 
проектных решениях. 

3.5.4.1 Краткая климатическая характеристика уровень фонового загряз-
нения атмосферного воздуха 

В настоящее время отсутствуют данные, предоставляемые Росгидрометом 
(территориальным УГМС), о фоновом загрязнении атмосферы и краткая климати-
ческая характеристика района размещения предприятия. Эти данные должны быть 
запрошены и получены в органах Росгидромета в процессе проведения ОВОС. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что в настоящее время в районе рас-
положения проектируемого объекта отсутствуют крупные действующие производ-
ственные предприятия и большие населенные пункты, и, соответственно, отсут-
ствуют значительные источники выбросов загрязняющих веществ, можно ожидать, 
что значения фоновых концентраций будут иметь низкие (значительно ниже ПДК) 
значения. Прогнозируется, что фоновое загрязнение атмосферы не будет являться 
ограничением планируемой деятельности. 

3.5.4.2 Основные источники выбросов, номенклатура веществ 

Период строительства 

При строительстве объекта источниками выбросов в атмосферу могут яв-
ляться характерные для этого периода технологические процессы: разработка 
грунта, работа строительной техники и автотранспорта, тепло- и энергоснабжение 
с применением ДЭС и мобильных котельных, работа растворно-бетонного узла, 
сварочные, окрасочные работы, укладка асфальто-бетонного покрытия и пр. 

За период проведения строительных работ в атмосферу будут поступать за-
грязняющие вещества 12 – 15 наименований – продукты сгорания топлива (~80% 
массы), взвешенные вещества (~10%), компоненты ЛКМ (~10%). 

Неоднократно проведенные оценки загрязнения атмосферы в период строи-
тельства различных объектов свидетельствуют, что наибольшие концентрации на 
границе СЗЗ и жилой застройки не превысят ПДК. Нормативное качество атмо-
сферного воздуха в период строительства достигается применением стандартных, 
хорошо зарекомендовавших себя методов по предотвращению и сокращению вы-
бросов загрязняющих веществ. 

В целом ожидается, что загрязнение атмосферного воздуха на стадии стро-
ительства будет иметь локальный и кратковременный характер, это позволяет оха-
рактеризовать прогнозируемое воздействие как незначительное и допустимое. 

Период эксплуатации 

Основными производственными подразделениями Завода ЭММ эксплуата-
ция которых сопровождается выбросами, будут являться: 

 Участок дробления и размола руды, склады исходной и дробленой руды; 
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 Участок обжига окисленной руды; 

 Участок выщелачивания; 

 Участок электролиза; 

 Участок производства серной кислоты. 

Кроме того, для обеспечения деятельности проектируемого завода будут 
необходимы следующие вспомогательные производственные участки, функциони-
рование которых будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмо-
сферу: 

 Котельная, 

 Ремонтно-механическая мастерская (РММ); 

 Транспортное обслуживание, склад ГСМ; 

 Шламохранилище. 

 Участок приготовления аммиачной воды, 

Основными процессами, обуславливающими поступление в атмосферу за-
грязняющих веществ, будут: 

 Разгрузка, дробление, пересыпка, помол, транспортировка сырьевых мате-
риалов будет сопровождаться выбросом пыли неорганической с содержа-
нием SiO2 до 20%, неорганических соединений марганца; 

 Сжигание угля, которое будет осуществляться в цехе обжига и в котельной 
будет сопровождаться выбросом в атмосферный воздух азота диоксида, 
азота оксида, оксида углерода, диоксида серы, сажи и/или золы и бенз(а)пи-
рена; 

 В процессе обжига окисленной руды в атмосферу будут поступать диоксид 
серы и взвешенные вещества (пыль), включая неорганические соединения 
марганца. 

 В процессе выщелачивания руды кислотой в атмосферу будет выделяться 
аэрозоль серной кислоты. 

 При электролизе сульфата марганца, из аспирационных систем электроли-
зеров в атмосферный воздух поступают аэрозоль серной кислоты и аммиак. 

 Производство серной кислоты из серы сопровождается выбросом в атмо-
сферу сернистого ангидрида и аэрозоля серной кислоты. 

 Выбросы при эксплуатации шламохранилища обусловлены пылением по-
верхности сухих шламов, откосов дамб, технологических проездов. В атмо-
сферный воздух будет поступать пыль неорганическая с содержанием SiO2 
до 20%. 

 Транспортное обслуживание будет сопровождаться выбросами в атмосферу 
диоксида азота, азота оксида, окиси углерода, углеводородов (по керосину), 
сажи. При заправке в атмосферный воздух будут выделяться сероводород и 
углеводороды предельные С12-С19. 

 Работа РММ может сопровождаться выделением в атмосферу пылей обра-
батываемых материалов (железа, меди, алюминия, дерева, пластмасс и пр.), 
сварочного аэрозоля (оксиды железа и марганца, фториды и пр.), пары лету-
чих компонентов ЛКМ (ароматические углеводороды, эфиры, кетоны, спирты 
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и пр.). Как правило, функционирование РММ характеризуется относительно 
незначительной величиной выбросов. 

 Приготовление аммиачной воды может сопровождаться выбросом паров ам-
миака. 

Таким образом, в атмосферный воздух могут поступать вещества 25-30 
наименований, среди которых, по настоящим оценкам, основную массу будут со-
ставлять: 

 сернистый ангидрид; 

 азота оксиды (II и IV); 

 оксид углерода; 

 пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%; 

 марганец и его неорганические соединения; 

 серная кислота; 

 аммиак. 

Также прогнозируется поступление в атмосферу сульфата аммония, сажи, 
углеводородов. 

Основное оборудование производства ЭММ должно быть обеспечено вытяж-
ной вентиляцией для ассимиляции выделяющихся загрязняющих веществ. На ос-
нове  предпроектных решений по организации технологического процесса, выпол-
ненных компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd, оценены выбросы от 
основного производства (см. таблицу): 
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Таблица 3.2 - Ожидаемые Выбросы основного производства Завода 
ЭММ 

Производство, тех-
процесс 

Объем ас-
пирации, 
м3/час, 
всего 

ЗВ 
Концентрации 
ЗВ, мг/м3, не 

более 

Время 
работы, 

ч/г 
G, г/с М, т/г 

Участок обжига 25000 SO2 200 7920 1.39 39.60 

25000 ТВВ 40 7920 0.28 7.92 

Измельчение 
MnCO3 

15000 ТВВ 100 7920 0.42 11.88 

Измельчение кар-
бонатной руды 

20000 ТВВ 60 7920 0.33 9.50 

Выщелачивание, 
40 ед. 

160000 H2SO4 13 7920 0.58 16.47 

Загрузка матери-
ала 

4000 ТВВ 200 7920 0.22 6.34 

Электролитический 
цех 

160000 H2SO4 1.2 7920 0.05 1.52 

160000 NH3 5 7920 0.22 6.34 

Сернокислотное 
производство 

50000 SO2 390 7920 5.42 154.44 

50000 H2SO4 28 7920 0.39 11.09 

    ИТОГО SO2 194.04 

     H2SO4 29.08 

     NH3 6.34 

     ТВВ 35.64 

    ВСЕГО  265.10 

Выбросы от пыления шламохранилища оцениваются на уровне 5 тонн в год. 
На подобном же уровне прогнозируется выброс от операций разгрузки, пересыпки, 
хранения и транспортировки сырья. 

Значительный объем выбросов будет обусловлен сжиганием топлива 
(~108000 тонн в год угля). Выбросы предварительно оцениваются на уровне: 

 сернистый ангидрид – до 780 тонн в год; 

 азота оксиды (II и IV) – до 350 тонн в год; 

 оксид углерода – до 1100 тонн в год; 

 сажа, зола – до 80 тонн в год. 

Таким образом, выбросы от проектируемого завода ЭММ прогнозируются на 
уровне 2600 тонн в год. При разработке проектных решений параметры величин 
эмиссии загрязняющих веществ могут варьироваться в широких пределах, в том 
числе в сторону уменьшения за счет дополнительных мероприятий по сокращению 
выбросов. 

Аварийные выбросы 

Специфическими аварийными ситуациями, потенциально могущими приве-
сти к выбросам в атмосферу, являются: 

 нарушение герметичности оборудования, содержащего аммиак в газовом 
или жидком состоянии; 

 нарушение герметичности оборудования, содержащего сернистый ангидрид, 
серный ангидрид и аэрозоль серной кислоты (при производстве серной кис-
лоты); 
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 выход из строя или значительное снижение эффективности пыле- газоочист-
ного оборудования; 

 пожар. 

Предпроектными решениями для предотвращения возникновения аварий-
ных ситуаций предусматривается: 

 автоматизация технологических процессов с системой автоматического кон-
троля и регулирования технологических параметров и сигнализацией откло-
нений от нормальных значений; 

 автоматическое отключение поврежденного оборудования и автоматическое 
включение в работу резервного оборудования при останове основного; 

 обучение персонала практике ведения технологических процессов, обеспе-
чивающей безаварийную работу производства. 

На этапе проведения исследований ОВОС при разработке проектной доку-
ментации следует провести детальную оценку последствий аварийных ситуаций с 
моделированием потенциального загрязнения атмосферы, определением призем-
ных концентраций загрязняющих веществ и разработкой детальных мероприятий 
по сокращению воздействия на персонал, население и окружающую среду. 

3.5.4.3 Предлагаемые воздухоохранные мероприятия и их эффектив-
ность  

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предполага-
ется использовать значительное количество пыле- газоочистного оборудования: 

 На участках дробления, размола, обжига руды – применением рукавных 
фильтров, обеспечивающих очистку аспирируемой газовоздушной смеси до 
остаточной запыленности на уровне 100 – 40 мг/м3. Применение современ-
ных тканей в рукавных фильтрах позволяет при необходимости достигать 
концентраций остаточной запыленности менее 20 мг/м3; 

 Применение абсорбционной очистки газов от аэрозоля серной кислоты на 
участке выщелачивания (до остаточного содержания аэрозоля серной кис-
лоты 13 мг/м3) и на участке производства серной кислоты (до остаточного 
содержания аэрозоля серной кислоты 28 мг/м3); 

Для поддержания должной эффективности очистки будет осуществляться 
периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в отходящих га-
зах, иные организационно-технические мероприятия. 

В настоящее время данные по параметрам источников загрязнения атмо-
сферы не определены, достаточность объема и эффективности предложенных воз-
духоохранных мероприятий не оценивалась. 

На этапе разработки проектной документации, при проведении ОВОС будут 
установлены предельные значения величин выбросов и/или концентраций значи-
мых  загрязняющих веществ в источниках загрязнения атмосферы, обеспечиваю-
щие допустимость воздействий. На основании значений допустимых выбросов/кон-
центраций могут быть заданы требования к величинам эмиссии от различных ис-
точников и/или необходимая эффективность газоочистного и пылеулавливающего 
оборудования. 
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Следует отметить, что техническая возможность сокращения величин вы-
бросов пыли, в том числе марганецсодержащей, путем применения высокоэффек-
тивного пыле- газоулавливающего существует, апробирована и может обеспечить 
практически любую необходимую степень очистки. 

Также на этапе разработки проектной документации могут быть предложены 
иные (дополнительные) мероприятия по сокращению/предотвращению выбросов. 

3.5.4.4 Экспертная оценка зоны загрязнения атмосферного воздуха  

На настоящей стадии разработки документации моделирование загрязнения 
атмосферы выбросами предприятия не проводилось. 

На этапе проектирования Завода ЭММ и проведения исследований ОВОС в 
обязательном порядке в соответствии с требованиями нормативных документов 
должен быть проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
по его результатам обосновываются технические решения, обеспечивающие со-
блюдение требований к качеству атмосферного воздуха. 

По экспертной оценке техническая возможность обеспечить соблюдение ги-
гиенических нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с СанПиН 
2.1.6-1032-01 на границе санитарно-защитной зоны существует. 

 

3.5.4.5 Возможные альтернативные решения, рекомендации  

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» 
(№7-ФЗ от 10.01.2002), деятельность крупных предприятий должна осуществ-
ляться с применением наилучших доступных технологий (НДТ). В настоящее время 
перечень предприятий, для которых соблюдение НДТ является обязательным, не 
определен, как и параметры самой НДТ. Вместе с тем, можно со значительной до-
лей уверенности утверждать, что завод ЭММ потенциально может быть отнесен к 
объектам I категории (оказывающие значительное негативное воздействие на окру-
жающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных тех-
нологий) в соответствии со статьей 4_2 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 
«Об охране окружающей среды». 

Разработка отечественного отраслевого информационно-технического спра-
вочника по НДТ в настоящее время не завершена. При этом следует учитывать, что 
при его разработке могут использоваться международные информационно-техни-
ческие справочники по НДТ (п.7 ст.28_1 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 
«Об охране окружающей среды»). Таким образом, существует вероятность, что 
уровни эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, предписывающиеся нацио-
нальной НДТ, могут быть гармонизированы с уровнями эмиссий, характерными для 
общеевропейской НДТ (BAT). 

Таким образом, на стадии проектирования представляется целесообразным 
рассмотреть возможность обеспечения параметров эмиссии загрязняющих ве-
ществ, соответствующих ВАТ и представленных в европейских справочниках 
наилучшей доступной технологии (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. 
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3.5.4.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Предварительная оценка свидетельствует о принципиальной возможности 
осуществления планируемой деятельности, при условии обеспечения гигиениче-
ских нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны Завода ЭММ путем внедрения необходимого объема эффективных меропри-
ятий по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. 

Потенциальные отрицательные социальные последствия, связанные с воз-
действием планируемой деятельности на атмосферный воздух, могут быть мини-
мизированы, путем: 

 Максимального информирования заинтересованных сторон при осу-
ществлении процедуры ОВОС о результатах оценок; 

 Применением мероприятий по сокращению величин выбросов до уров-
ней, характерных для общеевропейской наилучшей доступной технологии 
(ВАТ), иных международно признанных нормативов/руководств (IFC, 
EBRD, US EPA, EU). 

 Обоснования достаточности размера СЗЗ как по фактору загрязнения ат-
мосферного воздуха, так и из условия обеспечения низкого/допустимого 
уровня риска для здоровья населения по всем применимым критериям: 
острому и хроническому неканцерогенному и канцерогенному риску. Сле-
дует дополнительно рассмотреть целесообразность выполнения оценки 
многосредового риска. 

 Объективного доказательства соблюдения нормативов качества атмо-
сферного воздуха в зоне жилой застройки – путем проведения регуляр-
ного/постоянного лабораторного мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Соблюдение нормативных требований к минимизации выбросов в атмо-
сферу и нормативов качества атмосферного воздуха на границе проектной сани-
тарно-защитной зоны Завода ЭММ обеспечит отсутствие негативных социальных 
последствий, связанных с воздействием на данный компонент природной среды. 

3.6 АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ  

3.6.1 Критерии оценки 

В качестве критериев оценки обоснованности проектных решений с точки 
зрения охраны поверхностных и подземных вод рассматриваются: 

 обеспечение нормативов качества воды поверхностных водных объектов и 
подземных вод; 

 обеспечение нормативов допустимого сброса в водные объекты, исходя из 
необходимости достижения нормативов качества  поверхностных вод при 
смешении со сбрасываемыми стоками  (в соответствии с действующими тре-
бованиями в зависимости от загрязненности водного объекта  и характери-
стик стоков на выпуске нормативное качество должно быть обеспечено непо-
средственно в месте выпуска либо в контрольном створе, удаленном от вы-
пуска не более, чем на 500 м); 
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 отсутствие необратимых негативных последствий для расходных характери-
стик и условий стока водных объектов, существовавших до начала планиру-
емой деятельности; 

 отсутствие необратимых негативных последствий для запасов подземных 
вод, находящихся в районах планируемой деятельности; 

 необходимость компенсации временных негативных последствий, обуслов-
ленных планируемой деятельностью, и наличие проектных решений по обос-
нованию размеров и формы компенсации. 

3.6.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

Основными проектными решениями по строительству Усинского ГОК, оказы-
вающими воздействие на поверхностные и подземные воды являются: 

  решения  по водоснабжению производства и  отведению сточных вод, 

  решения по организации выпусков сточных вод, включая предусмотренные  
проектом мероприятия по очистке стоков. 

При оценке обоснованности проектных решений оценивалось современное  
состояние водных объектов и его возможное изменение в результате осуществле-
ния планируемой деятельности, а также эффективность проектных природоохран-
ных мероприятий с точки зрения обеспечения допустимости воздействия. 

Оценка проектных решений, а также эффективности предлагаемых природо-
охранных мероприятий рассматривалась для двух стадий жизненного цикла объ-
екта, для которых в составе проектной документации предусматриваются соответ-
ствующие решения (мероприятия): стадии строительства объекта и стадии эксплу-
атации ГОК. 

Анализ  планируемой деятельности с точки зрения воздействия на поверх-
ностные и подземные воды на стадии рекультивации, проведен с использованием 
опыта проектных решений по объектам-аналогам. 

3.6.2.1 Краткая характеристика водных объектов и подземных вод 

Усинское марганцевое месторождение расположено в бассейне реки Усы, 
правого притока р. Томи. В районе планируемого строительства ГОК протекают 
также притоки р. Усы, наиболее крупными из которых являются реки Белая Уса и 
Тумуяс и ряд непротяженных водотоков (с постоянным либо временным режимом 
течения) протяженностью 2 - 4 км.    

В качестве конечного приемника стоков и реципиента потенциального нега-
тивного воздействия планируемой деятельности рассматривается р. Уса. Уса ха-
рактеризуется смешенным типом питания с выраженными  весенним и летним па-
водками.  Расходы реки в режиме межени составляют от 10 до 15 м3/с. Минималь-
ный расход 95 % обеспеченности - 7,72 м3/с. 

Уса относится к водным объектам рыбохозяйственого значения высшей ка-
тегории, воды реки (посредством подземного прируслового водозабора) планиру-
ется использовать при хозяйственно-питьевом водоснабжении объектов Усинского 
ГОК. 

По химическому составу вода р. Уса отличается низким содержанием при-
родных солевых компонентов  (общая минерализация  - 95 мг/дм3, что составляет 
0,1 ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования, общая 
жесткость – 0,1 мг экв/дм3). По данным инженерно-экологических изысканий, кото-
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рые выполнялись для разработки проектной документации строительства Усин-
ского ГОК, и с учетом результатов последующего мониторинга р. Уса  (в районе 
объекта планируемой деятельности),  для воды рассматриваемого водотока харак-
терен также достаточно низкий уровень фонового содержания техногенных приме-
сей. По данным наблюдений 2008-2009 г.г. и 2015 г. концентрация марганца в при-
родных водах р. Уса   составляет 0,009 мг/дм3  (0,9 ПДК для водных объектов ры-
бохозяйственного значения), содержание железа не превышает 0,05  мг/дм3 (0,5 
ПДКрх);  концентрации основных тяжелых металлов (меди, никеля, цинка, хрома) 
также не превышают норм ПДКрх. На уровне значительно ниже действующих ры-
бохозяйственных норм находится также содержание растворенных форм азота 
(нитратов, нитритов, ионов аммония).   

В воде водного объекта не обнаружено признаков бактериологического либо 
паразитологического загрязнения (согласно действующим Гигиеническим требова-
ниям к охране поверхностных вод  согласно СанПиН 2.1.5.980-00).  

Для подземных вод Усинского месторождения характерно взаимное проник-
новение в водоносные горизонты, которые сформировались  в рудном теле и вме-
щающих  породах  (известняках, сланцах). Подземные воды района Усинского ме-
сторождения отличаются общим  химическим составом, не зависящим от условий 
залегания во вмещающих породах конкретного участка подземных вод. Подземные 
воды по своему солевому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу 
и характеризуются  слабой минерализацией (150-200 мг/дм3).  

По показателям химического загрязнения подземные  воды  соответствуют 
гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1315-03.  При этом в них  отсутствуют аммиак 
и нитриты, нитраты содержатся в незначительных  количествах  и, видимо,  имеют 
минеральное происхождение; окисляемость  по кислороду составляет 1,0 – 2.5 
мг/дм3, содержание железа не превышает 0,05 мг/ дм3. 

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды Усин-
ского месторождения не используются. На перспективу реализации планируемой 
деятельности предусматривается эксплуатация аллювиального прируслового гори-
зонта подземных вод, запасы которого сформировались,  главным образом за счет 
инфильтрации поверхностных вод р. Уса. 

3.6.2.2 Решения  по водоснабжению производства и  отведению сточных 
вод 

На стадии эксплуатации объекта планируемой деятельности в качестве ос-
новного источника производственного водоснабжения ДОФ предусматривается ис-
пользование воды оборотного цикла. Объем циркулирующей воды в системе обо-
ротного водоснабжения (СОВ) предприятия составляет 8494,59 м3/сут. при пере-
работке карбонатных марганцевых руд и 15078,34 м3/сут. при переработке окис-
ленных марганцевых руд. 

В качестве дополнительного источника производственного водоснабжения и 
единственного источника потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды ис-
пользуется проектируемый подземный водозабор, эксплуатирующий прирусловый 
горизонт подземных вод. 

Суммарный объем подачи воды от внешнего источника водоснабжения со-
ставляет 751,79 м3/сут. (что не превышает 8 % от совокупного объема водопотреб-
ления ГОК). При этом интенсивность отбора воды из прируслового горизонта под-
земных вод, пополняемого, главным образом, за счет инфильтрации поверхност-
ных вод р. Уса, составит 0,009 м3/с (0,1 % от минимального расхода водного объ-
екта). 
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Таким образом, разработанные проектные решения направлены на эконо-
мию потребления воды из природных источников и сохранение имеющихся водных 
ресурсов региона.  

На стадии строительства объекта для обеспечения потребностей персонала 
и на производственные нужды будет использоваться привозная вода. На данной 
стадии возможно также использование воды от существующей разведочной сква-
жины, приуроченной к прирусловому горизонту аллювиальных отложений р. Уса. 
Водоснабжение объекта строительства может быть обеспечено также за счет опе-
режающего ввода в эксплуатацию постоянного водозабора ГОК. 

Разработанные проектные решения предусматривают организацию раздель-
ных систем хозфекальной и производственно-ливневой канализации, при этом об-
разующиеся сточные воды ГОК (поверхностные, подотвальные, карьерные, хозяй-
ственно-бытовые) будут отводиться после очистки в р. Уса, а также в её малые 
притоки, либо во впадающие в реку водотоки с непостоянным водным режимом (ру-
чей Камчатка, ручей Немчиновский, лог ручья Ажигол, лог ручья Банный).  Для бы-
товых стоков, образующихся на удаленных производственных объектах ГОК (кор-
пус дробления ДОФ, склад ВМ,  карьерные площадки) предусматривается  сбор в 
выгребах с последующим вывозом автотранспортом на очистные сооружения бы-
товых стоков. 

  На стадии строительства поверхностный сток будет разгружаться на водо-
сборные поверхности, прилегающие к основным объектам ГОК (ДОФ, вахтовый по-
селок, склад ВМ, котельная). 

Для бытовых стоков (образующихся во временном вахтовом поселке в коли-
честве 60 м3/сут) предусматривается отведение закрытой системой канализации в 
насосную станцию и далее перекачка на очистные сооружения модульного типа ВВ-
75С3   комплектной поставки (производитель - ООО «НПП Би-ТЭК»). Технологиче-
ская схема сооружений предусматривает полную биологическую очистку хозяй-
ственно-бытовых сточных вод до норм ПДКрх. Выпуск очищенных стоков будет осу-
ществляться в ручей Камчатка. 

3.6.2.3 Основные источники сбросов, номенклатура веществ 

На стадии эксплуатации ГОК предусматривается организация следующих 
выпусков сточных вод в водные объекты: 

 выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на объектах бы-
товой инфраструктуры ГОК и в вахтовом поселке; 

 выпуски поверхностных стоков с промплощадок рудника, промплощадки дро-
бильно-обогатительной фабрики и с территории склада ВМ (3 выпуска); 

 выпуски карьерных вод (2 раздельных выпуска для карьеров правобережного 
и левобережного участков); 

 выпуски подоотвальных стоков, в том числе 

 2 раздельных  выпуска с отвалов № 1 и № 2, находящихся на левобереж-
ном участке; 

 2 раздельных выпуска с отвала № 3 на правобережном участке (выпуски 
организованы в лог ручья Банный в руч. Немчиновский в зависимости от 
планирования поверхности отвала по отношению к ближайшим водным 
объектам); 

 выпуск поверхностных стоков с территории спецсклада отходов ДОФ; 
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 выпуск стоков с поверхности моста на технологической дороге через р. Уса 

Состав загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты с производ-
ственно-ливневыми стоками, определен в  составе проектной документации на ос-
новании анализа материалов выполненных исследований по определению состава 
подземных вод ныне существующих на Усинском месторождении разведочных гор-
ных выработок, а также результатов исследовательских работ по моделированию 
выщелачивания рудной мелочи. С учетом этих результатов в качестве показате-
лей, требующих мероприятий по очистке стоков при отведении карьерных сточных 
вод, а также  стоков, формирующихся на поверхностности промплощадок ГОП и 
отвалов вскрышных пород, приняты взвешенные вещества и нефтепродукты.  

Для стоков, формирующихся на поверхности спецсклада отходов ДОФ в ка-
честве целевого показателей наряду с взвешенными веществами и нефтепродук-
тами рассматривался также марганец, так как по результатам  моделирования кон-
центрация данного вещества в стоках, формирующихся на поверхности измельчен-
ной марганцевой руды, может превышать действующие нормативы качества для 
рыбохозяйственных водных объектов. 

Концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов в производственно-
ливневых стоках приняты по данным объекта-аналога на уровне 30 мг/дм3 для 
взвешенных веществ и 0,3 мг/дм3 для нефтепродуктов, содержание марганца в по-
верхностных стоках, формирующихся на территории спецсклада отходов, принято 
с учетом имеющихся результатов  моделирования  состава сточных вод на уровне 
0,1 мг/дм3. Концентрации прочих специфических загрязняющих веществ в произ-
водственно-ливневых стоках ГОК (железа, марганца, сульфатов, хлоридов и рас-
творимых форм азота) находятся ниже уровня ПДКрх.  

Состав стоков, формирующихся на поверхности моста (при пересечении  тех-
нологической дорогой р. Уса) принят на основании имеющихся рекомендаций к про-
ектированию автомобильных дорог и мостовых переходов.  

Кроме того, в связи с тем, что разработчики проектной документации исполь-
зовали для оценки качества стоков, поступающих в водные объекты, методику, вы-
пущенную в 1995 г., в составе стоков ими учитывался также свинец, концентрация 
которого принята -  0,18 мг/дм3. Поступление данного загрязняющего веществ в 
поверхностные стоки обусловлено протечками этилированного бензина, который в 
настоящее время  в качестве автомобильного топлива не используется. Таким об-
разом, включение свинца в состав специфических компонентов поверхностных сто-
ков, образующихся на стадии эксплуатации мостового перехода, представляется 
не оправданным. 

Принятые проектные концентрации состава производственно-ливневых сто-
ков использовались в качестве исходных данных при обосновании мероприятий по 
очистке сточных вод. 

Состав поверхностных стоков, образующихся на стадии строительства объ-
екта, в проектной документации не рассматривается. Однако, используя данные по 
объектам-аналогам, можно сделать вывод о том, что данный вид сточных вод будет 
сильно загрязнен взвешенными веществами (до 1000 -1500 мг/дм3) и нефтепродук-
тами (до 10-20 мг/дм3). Такие характеристики состава сточных вод требуют прове-
дения специальных мероприятий по охране водных объектов на стадии строитель-
ства ГОК. 

Образующиеся на стадии строительства и эксплуатации ГОК хозяйственно-
бытовые сточные воды характеризуются типичным составом основных специфиче-
ских компонентов  (который характерен для стоков, отводимых от объектов ЖКХ). 
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Кроме того, в стоках могут содержаться нефтепродукты по причине поступления от 
объектов бытовой инфраструктуры ГОК (от умывальников, прачечной, душевых). 

Состав стоков, поступающих в водные объекты при авариях, в составе про-
ектной документации не рассматривался. Однако исходя из анализа наиболее ве-
роятных сценариев аварийных ситуаций по данным объектов-аналогов (нарушение 
герметичности трубопроводов систем водоотведения, переполнение аккумулирую-
щих емкостей, отказ оборудования очистных сооружений) можно сделать вывод о 
том, что основные загрязняющие компоненты, поступающие в водные объекты в 
случае аварийной ситуации, будут аналогичны тем, которые сбрасываются при 
штатном режиме работы ГОК. 

3.6.2.4 Результаты оценки загрязнения водных объектов 

В составе проектной документации представлен расчет НДС для стадии экс-
плуатации объекта. Расчет проведен для формализованного единого выпуска (с 
учетом всего объема сточных вод, поступающих в водные объекты при осуществ-
лении планируемой деятельности). С учетом проектных показателей локальных 
очистных сооружений (ЛОС) характеристики НДС установлены исходя из обеспе-
чения нормативов  ПДКрх непосредственно в месте выпуска стоков, без учета их 
разбавления в водном объекте. 

Представленные проектные показатели ЛОС обеспечивают достижение НДС 
на стадии эксплуатации ГОК. 

Для стадии строительства расчет характеристик НДС не требуется, так как 
выпуск загрязненных поверхностных стоков осуществляется на водосборные по-
верхности.  

Вместе с тем, требуется оценка воздействия, связанного с проведением ра-
бот в русле водного объекта  и с поступлением поверхностных стоков  непосред-
ственно в водный объект (при строительстве автодорожного моста), а также при 
разгрузке загрязненных поверхностных стоков в водный объект с водосборных по-
верхностей.  

Подобная оценка в составе ПД отсутствует. Однако по опыту объектов-ана-
логов можно с высокой степенью достоверности предположить, что при проектных 
характеристиках поверхностных стоков на стадии строительства может происхо-
дить локальное ухудшение качества поверхностных водных объектов, сопровожда-
ющееся превышением норм ПДКрх. При этом в малых водотоках зона загрязнения 
может затронуть весь участок водного объекта от места разгрузки стоков до места 
впадения в р. Уса. В реке Уса зона загрязнения, обусловленная разгрузкой поверх-
ностных стоков на стадии строительства объекта, вероятнее всего, не распростра-
нится далее зоны проведения планируемых работ. 

На стадии рекультивации нормативное качество вод поверхностных водных 
объектов может быть обеспечено за счет очистки стоков на запроектированных 
ЛОС. Для исключения рисков, обусловленных разгрузкой загрязненных поверхност-
ных стоков на стадии строительства и рекультивации объекта, рекомендуется про-
ведение дополнительных водоохранных мероприятий. 

Уровень воздействия на поверхностные водные объекты на стадии эксплуа-
тации объекта не предполагает возникновения какого-либо ущерба, требующего 
компенсации. 

На стадии строительства возможно возникновение вреда для водного объ-
екта при проведении строительных работ по устройству мостового перехода через 
р. Уса (в месте её пересечения технологической автодорогой). Размер вреда и 
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необходимость компенсации ущерба в составе ПД не рассмотрены, но с учетом 
общего существующего нарушенного в результате золотодобычи состояния вод-
ного объекта,  данный вред можно признать не значимым.  

 

3.6.2.5 Результаты оценки загрязнения подземных вод 

На стадии эксплуатации объекта  риск загрязнения подземных вод может 
быть обусловлен следующими факторами: 

 смешения подземных вод, вскрываемых при отработке рудного тела  с за-
грязненным стоком от атмосферных осадков, выпадающих на водосборную 
площадь карьеров; 

 инфильтрации  в подземный водоносный горизонт стоков, находящихся в ак-
кумулирующих емкостях ЛОС (через дно, ограждающие конструкции, а также 
при переливе  из прудов для сбора карьерных вод). 

Для предотвращения рассмотренных факторов риска загрязнения подзем-
ных вод предусматриваются проектные мероприятия  по организации карьерного 
водоотлива, а также гидроизоляции дна и ограждающих поверхностей прудов-ко-
паней карьерных вод. Риск переполнения находящихся в карьерах прудов-сборни-
ков стоков сводится к минимуму и может быть обусловлен только неблагоприят-
ными  природными факторами ввиду того, что проектная вместимость рассматри-
ваемых аккумулирующих емкостей рассчитана на приток карьерных вод в режиме 
паводка. 

 На стадии строительства объекта риск загрязнения подземных вод обуслов-
лен, главным образом, инфильтрацией в горизонт грунтовых вод загрязняющих 
компонентов, поступающих на поверхность при работе строительной техники. Для 
минимизации данного риска предусматриваются следующие мероприятия:  

 отвод загрязненных стоков за пределы зоны работ;  

 отказ от устройства выемок при близком залегании грунтовых вод, проекти-
рование насыпей из условия недопущения прерывания водоносных слоев. 

Факторы риска при осуществлении работ по рекультивации территории объ-
екта планируемой деятельности аналогичны подобным факторам на стадии строи-
тельства объекта. Минимизация этих факторов может быть обеспечена при осу-
ществлении мероприятий аналогичных тем, которые предусматриваются на стадии 
строительства  объекта. 

3.6.2.6 Результаты оценки воздействия деятельности ГОК на гидрологи-
ческий режим подземных вод 

В проектной документации указано на возможное отрицательное влияние 
Усинского ГОК на гидрологический режим подземных вод в связи с их интенсивным 
отбором системой осушения карьеров. Гидродинамическое воздействие система-
тического осушения (водоотлива) может выражаться в формировании в водонос-
ных горизонтах депрессивных поверхностей и общего истощения запасов подзем-
ных вод. 

Истощение подземных вод возникает при отборе значительных объемов под-
земных вод, нарушении условий взаимосвязи подземных и поверхностных вод, ко-
гда объемы водоотбора (водоосушки) превышают восполняемые запасы подзем-
ных вод. 
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В рассматриваемой проектной документации не представлены расчетные 
значения естественной восполняемости запасов подземных вод. С учетом наличия 
только одной составляющей локального водного баланса (водоотлива из карьеров) 
оценить степень возможного истощения ресурсов подземных вод за весь период 
эксплуатации ГОКа не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что естественный режим подземных вод нарушается 
с момента вскрытия технологическими горными выработками первого от поверхно-
сти водоносного горизонта и после откачки из него воды. Однако, с учетом относи-
тельно благоприятных природно-климатических условий территории размещения 
ГОКа, в период строительства и первые годы эксплуатации ощутимого влияния во-
доосушения карьеров на гидрологический режим подземных вод не прогнозиру-
ется.  

Это связано с тем, что в начальный период откачки или дренажа подземных 
вод, когда только формируется воронка депрессии, срабатываются статические за-
пасы подземных вод, т.е. вод, накопившихся в водоносных пластах горных пород в 
течение длительного периода времени и практически не участвующих в общем во-
дообмене. Инженерно-геологические условия участка размещения карьеров пред-
полагают существенные объемы статических запасов подземных вод. 

По мере понижения уровня подземных вод и срабатывания их запасов в во-
доносных горизонтах, из которых непосредственно производится откачка, посте-
пенно вовлекаются в сработку и динамические ресурсы подземных вод, т.е. воды, 
поступающие из области питания, из боковых зон осушаемого пласта и из других 
водоносных горизонтов, имеющих с осушаемыми толщами гидравлическую связь. 
После стабилизации расхода и динамического уровня основная масса подземных 
вод поступает со стороны. С этого периода, при отрицательном балансе притока 
динамических подземных вод можно говорить об истощении этого ресурса. 

В целях снижения негативного воздействия деятельности ГОКа на гидроло-
гический режим подземных вод в технической части проектной документации 
предусмотрен ряд технологических решений, включая оптимизацию размещения 
дренажных систем, организацию сброса дренажных вод в тот же водный бассейн, 
из которого осуществляется водоотбор. Эти мероприятия должны обеспечить ми-
нимизацию негативного влияния водотлива на уровенный режим подземных вод на 
весь период эксплуатации месторождения. 

В целях обеспечения регулярного контроля за уровенным режимом подзем-
ных вод Программа мониторинга состояния окружающей среды откорректирована 
и дополнена, согласована с Территориальным Агентством по недропользованию 
по Кемеровской области («Кузбасснедра»). 

По экспертной оценке, несмотря на имеющиеся пробелы и недочеты в про-
ектной документации, воздействие на подземные воды при осуществлении плани-
руемой деятельности оценивается как допустимое и не влекущее за собой значи-
мых и необратимых неблагоприятных социальных и иных последствий. При этом 
необходимо отметить, что прогнозируемое изменение гидрологического режима 
подземных вод не окажет значимого влияния на состояние поверхностных водото-
ков района размещения Усинского ГОКа. Это связано с тем, что даже на стадии 
завершения разработки карьеров их тальвеги будут расположены значительно 
выше зеркала воды основного водоприемника – реки Усы. В силу особенностей гео-
логического строения территории на начальном этапе разработки карьеров форми-
рование депрессивных поверхностей не прогнозируется. На завершающем этапе 
работы ГОКа такие изменения в незначительной степени могут проявиться, что мо-
жет спровоцировать процессы обратного водооттока из поверхностного водного 
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объекта в горизонты подземных вод. С учетом того, что в соответствии с существу-
ющими проектными решениями сброс дренажных вод будет осуществляется в тот 
же водный бассейн, из которого осуществляется водоотбор, общий водный баланс 
нарушен не будет. Он будет незначительно модифицирован в рамках существую-
щего объема водных ресурсов территории. Потери на инфильтрацию воды по бор-
там русла реки в достаточной степени будут компенсированы дополнительными 
объемами сброса дренажных вод. 

3.6.2.7 Оценка эффективности водоохранных мероприятий 

В качестве основного водоохранного мероприятия на стадии эксплуатации 
объекта рассматривается очистка стоков на локальных очистных сооружениях 
(ЛОС). 

Исходя из проектного состава сточных вод, формирующихся на объектах 
ГОК, согласно представленной ПД предусматривается строительство следующих 
очистных сооружений: 

 для выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод - ЛОС типа ВВ-250С3 произ-
водительностью 250 м3/сут. с полной биологической очисткой и доочисткой 
в модульном сборно-разборном исполнении (изготовитель -  ООО «Би-ТЭК»); 

 для доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод от техногенных загрязне-
ний (нефтепродуктов) – модульные очистные сооружения типа «Дамба» за-
водской готовности; 

 для выпусков поверхностных стоков с промплощадок ГОК, а также карьерных 
и подотвальных стоков (для которых характерен аналогичный перечень це-
левых показателей очистки) -  модульные очистные сооружения типа 
«Дамба» заводской готовности; 

 для выпуска поверхностных стоков с территории спецсклада отходов ДОФ – 
ЛОС - модульные очистные сооружения типа «Флотенк», доукомплектован-
ные блоком очистки от марганца (в качестве варианта рассматривается воз-
можность применения ЛОС модульного типа, совмещающих механическую 
электрохимическую и сорбционную очистку  стоков производства ООО ННП 
«Полихим»); 

 для выпуска стоков с поверхности мостового перехода  (на пересечении тех-
нологической дороги с рекой Уса) – очистка в две стадии с применением на 
первой стадии фильтрации через песчано-гравийный  фильтр и слой волок-
нистого синтетического материала Ирвелен», на второй стадии -  модульных 
очистных сооружений типа «Дамба» (производительность очистного ком-
плекса - 144,0 м3/ч). 

Проектные характеристики ЛОС рассчитаны на достижение на выпусках ка-
чества стоков по основным целевым показателям на уровне ПДКрх. Как было ука-
зано выше, по мнению экспертов, учтенное в проектной документации наличие 
свинца в сточных водах является не очевидным, а формально обусловлено исполь-
зованием устаревшей расчетной методики для оценки загрязнения поверхностного 
стока с дорог. 

Состав оборудования на предусмотренных проектной документацией очист-
ных сооружениях модульного типа (заводской готовности) соответствует задаче до-
стижения норм ПДКрх на выпусках, что подтверждается опытом эксплуатации 
очистных сооружений типа «Дамба», «Флотенк» и «Би-ТЭК» на аналогичных объ-
ектах. 
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Относительно возможности достижения целевых показателей на ЛОС, тре-
бующих доукомплектования с целью достижения проектных характеристик очистки, 
следует отметить, что в составе проектной документации отсутствует документи-
рованное подтверждение по данным объектов-аналогов возможности достижения 
заявленных характеристик качества стоков на выпуске склада отходов ДОФ по мар-
ганцу и по всем целевым загрязняющим компонентам, и стоков, сбрасываемых с 
поверхности мостового перехода, по взвешенным веществам и нефтепродуктам. 

Следует отметить также, что представленные в составе проектной докумен-
тации типовые показатели сооружений, предлагаемых  для очистки стоков с терри-
тории спецсклада отходов по альтернативному варианту (электрообработка),  не  
включают данные о возможности достижения требуемого качества стоков по мар-
ганцу.  

Эксперты констатируют, что отсутствие указанных данных обусловлено объ-
ективными причинами – в настоящее время нет применимых отечественных анало-
гов, эксплуатирующихся в сходных условиях ожидаемого качества сточных вод по 
содержанию характерного загрязнителя – соединений марганца. До настоящего 
времени отечественное очистное оборудование не применялось для удаления мик-
роколичеств этого металла из поверхностных стоков, в связи с тем, что  на терри-
тории РФ не ведется добыча марганцевых руд. 

В данной ситуации эксперты группы провели оценку допустимости воздей-
ствия на водный объект по методике расчета допустимого сброса, применяемой в 
РФ в качестве руководящего документа при нормировании сброса без учета не-
определенной эффективности проектных очистных сооруженний.  

Расчетные характеристики допустимого сброса, которые были получены ис-
ходя из соотношения объема стоков на выпуске и минимального расхода водного 
объекта (в режиме 95 % обеспеченности стока) показывают, что с учетом разбав-
ления в р. Уса нормы ПДКрх могут быть обеспечены в контрольных створах (отсто-
ящих на 500 м от проектных выпусков) при следующих концентрациях целевых ком-
понентов: 

 при концентрации марганца на выпуске склада ДОФ - 0,1 мг/дм3, что соответ-
ствует расчетному уровню исходного содержания в стоках, поступающих на 
очистку;   

 при концентрации нефтепродуктов на выпуске с поверхности мостового пе-
рехода через р. Уса - 15,8 мг/дм3, что соответствует расчетному уровню ис-
ходного содержания в стоках, поступающих на очистку;   

 при концентрации взвешенных веществ на выпуске с поверхности моста - 430 
мг/дм3 (что может быть обеспечено за счет эффективности механической 
очистки в первой ступени технологической схемы соответствующих ЛОС).   

Установление НДС с учетом разбавления стоков в контрольном створе соот-
ветствует требованиям нормативно-правовых актов по нормированию сбросов в 
водные объекты с низким уровнем техногенного загрязнения, к которым могут быть 
отнесены и исходные природные условия района размещения объекта планируе-
мой деятельности. 

Таким образом, установка на выпусках склада отходов ДОФ и мостового со-
оружения проектного очистного оборудования заведомо обеспечивает допустимый 
уровень воздействия при сбросе в р. Уса стоков от рассматриваемых объектов ГОК. 

В качестве основного водоохранного мероприятия на стадии строительства 
объекта рассматривается отвод загрязненных стоков за пределы зоны работ. 
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По опыту объектов-аналогов можно сделать вывод о том, что данного меро-
приятия может быть недостаточно для достижения нормативного качества поверх-
ностных вод при разгрузке стоков в водные объекты (особенно, при разгрузке в ма-
лые притоки р.Уса и периодические водотоки). Для обеспечения уровня воздей-
ствия на водные объекты, соответствующего установленным нормативам рекомен-
дуется дополнить проектный перечень водоохранными мероприятиями по опере-
жающему вводу в эксплуатацию ЛОС промплощадок ГОК, а также по снижению сте-
пени загрязнения стоков в процессе проведения работ стандартными организаци-
онно-техническими мероприятиями. 

Рекомендации по проектным водоохранным мероприятиями для стадии ре-
культивации аналогичны рекомендациям к проведению подобных мероприятий на 
стадии строительства объекта. 

3.6.2.8 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В целом, представленные проектные материалы, обладают достаточным 
уровнем достоверности для того, чтобы сделать вывод относительно воздействия 
планируемой деятельности на состояние поверхностных и подземных вод. 

Вместе с тем в составе проектной документации имеются пробелы и неопре-
деленности в части достаточности представленных  результатов для оценки мас-
штабов рассматриваемого воздействия. 

К неопределенностям проектной документации относятся. 

1. Отсутствие документированных данных объектов-аналогов относительно 
возможности достижения проектных характеристик на выпуске ЛОС для сле-
дующих видов сточных вод объекта планируемой деятельности: 

 при очистке поверхностных стоков с территории спецсклада отходов ДОФ 
от марганца; 

 при очистке поверхностных стоков с поверхности мостового перехода  на 
р. Уса по всем целевым показателям. 

2. Отсутствие предложений по части установлению норматива допустимого 
сброса (НДС) с учетом разбавления в контрольных створах р. Уса на выпуске 
склада отходов ДОФ (по марганцу), а также на выпуске мостового перехода 
по имеющимся целевым показателям (взвешенным веществам и нефтепро-
дуктам, при  исключении из проектных нормативных характеристик стоков 
растворимой  формы свинца). 

3. Необходимость определения количественных характеристик воздействия на 
водные объекты на стадии строительства ГОК с последующей возможностью 
дополнения перечня водоохранных мероприятий, разработанных для рас-
сматриваемой стадии жизненного цикла объекта, с учетом установленных 
параметров воздействия. 

4. Необходимость определения размеров ущерба водным объектам при строи-
тельстве мостового перехода; в случае значимых масштабов этого ущерба -  
определение формы компенсаций и их размера. 

5. Необходимость определения возможных сценариев аварийных ситуации, ко-
личественных характеристик масштабов воздействия на водные объекты в 
случае реализации этих сценариев, а  также разработка мероприятий по 
предотвращению аварий, связанных с воздействием на поверхностные и 
подземные воды. 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  153 

6. Необходимость дополнения проектного перечня водоохранных мероприятий 
мероприятиями по обеспечению допустимости воздействия на стадии ре-
культивации объекта (этот перечень подобен мероприятиям, которые необ-
ходимо обеспечить на стадии строительства  ГОК). 

3.6.2.9 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

По экспертной оценке, несмотря на имеющиеся пробелы и недочеты в про-
ектной документации, воздействие на поверхностные и подземные воды при осу-
ществлении планируемой деятельности оценивается как допустимое и не влеку-
щее за собой значимых и необратимых неблагоприятных социальных и иных по-
следствий. 

3.6.3  Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.6.3.1 Краткая характеристика водных объектов и подземных вод 

В таблице 3.3 представлен перечень водных объектов, пересекаемых авто-
мобильной дорогой. 

Таблица 3.3 – Краткая характеристика водных объектов, пересекае-
мых автомобильной дорогой 

Водный объект Основные характеристики Пересечение, количе-
ство 

Участок 1. Автомобильная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от п. Бе-
ренжак, Ширинского района, Республика Хакасия. 

р. Белый Июс  Длина – 224 км; 

 Пл. водосбора – 5370 км2; 

 ВОЗ – 200 м 

Мост, 3 шт. 

р. Андат  Длина – 13 км; 

 ВОЗ – 100 м 

Мост, 1 шт.  

р. Тюхтерек не представлены Мост, 1 шт.  

р. Тюхтя не представлены Мост, 1 шт. 

р. Пихтерек не представлены Мост, 2 шт. 

ручей без названия, приток р. Кедро-
вой 

не представлены Мост, 1 шт. 

руч. Булочный не представлены Мост, 1 шт. 

руч. Травянистый не представлены Мост, 1 шт. 

р. Березовая  Длина – 16 км; 

 Пл. водосбора – 88 км2; 

 ВОЗ – 100 м 

Мост, 1 шт. 

р. Шатай  Длина – 25 км; 

 Пл. водосбора – 164 км2; 

 ВОЗ – 100 м 

Мост, 1 шт. 

руч. Безымянный не представлены Мост, 1 шт. 

руч. Березовый не представлены Мост, 1 шт. 

Участок 2. Автомобильная дорога в обход п. Беренжак Ширнского района республики 
Хакасия. 

руч. Беренжак не представлены водопропуск 

руч. Ипчуль не представлены водопропуск 

р. Белый Июс см. выше Мост, 1 шт. 
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Водный объект Основные характеристики Пересечение, количе-
ство 

руч. Кедровый не представлены водопропуск 

руч. Булочный не представлены водопропуск 

руч. Травянистый не представлены водопропуск 

р. Шатай см. выше водопропуск 

руч. Малый Шатай не представлены водопропуск 

р. Березовая не представлены водопропуск 

руч. Березовый не представлены водопропуск 

Участок 3. Автомобильная дорога к Усинскому месторождению марганцевых руд от 
границы Хакасии Кемеровской области до площадки Усинского ГОКа. 

руч. Кедровый не представлены водопропуск 

руч. Булочный не представлены водопропуск 

руч. Травянистый не представлены водопропуск 

р. Шатай см. выше водопропуск 

руч. Малый Шатай не представлены водопропуск 

р. Березовая см. выше водопропуск 

руч. Березовый не представлены водопропуск 

ручей без названия не представлены водопропуск 

руч. Травянистый не представлены водопропуск 

руч. Сухой не представлены водопропуск 

Согласно представленным проектным материалам, все водотоки, пересека-
емые трассой, не используются как источники питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, или в рекреационных целях.  

Все указанные водотоки протекают по мало нарушенной природной террито-
рии, слабо подвергнутой хозяйственной деятельности, что обуславливает доста-
точно высокое природное качество вод – на уровне, близком к ПДК для водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения. 

Наиболее крупный водоток – река Белый Июс относится к водным объектам 
первой категории рыбохозяйственного использования, в реке обитает  хариус, ле-
нок, таймень. 

Объектом воздействия, помимо поверхностных вод, является верхний гори-
зонт грунтовых вод (т.н. «верховодка)». 

3.6.3.2 Основные источники сбросов, номенклатура веществ 

Основные источники возможного поступления загрязненного стока в поверх-
ностные и подземные воды при строительстве и эксплуатации автодороги, а также 
номенклатура загрязняющих веществ, представлены в таблице 3.4. 
  



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  155 

Таблица 3.4 – Основные источники возможного поступления загряз-
ненного стока в поверхностные и подземные воды, номенклатура загряз-
няющих веществ 

Вид сточных вод Источник возможного 
поступления 

Характеристика загрязнения 

Стадия строительства 

поверхностный сток строительные площадки, в 
т.ч. площадки строитель-
ства мостовых переходов 

взвешенные вещества 

нефтепродукты 

хозяйственно-бытовой 
сток 

негерметичные приемные 
емкости и туалеты 

взвешенные вещества 

БПК 

азотсодержащие соединения (нит-
риты, нитраты, аммонийный азот, и 
т.д.) 

СПАВ 

хлориды 

фосфаты 

взмучивание воды работы по устройству мо-
стовых переходов и водо-
пропусков в русле водото-
ков  

взвешенные вещества 

Стадия эксплуатации 

поверхностный сток полотно автодороги взвешенные вещества 

нефтепродукты 

 

3.6.3.3 Результаты оценки загрязнения водных объектов 

Проектной документацией не предусматривается устройство выпусков сточ-
ных вод непосредственно в водные объекты. Негативное воздействие на поверх-
ностные и подземные воды может проявляться косвенно, за счет попадания загряз-
ненных вод на водосборные площади. 

3.6.3.4 Оценка эффективности водоохранных мероприятий 

Перечень представленных в проектной документации мероприятий по 
охране поверхностных и подземных вод, а также экспертная оценка их эффектив-
ности представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Проектные мероприятия по охране поверхностных и 
подземных вод, экспертная оценка их эффективности 

Проектные мероприятия по охране поверхностных и подземных 
вод 

Экспертная оценка 
эффективности 

1. Стадия строительства автодороги 

1.1. Забор воды из поверхностных источников для нужд строительства не 
предусматривается; 

Учитывая особенно-
сти района располо-
жения автодороги 
(малоосвоенный в 
хозяйственном отно-
шении район, боль-
шие расстояния 
между населенными 
пунктами), преду-
смотренные проект-
ные мероприятия по 
охране поверхност-
ных и подземных 
вод на стадии строи-
тельства можно при-
знать эффектив-
ными и достаточ-
ными. 

1.2. Для хозяйственно-питьевых нужд строителей используется привозная 
вода; 

1.3. Сбор хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод обеспечивается в 
надворном туалете с выгребом, имеющем изолирующий слой глиняного 
«замка»; 

1.4. Стоянка из заправка ГСМ несамоходной техники осуществляется на спе-
циально оборудованных площадках в полосе отвода дороги за пределами 
водоохранных зон; 

1.5. Заправка машин и механизмов топлизаправщиком пистолетным спосо-
бом, исключающим проливы топлива, заправка самоходных машин – на спе-
циализированных АЗС; 

1.6. Ремонт, техническое обслуживание, мойка автотранспортных средств, 
строительных машин и механизмов осуществляется на специализированных 
предприятиях; 

1.7. Места отвала растительного грунта располагаются за пределами при-
брежных защитных полос; 

1.8. Строительные площадки при строительстве мостовых переходов распо-
лагаются за пределами водоохранных хон; 

1.9. Предусматривается обвалование строительных площадок; 

1.10. Укрепление русел у водопропускных труб; 

1.11. Стройплощадки оборудуются передвижными вагончиками для 
обогрева работающих, контейнерами для мусора. Проживание на месте ра-
бот исключается. 

 

1.12. При производстве буровых, свайных работ и при достижении во-
доносных горизонтов принять меры (н-р: выполнить отсыпку несжимаемым 
грунтом) по предотвращению неорганизованного излива подземных вод и по 
предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов; 

1.13. Не допускать выпуск воды со строительной площадки непосред-
ственно на склоны без надлежащей защиты их от размыва; 

1.14. Не допускать смыва с поверхностным стоком строительного му-
сора. 

2. Стадия эксплуатации автодо-
роги 

 

2.1. В районах проложения участков трассы в непосредственной близости к 
водотокам, проектом предусматривается в конструкции дорожной одежды 
обеспыливание битумом; 

Учитывая относи-
тельно невысокую 
интенсивность дви-
жения (менее 2000 
авт/сутки), обуслав-
ливающую низкую 
интенсивность обра-
зования и поступле-
ния загрязняющих 
веществ на водо-
сборные площади, 
предусмотренные 
проектные меропри-
ятия по охране по-
верхностных и под-
земных вод можно 

2.2. Сброс дождевых и талых вод с поверхности дороги производится кюве-
тами, которые укрепляются щебневанием и монолитным бетоном; 

2.3. При отведении поверхностных вод на рельеф местности на выходе из 
ряда канав предусматривается устройство дренирующих призм с оболочкой 
из нетканого синтетического материала типа «Дорнит»; 

2.4. Укрепление выходов из водоотводных сооружений, русел и берегов для 
исключения нарушения гидрологического режима водотоков; 

2.5. Отказ от устройства выемок при близком залегании грунтовых вод, про-
ектирование насыпей из условия недопущения прерывания водоносных 
слоев, что исключает изменение условий протекания грунтовых вод; 

2.6. Укрепление кюветов выемок на выходе, что позволит исключить застой 
воды, переувлажнение почвы, изменения условий протекания вод; 
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Проектные мероприятия по охране поверхностных и подземных 
вод 

Экспертная оценка 
эффективности 

2.7. Устройство труб при прохождении трассы по болотам для предотвраще-
ния изменения гидрологического режима болот; 

признать эффектив-
ными и достаточ-
ными. 

2.8. Рассредоточение сбросов поверхностного стока по протяжению дороги 
для исключения загрязнения водотоков; 

2.9. На ряде наиболее крупных мостовых переходов предусмотрено строи-
тельство очистных сооружений, обеспечивающих очистку стока до нормати-
вов ПДКхп. 

 

3.6.3.5 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В целом по результатам рассмотрения проектной документации можно сде-
лать вывод о достоверности представленных результатов. В тоже время следует 
отметить ряд недоработок и неопределенностей, имеющихся в проектной докумен-
тации: 

1. Не представлены расчеты нормативов допустимого сброса сточных вод с ав-
томобильной дороги в период проведения строительных работ, а также рас-
чет НДС при сбросе очищенных сточных вод с локальных очистных сооруже-
ний. 

2. Не представлены сведения о вывозе и утилизации хозяйственно-бытового 
стока из выгребов, оборудованных глиняным замком. 

3. Не представлен расчет ущерба водным объектам при строительстве мосто-
вых переходов и водопропусков.  

3.6.3.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

В целом, по результатам рассмотрения проектной документации можно сде-
лать вывод о том, что воздействие на поверхностные и подземные водные объекты 
при строительстве и эксплуатации автомобильной дороги допустимо и не несет в 
себе значимых неблагоприятных социальных и иных последствий.  

3.6.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

 При оценке воздействия объекта планируемой деятельности на поверхност-
ные и подземные воды учитывались основные показатели потребности завода в 
водных ресурсах, представленные в Декларации о намерении инвестирования в 
строительство предприятия. 

Учитывались также варианты проектных решений по организации водоснаб-
жения завода, отведению стоков, с точки зрения воздействия оказываемого дан-
ными решениями на запасы водных ресурсов региона, а также на качество поверх-
ностных и подземных вод. 

3.6.4.1 Краткая характеристика водных объектов и подземных вод 

Основным водным объектом в районе планируемой деятельности является 
река Туим. Река протекает по территории Ширинского района республики Хакасия, 
впадает в озеро Беле. Исток р. Туим находится в отрогах хребта Кузнецкий Алатау. 
Протяженность водотока составляет 68 км, река протекает преимущественно по 
степной зоне. 
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Район размещения объекта планируемой деятельности находится в верхнем 
течении р. Туим. Учитывая условия питания стока р. Туим, водный объект характе-
ризуется незначительным расходом.   

Озеро Беле является бессточным и используется, преимущественно, в ре-
креационных целях. 

В качестве потенциального приемника стоков от объекта планируемой дея-
тельности рассматривается р. Туим. Расстояние от планируемой площадки разме-
щения завода ЭММ (границы земельного участка, взятого в аренду) до водного объ-
екта составляет около 1,0 км. 

Ввиду того, что до настоящего времени соответствующие инженерные изыс-
кания по площадке Завода ЭММ не проводились, данные о гидрологических и гид-
рохимических характеристиках водного объекта отсутствуют. Однако учитывая  
условия формирования стока реки, протекающей в освоенном районе со значимым 
уровнем антропогенной нагрузки, можно предположить в воде водного объекта (на 
участке потенциального воздействия от объекта планируемой деятельности) нали-
чие превышений рыбохозяйственных норм по некоторым загрязняющим компонен-
там поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод (нефтепродуктам, раство-
ренным формам азота).  

В районе размещения объекта находится эксплуатируемый горизонт подзем-
ных вод, используемый для водоснабжения с. Туим. Имеется также водозаборный 
узел, использовавшийся ранее для подачи воды на завод по обработке цветных 
металлов (ОЦМ). Поскольку производство на этом заводе в настоящее время оста-
новлено, водозаборный узел находится на консервации. 

Ввиду наличия подземных водозаборов запасы подземных вод в районе пла-
нируемой деятельности установлены, контролируется качество подземных вод на 
соответствие гигиеническим нормативам. Однако, по причине отсутствия результа-
тов инженерных изысканий на этапе обоснования инвестиционных планов в строи-
тельство Завода ЭММ не представляется возможным оценить запасы и характери-
стики состава подземных вод, используемых для водоснабжения населения. 

3.6.4.2 Основные характеристики водопотребления предприятия. Воз-
можные решения  по водоснабжению производства и отведению 
сточных вод. 

На стадии эксплуатации объекта планируемой деятельности в качестве ос-
новного источника производственного водоснабжения предусматривается исполь-
зование воды оборотного цикла. 

По данным Декларации о намерении инвестирования в строительство пред-
приятия водопотребление завода составит 243 220 м3/сутки, в том числе: 

 подпитка технической воды – 3 000 м3/сутки; 

 хозяйственно-питьевая вода – 220 м3/сутки; 

 циркуляционная вода (электролит) - 240 000 м3/сутки; 

 объем стоков, поступающих на очистку с целью возвращаться в технологи-
ческий процесс   - 2 000 м3/сутки. 

Таким образом, дефицит воды, необходимой для подпитки СОВ Завода ЭММ 
после возврата в технологический процесс очищенных производственных стоков, 
оценивается в 3 000 м3/сут. 
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Для восполнения этого  дефицита планируется устройство водозабора тех-
нической воды. 

Местонахождение водозабора и объем отбора воды для подачи на завод 
необходимо определить при разработке проектных решений по Заводу. При этом в 
качестве источника воды для использования на производственные нужды объекта 
планируемой деятельности могут рассматриваться: 

 эксплуатируемый  горизонт подземных вод в районе с. Туим; 

 строительство водохранилища с целью аккумулирования стока р. Туим. 

Объем водозабора из подземных либо поверхностных источников может 
быть существенно снижен за счет использования для восполнения потерь СОВ 
сточных вод, образующихся на стадии эксплуатации завода. 

Таким образом, существующие предпроектные решения по объекту планиру-
емой деятельности направлены на экономию потребления воды из природных ис-
точников и сохранение имеющихся водных ресурсов региона. 

Вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала завода будет 
обеспечиваться из системы хозпитьевого снабжения с. Туим. Параметры водовода 
хозяйственно-питьевой воды для обеспечения нужд завода ЭММ будут опреде-
ляться на основании технических условий (ТУ), выдаваемых администрацией Туи-
мского сельского поселения.  

Коммунальные сети поселения рассматриваются также в качестве источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения на нужды персонала на стадии строитель-
ства объекта. В случае необходимости значительных расходов воды на рассматри-
ваемой стадии жизненного цикла объекта в качестве источника водоснабжения мо-
жет рассматриваться ныне законсервированный водозабор завода ОЦМ.  

3.6.4.3 Основные источники сбросов, номенклатура веществ 

Характер планируемой деятельности на Заводе ЭММ обуславливает обра-
зование следующих видов сточных вод: 

 производственных стоков;  

 поверхностных стоков с территории промплощадки; 

 поверхностных стоков, аккумулируемых в объеме шламохранилища; 

 хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на объектах бытовой инфра-
структуры предприятия. 

Планируется использование для производственных стоков на предприятии в 
полном объеме их образования для восполнения потерь оборотной воды. В каче-
стве основных загрязняющих компонентов в составе производственных стоков рас-
сматриваются сульфаты и марганец. Кроме того, стоки отличаются повышенной 
кислотностью.  Перед возвратом в производственный процесс предусматривается 
очистка стоков.  

Методы очистки производственных стоков необходимо рассмотреть в со-
ставе проектной документации. При этом эффективность очистки стоков определя-
ется технологическими требованиями к составу циркуляционной воды (электро-
лита).   

В качестве приоритетного направления использования поверхностных сто-
ков рассматривается использование для подпитки СОВ предприятия. 
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Состав поверхностных стоков с территории предприятия определен в соот-
ветствии «Рекомендациями по расчету  систем сбора, отведения и очистки поверх-
ностного стока…» (Дополнения к СП 32.13330.2012 /Разработчик  - «НИИ ВОД-
ГЕО») по содержанию основных компонентов, характерных для сточных вод пред-
приятий первой группы. Основными загрязняющими компонентами, в составе по-
верхностных стоков с территории промплощадки являются взвешенные веществ 
(500 – 1000 мг/дм3),  нефтепродукты (10 – 30 мг/дм3), ХПК (100-150 мг/дм3). Кроме 
того в составе поверхностных стоков прогнозируется также наличие веществ, по-
ступление которых обусловлено спецификой производства на объекте планируе-
мой деятельности (сульфаты, марганец, железо, кальций). 

Состав стока атмосферных осадков, формирующихся на поверхности шла-
мохранилища, в целом, подобен по составу стокам, формирующимся на террито-
рии завода. Для поверхностного стока, аккумулируемого в данном объекте разме-
щения отходов, также рекомендуется использование в водооборотной системе за-
вода. 

Точный состав поверхностных стоков, образующихся на объекте планируе-
мой деятельности, а также методы их очистки необходимо рассмотреть в составе 
проектной документации. При этом эффективность очистки поверхностных стоков  
в случае их использования в СОВ предприятия определяется технологическими 
требованиями к составу циркуляционной воды (электролита).   

Состав поверхностных стоков, образующихся на стадии строительства объ-
екта, определен на основании данных по объектам-аналогам. На основании ана-
лиза этих данных можно сделать вывод о том, содержание основных загрязняющих 
компонентов в составе данного вида сточных вод  будет составлять: взвешенных 
веществ - 1000 -1500 мг/дм3, нефтепродуктов  - 10-20 мг/дм3.  

Мероприятия по отведению поверхностных стоков на стадии строительства 
необходимо предусмотреть в составе Проекта организации строительства по объ-
екту планируемой деятельности. Ввиду удаленности промплощадки завода ЭММ 
от водного объекта (р. Туим), на рассматриваемой стадии жизненного цикла объ-
екта в качестве основного мероприятия по отведению поверхностных стоков пред-
лагается сбор загрязненных стоков с поверхности стройплощадок и их первичная 
очистка с последующим рассредоточенным выпуском на рельеф местности. 

 Образующиеся на стадии строительства и эксплуатации завода ЭММ хозяй-
ственно-бытовые сточные воды характеризуются типичным составом основных 
специфических компонентов (который характерен для стоков, отводимых от объек-
тов ЖКХ). Их очистка может быть обеспечена на коммунальных очистных сооруже-
ниях при отведении в сети бытовой канализации с. Туим. Параметры коллектора 
бытовой канализации для обеспечения нужд завода ЭММ будут определяться на 
основании технических условий (ТУ), выдаваемых администрацией Туимского 
сельского поселения. 

При невозможности осуществить подключение к коммунальной системе от-
ведения бытовых стоков (в случае изношенности канализационной сети, отсутствия 
свободных мощностей на коммунальных очистных сооружениях)  предлагается во-
доохранное мероприятие по организации  очистки на  собственных очистных соору-
жениях завода с последующим использованием для восполнения потерь СОВ. 

3.6.4.4 Экспертная оценка возможного загрязнения водных объектов 

Представленные предпроектные предложения, разработанные в рамках пла-
нов инвестирования объекта, предусматривают максимальное  сокращение сбро-
сов загрязняющих веществ в водный объект за счет использования образующихся 
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стоков для восполнения потерь СОВ (в соответствии  с характеристиками водохо-
зяйственного баланса, который будет разрабатываться при проектировании за-
вода). 

Для выпусков стоков, которые будут организованы на стадии эксплуатации 
объекта (аварийных либо постоянных) рекомендуется предусмотреть мероприятия 
по очистке. При этом эффективность очистки стоков на проектируемых локальных 
очистных сооружениях (ЛОС) завода определяется  в зависимости от условий вы-
пуска в водный объект согласно требований «Методики разработки нормативов до-
пустимых сбросов...» (утвержденной приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333). При 
этом ввиду незначительного собственного расхода водного объекта, а также веро-
ятного устройства выпусков в черте населенного пункта (с. Туим) в качестве основ-
ного требования к эффективности очистки на ЛОС предприятия является обеспе-
чение на выпуске норм ПДКрх.  

Рекомендации по очистке поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков 
предприятия в случае их выпуска в водный объект (р. Туим) представлены в 3.6.4.7. 
Окончательные показатели качества стоков, отводимых в водный объект, должны 
быть установлены в составе проектной документации. 

На стадии строительства объекта разгрузка стоков осуществляется на ре-
льеф местности после первичной очистки. Ввиду удаленности  промплощадки от р. 
Туим разгрузка стоков в водный объект в количествах, способных оказать значимое 
воздействие на качество поверхностных вод, не прогнозируется. 

На стадии разработки проектной документации необходимо предусмотреть 
мероприятие по компенсации негативного воздействия, обусловленного выпуском 
стоков после первичной очистки на рельеф местности. 

Таким образом, в рамках реализации представленных предпроектных пред-
ложений и рекомендаций, сформированных в процессе анализа этих предложений, 
не прогнозируется сколь-нибудь существенного воздействия на ближайший к пром-
площадке завода водный объект (р. Туим). При этом качество воды в реке будет 
определяться существующими в настоящее время фоновыми показателями. 

3.6.4.5 Экспертная оценка возможного загрязнения  подземных вод 

На стадии эксплуатации объекта риск загрязнения подземных вод обуслов-
лен, главным образом, инфильтрацией в подземный водоносный горизонт стоков 
атмосферных осадков, аккумулируемых в объеме шламохранилища (через дно и  
ограждающие конструкции данного объекта размещения отходов). Для предотвра-
щения этого риска рекомендуется реализовать мероприятие по гидроизоляции дна 
и ограждающих поверхностей чаши шламохранилища. 

На стадии строительства объекта риск загрязнения подземных вод связан с 
разгрузкой на рельеф местности поверхностных стоков, образующихся на  участках 
проведения работ и последующим проникновением содержащихся в стоках загряз-
няющих компонентов в водоносные горизонты. При этом наиболее подверженным 
инфильтрации оказывается поверхностный горизонт грунтовых вод, а риск инфиль-
трации загрязняющих компонентов в защищенный водоносный горизонт, использу-
емый в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения,  минимален. 

На снижение риска загрязнения грунтовых вод направлены также мероприя-
тия по снижению количеств загрязняющих веществ, выносимых с поверхностным 
стоком на стадии строительства объекта. 
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Окончательные требования к мероприятиям по охране подземных вод будут 
сформированы при проведении ОВОС на стадии разработки проектной документа-
ции с учетом результатов инженерных изысканий по объекту планируемой деятель-
ности. 

3.6.4.6 Предлагаемые водоохранные мероприятия и их эффективность  

В качестве основного водоохранного мероприятия  на этапе обоснования ин-
вестиционных планов в строительство завода рассматривается использование по-
верхностных  стоков с территории промплощадки для  восполнения потерь в СОВ 
завода ЭММ.  

В процессе анализа имеющихся предпроектных решений по объекту плани-
руемой деятельности сформированы предложения по водоохранным мероприя-
тиям, направленные на экономию водных ресурсов и снижению уровня воздействия 
на поверхностные и подземные воды. 

Данные предложения для стадии эксплуатации объекта включают. 

1. Использование  в водооборотной системе стоков атмосферных осадков, ак-
кумулируемых в шламохранилище. 

2. Возможное вовлечение в оборот хозяйственно-бытовых сточных вод  (в слу-
чае отсутствия оснований для проектных решений по организации выпуска 
данного вида стоков в коммунальную систему водоотведения). 

3. Устройство гидроизоляции дна и ограждающих поверхностей чаши шламо-
хранилища. 

Реализация данных мероприятий позволит максимально сократить количе-
ство сбросов в водный объект (исходя из характеристик водохозяйственного ба-
ланса предприятия, которые будут определены на стадии разработки проектной 
документации). 

При необходимости организации выпусков сточных вод в водный объект на 
стадии эксплуатации Завода ЭММ рекомендуется организовать очистку стоков ис-
ходя из необходимости достижения на выпуске локальных очистных сооружений 
норм ПДКрх.  

Предложения по водоохранным мероприятиям для стадии строительства 
объекта включают. 

1. Сбор загрязненных стоков с поверхности стройплощадок и их первичную 
очистку с последующим рассредоточенным выпуском на рельеф местности. 
При этом первичная очистка стоков может быть обеспечена во временных 
земляных отстойниках (прудах-копанях). 

2. Мероприятия, направленные на снижение выноса загрязняющих веществ с 
поверхностными стоками (своевременное обслуживание строительной тех-
ники, выполнение работ по техническому обслуживанию в специально выде-
ленных местах, где имеется возможность сбора загрязненных стоков)  ис-
пользование тентовых покрытий при транспортировке сыпучих грузов. 

3. Компенсацию затрат за сброс на водосборные поверхности загрязняющих 
веществ с поверхностными стоками (в рамках платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду). 

При этом реализация мероприятий по снижения выноса загрязняющих ве-
ществ со стоками и первичной очистке стоков позволит существенно снизить  как  
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массу веществ, разгружающихся со стоками на рельеф местности, так и размеры 
платы за сброс этих веществ. 

3.6.4.7 Возможные альтернативные решения, рекомендации  

Предлагаемые альтернативные решения направлены на организацию 
очистки сточных вод от объекта планируемой деятельности в случае необходимо-
сти отведения стоков в водный объект. 

Данные решения могут быть обусловлены следующими факторами: 

 образованием стоков в количествах, превышающих потребности предприя-
тия в воде для восполнения потерь в СОВ (что определяется характеристи-
ками водохозяйственного  баланса, разрабатываемого при проектировании 
объекта); 

 образованием стока атмосферных осадков в количествах, превышающих 
среднемноголетние значения, что может потребовать выпуска избытка дан-
ного вида сточных вод в водный объект. 

С целью  реализации альтернативных решений рекомендуется организация 
очистки сточных вод на постоянных либо аварийных выпусках. При этом характе-
ристики очистных сооружений поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков 
должны обеспечивать на выходе качество воды на уровне рыбохозяйственных нор-
мативов 

С учетом имеющихся обоснований состава сточных вод, требуемое качество 
стоков на выпусках может быть обеспечено за счет применения модульных очист-
ных сооружений поверхностных либо хозяйственно-бытовых стоков заводской го-
товности, укомплектованных при необходимости блоком доочистки от специфиче-
ских компонентов, поступающих за счет выщелачивания продуктов переработки 
марганцевого концентрата поверхностным стоком. При этом доочистка стоков мо-
жет быть обеспечена за счет применения следующих методов (либо их комбина-
ции): 

 осаждение растворимых компонентов с последующим удалением осадков 
(фильтрацией); 

 ионообменная сорбция; 

 сорбция на неорганических ионообменниках; 

 мембранная технология очистки стоков (обратный осмос). 

Состав базового оборудования  сооружений ЛОС может быть определен на 
стадии разработки проектной документации в зависимости от выбранного произво-
дителя ЛОС (что определяется, в том числе, принципами экономической целесооб-
разности). Технология доочистки стоков может быть разработана на стадии  проек-
тирования в зависимости от результатов моделирования выщелачивания поверх-
ностным стоком компонентов, содержащихся в  продуктах переработки  концентр-
ата. 

3.6.4.8 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие на поверхностные и подземные воды на стадии обоснования 
инвестиций в планируемую деятельность оценивается как  допустимое и не связан-
ное с риском возникновения значимых социальных либо иных последствий. 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  164 

С целью обеспечения допустимости воздействия планируемой деятельности  
на поверхностные и подземные воды необходимо учесть предложения по водо-
охранным мероприятиям на стадиях строительства и  эксплуатации объекта (в со-
ответствии с перечнем, представленным  в п.3.6.4.6). 

В случае необходимости реализации альтернативных решений, связанных с 
выпуском в водный объект сточных вод, образующихся на этапе эксплуатации За-
вода ЭММ, необходимо предусмотреть очистку сбрасываемых стоков на локальных 
очистных сооружениях, обеспечивающих выходные характеристики на уровне ры-
бохозяйственных  нормативов. 

3.7 АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

3.7.1 Критерии оценки 

В качестве критерия оценки деятельности объектов Комплекса ЭММ вы-
брано соблюдение в проектных решениях требований гигиенических нормативов 
по допустимому уровню воздействия физических факторов.  

Ввиду отсутствия установленных государством нормативов уровней воздей-
ствия физических факторов для природных территорий оценка допустимости воз-
действия может быть выполнена только экспертно на основании прогноза значимо-
сти этого фактора беспокойства для характерных представителей фауны и особо 
охраняемых видов животных. 

 

3.7.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.7.2.1 Краткая характеристика фоновой обстановки  

Усинское месторождение представляет собой залесенную гористую мест-
ность Техногенные источники неионизирующего излучения в районе строительства 
ГОК не зафиксированы. 

Фоновая радиационная обстановка при ненарушенном ландшафте: 

 МЭД внешнего гамма-излучения соответствует среднему региональному 
фону гамма излучения на открытой местности 0,1±0,01 мкЗв/час (усреднение 
по 200 точкам контроля). 

 Плотность потока радона с поверхности земли в среднем составляет 41±7  
мБк/м2*с и несколько варьируется по территории, норматив составляет  < 250 
мБк/м2*с. 

 Суммарные удельные активности альфа и бета излучающих радионуклидов 
во всех отобранных пробах воды на порядок ниже предельно допустимых 
уровней. Удельные активности цезия и радона в пробах р. Уса сопоставимы 
в  р-не месторождения и черте г. Междуреченска. 

 Cредняя удельная активность почв составляет 100±20 Бк/кг. В среднем 
удельная эффективная активности почв превосходит Аэфф достаточно слу-
чайно отобранных с обследуемой территории пород. В почвах присутствует 
Сs-137, наличие, которого может быть обусловлено глобальным фоном дан-
ного радионуклида в результате провдимого ранее испытаний ядерного ору-
жия, что вызвало интенсивное загрязнение внешней среды продуктами де-
ления. Содержание Cs-137 в породах незначительно. 
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 Средняя годовая расчетная поглощенная доза составила 0,35 ±0,02 сГр/год, 
что находится в рамках регионально фоновых значений для юга Кузбасса, но 
выше средневзвешенных значений для Кемеровской области в целом. 

 Удельная эффективная активность пробы марганцевого концентрата соста-
вила 40 Бк/кг. Основной вклад в формирование активности вносит уран. Сум-
марные удельные активности альфа и бета излучающих радионуклидов в 
водной вытяжке из пробы ниже предельно допустимых уровней.  

В целом, ненарушенная территория расположения Усинского марганцевого 
месторождения характеризуется типичными для юга Кузбасса радиационными по-
казателями. 

По имеющимся данным: 

  Почвы, грунты и вкрышные породы могут использоваться во всех видах стро-
ительства без ограничений; 

 в почво-грунтах присутствует Сs-137, наличие, которого может быть обуслов-
лено глобальным фоном данного радионуклида в результате проведения ис-
пытаний ядерного оружия (до 1963 г.), что вызвало интенсивное загрязнение 
внешней среды продуктами деления. Содержание Cs-137 в породах незна-
чительно. 

Таким образом, фоновую обстановку по физическим факторам воздействия 
можно считать благоприятной. 

3.7.2.2 Основные виды физических факторов воздействия для планируе-
мой деятельности  

Работы по строительству и эксплуатации карьеров ГОК, ДОФ, котельной и 
вахтового поселка сопровождаются повышенным шумом.  

Работы, связанные с эксплуатацией ДОФ, предполагают наличие источников 
инфразвукового воздействия (дробилки, грохоты). Данное оборудование устанав-
ливается в зданиях, стены которых будут являться препятствием для распростра-
нения инфразвука. Таким образом, данный фактор физического воздействия не яв-
ляется существенно значимым. 

Процессы строительства ГОК и отработки карьеров сопряжены с повышен-
ной вибрацией, но ввиду благоприятной планировочной ситуации (большое удале-
ние источников от жилых зон) и особенностей распространения вибрации (относи-
тельно быстрое затухание на расстоянии десятков метров), воздействие данного 
фактора следует признать незначимым. 

Строительство и эксплуатация ГОК не предполагает использования подстан-
ций и ЛЭП напряжением свыше 110 кВ. Нормируемая напряженность электриче-
ского поля устанавливается только для ПС и ОРУ 330 кВ и выше. ЛЭП напряжением 
110 кВ не требует установления санитарных разрывов. Таким образом, воздей-
ствие электрических и магнитных полей промышленной частоты для данного про-
мышленного объекта не является существенно значимым. 

Использование передающих радиотехнических объектов с параметрами 
ппредусматривающими необходимость нормирования воздействия на период стро-
ительства и эксплуатации ГОК не предусмотрено.  

При эксплуатации карьеров значимым может также оказаться ионизирующее 
излучение природных источников. Поскольку при открытой разработке месторож-
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дения предполагается проведение постоянного радиационного контроля мине-
рального сырья, возможность значимого негативного воздействия ионизирующего 
излучения на компоненты окружающей природной среды при строительстве и экс-
плуатации объектов ГОК следует определить как минимальную. 

3.7.2.3 Основные источники шума 

Основными источниками шума при строительстве ГОКа и объектов промпло-
щадки будут: 

 бульдозеры; 

 экскаватор; 

 кран автомобильный; 

 поверхностный вибратор, глубинный вибратор; 

 компрессор передвижной; 

 автосамосвалы; 

 погрузчики; 

 сварочные трансформаторы; 

 автобетоносмеситли,  бетононасосы; 

 грейдеры. 

Основными источниками шума при эксплуатации ГОКа будут: 

 ограждающие конструкции корпуса обогащения; 

 ограждающие конструкции корпуса дробления; 

 ленточные конвейеры; 

 крышные вентиляторы; 

 дымососы котельной; 

 агрегаты воздушного отопления; 

 тепловая завеса; 

 погрузчик. 

Основные источники при разработке и эксплуатации карьеров: 

 буро-взрывные работы; 

 буровые станки; 

 экскаваторы; 

 бульдозеры; 

 погрузчики; 

 карьерные самосвалы; 

 автопоезда. 

Основные источники при эксплуатации котельной: 

 дымососы; 

 вентиляторы; 
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 ограждающие конструкции котельной. 

Основные источники шума при эксплуатации лаборатории и объектов инфра-
структуры вахтового поселка: 

 вентиляторы. 

3.7.2.4 Результаты оценки зоны воздействия  

По результатам оценки шумового воздействия, выполненной в проектной до-
кументации, расчетный уровень шума на расстоянии 1000 м (ориентировочная СЗЗ 
объекта) от карьеров и объектов промплощадки ГОКа оценивается ниже норматив-
ных значений (для ночного времени суток) для территорий с наиболее жесткими 
требованиями по данному фактору воздействия. 

Оценка шумового воздействия при эксплуатации котельной и объектов ин-
фраструктуры в проектной документации не проводилась.  

Оценка шумового воздействия при проведении взрывных работ в проектной 
документации не проводилась. 

3.7.2.5 Оценка эффективности мероприятий по защите от шума 

С учетом фактической планировочной обстановки, отсутствия на прилегаю-
щих территориях населения, разработка специальных мероприятий по защите от 
шума технологического оборудования и специальной техники не целесообразна. 

Мероприятий по защите от шума при проведении строительных работ также 
не требуется. 

3.7.2.6 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

Проведенные в проектной документации оценки уровней шумового воздей-
ствия на период строительства и эксплуатации ГОКа соответствуют данным, полу-
ченным при проведении расчетных оценок на аналогичных объектах. 

Зона воздействия шума на аналогичных объектах (котельных и объектах ин-
фраструктуры вахтового поселка) составляет не более 100 м. Таким образом, от-
сутствие расчетных оценок котельной и объектов инфраструктуры вахтового по-
селка не имеет принципиального значения на фоне воздействия других значимых 
источников шума ГОК. 

Зона воздействия шума при проведении взрывных работ на аналогичных 
объектах, исходя из невозможности жалоб со стороны населения, ввиду его отсут-
ствия, составляет до 2,5 км. С учетом того, что ближайшие населенные пункты (пос. 
Беренжак, Чек-Су и другие) находятся на расстоянии более 30 км воздействие на 
население шума взрывных работ исключается. Вместе с тем, следует отметить, что 
на расстоянии 2 км от ГОК  начинается зона охраны заповедника «Кузнецкий Ала-
тау», и шумовое воздействие при взрывах может является потенциальным факто-
ром беспокойства для представителей наземной фауны. 

 

3.7.2.7 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие шума имеет обратимый характер, максимальная зона воздей-
ствия шума предполагается не более 2,5 км. Таким образом, строительство и экс-
плуатация карьеров, ДОФ, котельной, объектов инфраструктуры, вахтового по-
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селка являются допустимыми. Негативные социальные последствия, обусловлен-
ные воздействием данного фактора на компоненты природной среды,  исключа-
ются. 

3.7.3  Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.7.3.1 Краткая характеристика фоновой обстановки  

Технологическая дорога проходит по природным местам, практически не 
населенным. Акустическая обстановка на всем протяжения определяется есте-
ственными природными факторами, прочие виды воздействия физических факто-
ров отсутствуют. 

Исключение составляют два участка дороги, проходящие транзитом мимо 
участков, занятых старательскими артелями по добыче россыпного золота в руслах 
рек. На этих участках фоновые уровни шума относительно естественных несколько 
выше. 

3.7.3.2 Основные виды физических факторов воздействия для планируе-
мой деятельности  

Основным фактором физического воздействия при строительстве и эксплуа-
тации автодороги является шумовое воздействие. 

Вибрационное воздействие отсутствует или сводится к минимальному при 
поддержании дорожного полотна в удовлетворительном рабочем состоянии (отсут-
ствие ям, выбоин и т.п.). 

При строительстве дороги возможно воздействие электрических полей про-
мышленной частоты, но поскольку напряжение воздушных линий будет ниже 110 
кВ, то зона воздействия минимальна и не требует установления санитарных разры-
вов.  

Процесс строительства дороги сопряжен с наличием источников вибрации, 
но учитывая удаленность от жилых зон, и быстрое затухание вибрации данный фак-
тор воздействия не окажет существенного влияния на реципиентов. 

3.7.3.3 Основные источники шума 

Основными источниками шума при строительстве дороги являются: 

  автогрейдеры; 

  автогудронаторы; 

  бортовые самосвалы; 

  бензопилы; 

  бульдозеры; 

  компрессоры; 

  вибраторы глубинные и поверхностные; 

  катки дорожные; 

  краны; 

  машины бурильные крановые; 

  молотки бурильные и отбойные; 

  тракторы; 
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  экскаваторы; 

  электростанция передвижная; 

  взрывные работы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время большая часть работ по стро-
ительству дороги выполнена и эти источники шума уже не функционируют. При ра-
боте на недостроенных участках дороги указанная техника будет использоваться в 
полном объеме. 

 При эксплуатации автодороги источником шума является движущийся авто-
транспорт. Расчетная интенсивность движения на двадцатилетнюю перспек-
тиву составляет 52 авт./час. 

3.7.3.4 Результаты оценки зоны воздействия  

По результатам оценки зона шумового дискомфорта для дневного времени 
суток по эквивалентному уровню шума при движении автомобилей по дороге соста-
вит 250 м. 

При проведении строительных работ зона шумового воздействия не опреде-
лялась ввиду удаленности объекта строительства от жилых зон. 

3.7.3.5 Оценка эффективности мероприятий по защите 

Шумозащитных мероприятий на период строительства и эксплуатации авто-
дроги не предусмотрено. Для минимизации воздействия на население по совокуп-
ности факторов проектом предусмотрен и построен участок дороги в обход пос. Бе-
ренжак, тем самым шумовое воздействие на жителей этого поселка исключено. 

3.7.3.6 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

 Оценка приведенных в проекте данных по учету воздействия физических 
факторов позволяет сделать вывод об их достоверности. 

 

3.7.3.7 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Дорога является практически построенной, оставшиеся участки строитель-
ства проходят вне населенных мест и не могут являться причиной значимого нега-
тивного воздействия на население. 

Учитывая относительно низкую расчетную интенсивность движения по авто-
мобильной дороге и ее удаление на 100 - 300 м от жилых домов для двух малых 
поселений (Мендоль, Усть-Тунгучул) расположенных вдоль траектории трассы, 
воздействие оценивается как допустимое, негативных социальных последствий не 
прогнозируется. 

Для более крупного поселка (Беренжак) реализовано эффективное меропри-
ятие по защите населения от шума – спроектирован и построен объездной участок. 
Аналогичное решение предусмотрено и для конечного участка трассы,  технологи-
ческой дороги непосредственно на завод ЭММ в обход с. Туим и других населенных 
пунктов  
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3.7.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.7.4.1 Краткая характеристика фоновой обстановки  

Площадка строительства Завода ЭММ расположена на незастроенной тер-
ритории, ранее периодически использующейся для сельскохозяйственных целей 
(выпас скота). Источники физических факторов воздействия практически отсут-
ствуют (за исключением проходящей транзитом вдоль площадки на небольшом 
удалении трассы ЛЭП 110 кВ), акустическая обстановка определяется природными 
процессами. 

3.7.4.2 Основные виды физических факторов воздействия для планируе-
мой деятельности  

Процессы строительства различных промышленных предприятий схожи по 
воздействию физических факторов. 

Строительство связано с повышенным шумом при работе машин и механиз-
мов на строительной площадке, повышенным действием вибрации, воздействием 
электро-магнитных полей промышленной частоты. 

Учитывая непродолжительное воздействие строительства и отсутствие тер-
риторий  нормируемым уровнем воздействия на расстоянии более 1  км (с. Туим), 
большинство видов воздействия физических факторов можно считать незначи-
мыми и не подлежащими количественным оценкам.    

В соответствии с описанием технологического процесса производства ЭММ 
физическим фактором, определяющим зону воздействия при эксплуатации Завода 
ЭММ в целом, будет внешний шум. 

3.7.4.3 Основные источники шума  

По экспертным данным основной шум будут создавать вентиляторы больших 
типоразмеров с высокой производительностью, в особенности дымососы и возду-
ходувки. 

Также источником повышенного шума будут ограждающие конструкции зда-
ний и сооружений завода, где будет установлено шумящее технологическое и ин-
женерное оборудование (дробильное, сортировочное, насосное, компрессорное, 
теплосиловое).  

Значимым источником шума может быть транспорт – автомобильный и же-
лезнодорожный, осуществляющий грузоперевозки предприятия. 

3.7.4.4 Результаты оценки зоны воздействия  

На данном этапе проработки предпроектных решений по Заводу ЭММ воз-
можный размер зоны шумового дискомфорта может быть определен только экс-
пертно. Опыт проектирования аналогичных объектов показывает, что для подавля-
ющего большинства металлургических производств современными техническими 
средствами возможно ограничение зоны шумового воздействия размерами сани-
тарно-защитной зоны в 500 – 1000 м (при особо стесненных условиях существую-
щей застройки в 300 м и меньше). 

Для периода строительства зона шумового воздействия, как правило, не пре-
вышает 500 м в ночное время суток, что является допустимым при существующей 
планировочной ситуации.  
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Ввиду принятого решения о строительстве собственной подъездной дороги 
на завод ЭММ воздействие транспортного шума на население ближайших населен-
ных пунктов будет незначимо. 

3.7.4.5 Рекомендуемые шумозащитные мероприятия и их эффективность  

Детальные рекомендации по защите от шума предлагается разработать при 
проведении исследований ОВОС, проводимых параллельно с процессом проекти-
рования Завода ЭММ.  В общем виде, с учетом опыта проектирования аналогичных 
объектов и надлежащей практике, в том числе зарубежной, предлагаются следую-
щие основные направления шумозащитных мероприятий: 

  расположение технологического и инженерного оборудования в зданиях/со-
оружениях, имеющих звукоизоляцию ограждающих конструкций; 

 применение малошумных машин;  

  установка глушителей на дымососы и вентиляционные установки;  

 в стационарном  механическом оборудовании с большими уровнями вибра-
ции должны быть установлены демпфирующие устройства;   

  создание звукоизолирующих кожухов для стационарного  оборудования; 

  оптимизация графика строительства с целью организации наиболее шумных 
работ в дневное время;  

При этом, актуальным является организация санитарно-защитной зоны За-
вода ЭММ размером не менее 500 м, а в случае не достижения нормативных зна-
чений уровней шума (по ночному времени суток с учетом постоянной работы про-
изводства) для селитебных территорий увеличение размера санитарно-защитной 
зоны до 1000 м. 

3.7.4.6 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Благоприятная планировочная ситуация и удаленность площадки строитель-
ства Завода ЭММ от жилых зон и иных территорий с нормируемым уровнем воз-
действия обеспечивают возможность соблюдения нормативных требований по за-
щите населения от шума, вибрации и иных физических факторов воздействия и 
отсутствие негативных социальных последствий.  

Деятельность оценивается как допустимая при условии принятия современ-
ных и апробированных проектных решений для Завода ЭММ, основанных на при-
мерах лучшей отечественной и зарубежной практики. 

3.8 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

3.8.1 Критерии оценки 

Основными критериями оценки полноты и достаточности проектных реше-
ний, принятых в области деятельности по обращению с отходами, являются: 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (с изм. от 14 октября 2014 г.). 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (с изменениями от 21 июля 2014 г.). 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изм. от 21 июля 2014 г.). 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО», Независимая экологическая экспертиза  172 

 Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении феде-
рального классификационного каталога отходов». 

 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-
живанию отходов производства и потребления» (утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.). 

Кроме того, при проведении оценки учитывались характер и степень воздей-
ствия планируемой деятельности объектов предприятия на состояние окружающей 
среды, оценка выполнялась экспертным путем в процессе анализа проектной доку-
ментации, визуального осмотра уже имеющихся производственных объектов, тер-
ритории намечаемого строительства. 

3.8.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.8.2.1 Основные источники образования отходов, номенклатура 

В процессе планируемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по добыче и обо-
гащению марганцевых руд образуются отходы производства. Основными крупно-
тоннажными технологическими отходами горнодобывающей деятельности ГОКа 
являются: вскрышная порода, осадок очистных сооружений (ОС) карьерных вод, 
осадок ОС поверхностных (ливневых) стоков с поверхности внешних породных от-
валов. Перечисленные отходы подлежат размещению в собственных объектах раз-
мещения отходов. В процессе переработки и обогащения марганцевых руд наибо-
лее значимо образование неутилизируемых хвостов обогащения карбонатной и 
окисленной руд, подлежащих размещению в собственных объектах размещения от-
ходов (ОРО). 

Источником образования отходов производства также является деятель-
ность по обеспечению и обслуживанию основного производства. 

Отходы потребления образуются в процессе обеспечения производственной 
жизнедеятельности персонала предприятия: уборки производственных и админи-
стративных помещений, обеспечения персонала спецодеждой и прочее. 

Сведения об отходах строительства и эксплуатации ГОКа, предусмотренных 
экспертируемой проектной документацией, представлены в графах 3, 4 таблиц 3.6, 
3.7. Графы 5, 6, 9 содержат актуализированную информацию об отходах согласно 
принятым на текущий момент изменениям законодательства и комментарии экс-
перта в части полноты и достаточности проведенной проектировщиком инвентари-
зации отходов. 

3.8.2.2 Ожидаемые объемы образования отходов, проектный порядок об-
ращения 

Проектные объемы образования отходов и порядок обращения с ними в пе-
риод строительства и эксплуатации объектов ГОКа представлены в графах 7, 8 таб-
лиц  3.6, 3.7. Несоответствия проектных решений, выявленные экспертом, отра-
жены в графе 9 данной таблицы. 
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Таблица 3.6 - Сведения об отходах, образующихся на этапе строительства объектов ГОКа 

№ п/п 
Производственный процесс, 
отходообразующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документации 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. Количество об-

разования от-
хода за период 

строительства, т  

Операции по обраще-
нию с отходами 

Примечание 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Освещение территории строи-
тельных площадок, вновь 
строящихся зданий и помеще-
ний 

Ртутные лампы, люминесцент-
ные ртутьсодержащие трубки от-
работанные и брак 

353 301 00 13 01 1/1 Лампы ртутные, ртутно-квар-
цевые, люминесцентные, 
утратившие потребитель-
ские свойства 

4 71 101 01 52 1/1 0,00128 Передача специализи-
рованной организации 

 

2. Эксплуатация и техническое 
обслуживание автотранспорта 
и спецтехники, замена отрабо-
танных АКБ 

Аккумуляторы свинцовые отра-
ботанные неповрежденные, с не 
слитым электролитом 

921 101 01 13 01 2/2 Аккумуляторы свинцовые от-
работанные неповрежден-
ные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2/2 3,18 Передача специализи-
рованной организации 

 

3. Эксплуатация строительной 
техники, автотранспорта, за-
мена отработанных масляных 
и воздушных фильтров 

Отходы бумаги и картона (филь-
тры масляные отработанные) 

187 000 00 00 00 0/3 Фильтры очистки масла ав-
тотранспортных средств от-
работанные 

9 21 302 01 52 3/3 1,51 Передача специализи-
рованной организации 

 

4. Отходы бумаги и картона (Филь-
тры воздушные автотранспорт-
ные отработанные) 

187 000 00 00 00 0/4 Фильтры воздушные авто-
транспортных средств отра-
ботанные 

9 21 301 01 52 4/4 0,286  

5. Эксплуатация строительной 
техники, автотранспорта, за-
мена отработанных автомо-
бильных масел 

Масла автомобильные отрабо-
танные 

541 002 02 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3/3 29,99 Передача специализи-
рованной организации 

 

6. Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3/3  

7. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание строительной 
техники, автотранспорта, пус-
коналадочные работы по уста-
новке оборудования 

Обтирочный материал, загряз-
ненный маслами (содержание 
масел 15% и более) 

549 027 01 01 03 3/3 Обтирочный материал, за-
грязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродук-
тов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3/3 2,807 Передача специализи-
рованной организации 

 

8. Проведение строительно-мон-
тажных работ 

Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4/4 Отходы шлаковаты неза-
грязненные 

4 57 111 01 20 4/4 0,51 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

9. Отходы лакокрасочных средств 555 000 00 00 00 0/3 Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасоч-
ными материалами (содер-
жание 5% и более) 

4 68 112 01 51 3/3 0,175 Передача специализи-
рованной организации 

 

10. Отходы битума, асфальта в 
твердой форме 

549 012 00 01 00 4/4 Лом асфальтовых и асфаль-
тобетонных покрытий 

8 30 200 01 71 4/4 13,58 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

11. Эксплуатационное обслужива-
ние строительной техники, ав-
тотранспорта, замена отрабо-
танных покрышек 

Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4/4 Покрышки пневматических 
шин отработанные 

9 21 130 00 00 0/4 0,978 Передача специализи-
рованной организации 

 

12. Производство строительных 
работ, уборка территории 
строительной площадки 

Мусор строительный от разборки 
зданий 

912 006 01 01 00 4/4 Мусор от сноса и разборки 
зданий несортированный 

8 12 901 01 72 4/4 25,374 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

13. Жизнедеятельность строи-
тельных бригад ,уборка быто-
вых помещений 

Мусор от бытовых помещений 
несортированный 

912 004 00 01 00 4/4 Мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4/4 40,95 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

14. Производственная жизнедея-
тельность строительных бри-
гад, износ спецодежды 

Отходы тканей, старой одежды 581 011 00 01 00 5/5 Спецодежда из хлопчатобу-
мажного и смешанных воло-

4 02 110 01 62 4/4 0,017 Реализация населе-
нию 
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№ п/п 
Производственный процесс, 
отходообразующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документации 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. Количество об-

разования от-
хода за период 

строительства, т  

Операции по обраще-
нию с отходами 

Примечание 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кон, утратившая потреби-
тельские свойства, незагряз-
ненная 

15. Лесоочистка, производство 
строительных работ 

Отходы корчевания пней 173 001 02 01 00 5/5 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5/5 44,0  

16. Отходы сучьев, ветвей от лесо-
разработок 

173 001 01 01 00 5/5 Отходы сучьев, ветвей, вер-
шинок от лесоразработок 

1 52 110 01 21 5/5 45,944  

17. Древесные  отходы из натураль-
ной чистой древесины несорти-
рованные 

171 120 01 01 00 5/5 Древесные отходы из нату-
ральной чистой древесины 
несортированные 

3 05 290 00 00 0/5 2 285,258  

18. Строительство фундаментов, 
планировочные работы 

Грунт, образовавшийся при про-
ведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веще-
ствами 

314 011 00 08 99 5/5 Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных 
работ, не загрязненный 
опасными веществами 

8 11 100 01 49 5/5 576,8 Использование на 
предприятии при пла-
нировочных работах 

 

19. Производство строительных 
работ 

Строительный щебень, потеряв-
ший потребительские свойства 

314 009 02 01 99 5/5 Отходы строительного 
щебня незагрязненные 

8 19 100 03 21 5/5 574,51 Размещение на поли-
гоне ТБО 

20. Бой строительного кирпича 314 014 04 01 99 5/5 Лом строительного кирпича 
незагрязненный 

8 23 101 01 21 5/5 42,373 Размещение на поли-
гоне ТБО 

21. Отходы песка, не загрязненного 
опасными веществами 

314 023 01 01 99 5/5 Отходы песка незагрязнен-
ные 

8 19 100 01 49 5/5 744,555 Размещение на поли-
гоне ТБО 

22. Бой бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

314 027 01 01 99 5/5 Лом бетонных изделий, от-
ходы бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 21 5/5 171,646 Размещение на поли-
гоне ТБО 

23. Бой железобетонных изделий, 
отходы железобетона в кусковой 
форме 

314 027 02 01 99 5/5 Лом железобетонных изде-
лий, отходы железобетона в 
кусковой форме 

8 22 301 01 21 5/5 644,615 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

24. Производство строительных 
работ 

Отходы цемента в кусковой 
форме 

314 055 02 01 99 5/5 Отходы цемента в кусковой 
форме 

8 22 101 01 21 5/5 160,32 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

25. Производство строительных 
работ, изготовление металло-
конструкций, эксплуатационно-
ремонтное обслуживание 
строительной техники, авто-
транспорта, замена деталей 
из черных металлов 

Лом черных металлов несорти-
рованный 

351 301 00 01 99 5/5 Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кус-
ков, несортированные 

4 61 010 01 20 5/5 21,045 Передача специализи-
рованной организации 

 

26. Производство строительных 
работ, изготовление металло-
конструкций 

Лом стальной несортированный 351 201 01 01 99 5/5 Лом и отходы стальных из-
делий незагрязненные 

4 61 200 01 51 5/5 4,482 Передача специализи-
рованной организации 

 

27. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание строительной 
техники, автотранспорта, за-
мена деталей из черных ме-
таллов 

Лом и отходы, содержащие цвет-
ные металлы 

353 100 00 01 00 0/5 Лом и отходы, содержащие 
несортированные цветные 
металлы, незагрязненные 

4 62 010 00 00 0/5 0,183 Передача специализи-
рованной организации 

 

28. Проведение сварочных работ Остатки и огарки стальных сва-
рочных электродов 

351 216 01 01 99 5/5 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5/5 0,005 Передача специализи-
рованной организации 

 

29. Распаковка строительных ма-
териалов, оборудования 

Прочие незагрязненные отходы 
бумаги и картона 

187 199 00 01 00 0/5 Отходы упаковочных бумаги 
и картона незагрязненные 

4 05 180 00 00 0/5 0,046 Передача специализи-
рованной организации 
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№ п/п 
Производственный процесс, 
отходообразующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документации 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. Количество об-

разования от-
хода за период 

строительства, т  

Операции по обраще-
нию с отходами 

Примечание 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. Строительно-монтажные ра-
боты 

Отходы керамики в кусковой 
форме 

314 007 02 01 99 5/5 Отходы керамических мате-
риалов и изделий 

4 59 100 00 00 0/5 0,08 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

31. Производство строительных 
работ, оконное остекление 

Стеклянный бой незагрязненный 314 008 02 01 99 5/5 Бой стекла 3 41 901 01 20 5/5 0,57 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

 

Таблица 3.7 - Сведения об отходах, образующихся на этапе эксплуатации объектов ГОКа 

№ 
п/п 

Производственный процесс, 
отходообразующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документации 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. Годовой нор-

матив образо-
вания отхода, 

т/год 

Операции по обраще-
нию с отходами 

Примечание 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основные технологические отходы  

1. Переработка и обогащение 
карбонатных и окисленных 
марганцевых руд на ДОФ 

Минеральные шламы (Хвосты 
обогащения карбонатной руды) 

316 000 00 00 00 0/4 Отходы добычи и обогаще-
ния марганцевых руд (Хво-
сты обогащения карбонатной 
руды) 

2 22 920 00 00 0/4 502 070,4 Накопление на откры-
том  складе хвостов с 
последующем разме-
щением  на внешних 
отвалах 

 

Минеральные шламы (Хвосты 
обогащения окисленной руды) 

316 000 00 00 00 0/4 Отходы добычи и обогаще-
ния марганцевых руд (Хво-
сты обогащения окисленной 
руды) 

2 22 920 00 00 0/4 104 104,0  

2. Горные работы, добыча руды 
открытым способом 

Отходы при добыче рудных по-
лезных ископаемых (Вскрышные 
породы) 

345 000 00 00 00 5/5 Отходы добычи и обогаще-
ния марганцевых руд 
(Вскрышные породы) 

2 22 920 00 00 0/5 3 300 000,0  

3. Очистка карьерных стоков 
участка ведения горных работ 
в ОС карьерных вод 

Отходы (осадки) при механиче-
ской и биологической очистке 
сточных вод/взвешенные веще-
ства (Карьерный водоотлив) 

943 000 00 00 00 0/5 Отходы добычи и обогаще-
ния марганцевых руд (Оса-
док ОС карьерных вод) 

2 22 920 00 00 0/5 473,0 Размещение на внеш-
них отвалах 

 

4. Очистка поверхностных (лив-
невых) стоков с поверхности 
внешних породных отвалов в 
ОС поверхностных стоков 

  Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канали-
зации, практически неопасный 

7 21 100 02 39 5/5  Размещение на внеш-
них отвалах 

Отходы не учтены в про-
ектной документации. 

Количество образования 
отходов определено экс-
пертно, по аналогам. 

Рекомендуется включить в 
перечень образующихся 
отходов. 

Отходы от деятельности по обслуживанию и обеспечению основного производства 

5. Эксплуатация и техническое 
обслуживание автотранспорта 
и спецтехники, замена отрабо-
танных АКБ 

Аккумуляторы свинцовые отра-
ботанные неповрежденные, с не 
слитым электролитом 

921 101 01 13 01 2/2 Аккумуляторы свинцовые от-
работанные неповрежден-
ные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2/2 1,672 Передача специализи-
рованной организации 
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6. Эксплуатация и техническое 
обслуживание технологиче-
ского оборудования, транс-
порта и спецтехники, замена 
отработанного  масла 

Масла дизельные отработанные 541 002 03 02 03 3/3 Отходы синтетических и по-
лусинтетических масел мо-
торных 

4 13100 01 31 3/3 0,513 Передача специализи-
рованной организации 

 

7. Смазочно-охлаждающие масла 
для механической обработки от-
работанные 

541 003 15 02 03 3/3 Смазочно-охлаждающие 
масла отработанные при ме-
таллообработке 

3 61 211 01 31 3/3 5,179 Передача специализи-
рованной организации 

 

8. Остатки смазочно-охлаждающих 
масел для механической обра-
ботки, потерявших потребитель-
ские свойства 

541 003 15 02 03 3/3 Передача специализи-
рованной организации 

 

9. Масла компрессорные отрабо-
танные 

541 002 11 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
компрессорных 

4 06 166 01 31 3/3 1,11 Передача специализи-
рованной организации 

 

10. 
Масла гидравлические отрабо-
танные, не содержащие галогены 

541 002 13 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержа-
щих галогены 

4 06 120 01 31 3/3 109,365 Передача специализи-
рованной организации 

 

11. Масла трансмиссионные отрабо-
танные 

541 002 06 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3/3  

12. Масла автомобильные отрабо-
танные 

541 002 02 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3/3  

13. 
Масла моторные отработанные 

541 002 01 02 03 3/3 Передача специализи-
рованной организации 

 

14. Масла турбинные отработанные 541 002 12 02 03 3/3 Отходы минеральных масел 
турбинных 

4 06 170 01 31 3/3 6,598 Передача специализи-
рованной организации 

 

15. Замена отработанной филь-
тровальной загрузки фильтров 
очистных сооружений карьер-
ных, ливневых, поверхност-
ных, промышленных стоков 

Сорбенты, не вошедшие в другие 
пункты (Сорбирующие боны) 

596 000 00 00 00 0/3 Прочие отходы фильтров и 
фильтровальных материа-
лов отработанные 

4 43 900 00 00 0/3 4,386 Передача специализи-
рованной организации 

 

16. Сорбенты, не вошедшие в другие 
пункты 

596 000 00 00 00 0/3 

17. Эксплуатация спецтехники, ав-
тотранспорта, замена отрабо-
танных топливных, масляных и 
воздушных фильтров 

Сорбенты, не вошедшие в дру-
гие пункты (Автомобильные 
фильтры масляные, воздушные) 

596 000 00 00 00 0/3 Фильтры очистки топлива 
транспортных автотранс-
портных средств отработан-
ные 

9 21 303 01 52 3/3 0,3028 Передача специализи-
рованной организации 

Данный вид отхода не  
учтен в проектной докумен-
тации. 

Рекомендуется включить в 
перечень образующихся 
отходов. 

18. Фильтры очистки масла ав-
тотранспортных средств от-
работанные 

9 21 302 01 52 3/3  

19. Фильтры воздушные авто-
транспортных средств отра-
ботанные 

9 21 301 01 52 4/4  

20. Отходы бумаги и картона (филь-
тры масляные отработанные) 

187 000 00 00 00 0/3    

21. Отходы бумаги и картона (филь-
тры воздушные автотранспорт-
ные отработанные отработан-
ные) 

187 000 00 00 00 0/4    

22. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание основного и 
вспомогательного технологи-
ческого оборудования, машин 
и механизмов 

Обтирочный материал, загряз-
ненный маслами (содержание 
масел 15% и более) 

549 027 01 01 03 3/3 Обтирочный материал, за-
грязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродук-
тов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3/3 0,405 Передача специализи-
рованной организации 

 

23. Обтирочный материал, загряз-
ненный маслами (содержание 
масел менее 15%) 

549 027 01 01 03 4/4 Обтирочный материал, за-
грязненный нефтью или 

9 19 204 01 60 4/4 14,054  
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нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродук-
тов менее 15 %) 

24. Эксплуатационное обслужива-
ние спецтехники, автотранс-
порта, замена отработанных 
покрышек 

Покрышки с металлическим кор-
дом отработанные 

575 002 04 13 00 4/4 Покрышки пневматических 
шин с металлическим кор-
дом отработанные 

9 21 130 02 50 4/4 1,977 Передача специализи-
рованной организации 

 

25. Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4/4 Покрышки пневматических 
шин отработанные 

9 21 130 00 00 0/4 0,978  

26. Очистка бытовых сточных вод 
на биологических очистных со-
оружениях 

Отходы (осадки) при механиче-
ской и биологической очистке 
сточных вод / Ил (очистка быто-
вых сточных вод) 

943 000 00 00 00 0/5 Древесные отходы из нату-
ральной чистой древесины 
несортированные 

3 05 290 00 00 0/4 43,018 Передача специализи-
рованной организации 

 

27. Распаковка оборудования, тех-
ники 

Древесные отходы из натураль-
ной чистой древесины несорти-
рованные 

171 120 00 0100 5/5 Тара деревянная, утратив-
шая потребительские свой-
ства, незагрязненная 

4 04 140 00 51 5/5 12,46 Передача населению 
для собственных нужд 

 

28. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание основного и 
вспомогательного технологи-
ческого оборудования, замена 
деталей из черных и цветных 
металлов 

Лом черных металлов несортиро-
ванный 

351 301 00 01 99 5/5 Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кус-
ков, несортированные 

4 61 010 01 20 5/5 530,936 Передача специализи-
рованной организации 

 

29. Лом алюминия несортированный 353 101 01 01 99 5/5 Лом и отходы алюминия не-
сортированные 

4 62 200 06 20 5 2,396  

30. Лом бронзы несортированный 354 102 01 01 99 5/5 Лом и отходы бронзы несор-
тированные 

4 62 130 99 20 5/5 1,598  

31. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание основного и 
вспомогательного технологи-
ческого оборудования, замена 
деталей из цветных металлов 

Лом и отходы, содержащие цвет-
ные металлы 

353 100 00 01 00 0/5 Лом и отходы, содержащие 
несортированные цветные 
металлы, незагрязненные 

4 62 010 00 00 0/5 0,183  

32. Распаковка оборудования, тех-
ники 

Отходы упаковочной бумаги 187 102 01 01 00 5/5 Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные 

4 05 182 01 60 5/5 0,235 Передача специализи-
рованной организации 

 

33. Эксплуатационно-ремонтное 
обслуживание основного и 
вспомогательного технологи-
ческого оборудования 

Резиновые изделия незагрязнен-
ные, потерявшие потребитель-
ские свойства 

575 001 01 13 00 5/5 Ленты конвейерные, привод-
ные ремни, утратившие по-
требительские свойства, не-
загрязненные 

4 31 120 01 51 5/5 23,0 Передача специализи-
рованной организации 

 

34. Теплоснабжение и горячее во-
доснабжение производствен-
ных объектов предприятия, 
сжигание каменноугольного 
топлива 

  Золошлаковая смесь от сжи-
гания углей практически не-
опасная 

6 11 400 02 20 5/5  Размещение в пород-
ных отвалах 

Данный вид отхода не 
учтен в проектной докумен-
тации. 

Рекомендуется включить в 
перечень образующихся 
отходов. 

35. Очистка ливневых стоков с 
территории твердых покрытий 
производственных объектов 
предприятия 

Отходы (осадки) при обработке 
сточных вод, не вошедшие в дру-
гие пункты 

948 000 00 00 00 0/5 Осадок очистных сооруже-
ний дождевой (ливневой) ка-
нализации практически не-
опасный 

7 21 100 02 39 5/5 122,7 Размещение в пород-
ных отвалах 

 

Отходы, образующиеся в результате обеспечения производственной жизнедеятельности персонала 

36. Освещение производственных, 
вспомогательных помещений и 
территории предприятия 

Ртутные лампы, люминесцент-
ные ртутьсодержащие трубки от-
работанные и брак 

353 301 00 13 01 1/1 Лампы ртутные, ртутно-квар-
цевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1/1 0,0826 Передача специализи-
рованной организации 

 

37. Уборка офисных, бытовых и 
складских помещений, жизне-
деятельность сотрудников 
предприятия 

Мусор от бытовых помещений 
несортированный 

912 004 00 01 00 4/4 Мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4/4 59,18 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

38. Износ спецодежды Отходы тканей, старой одежды 581 011 00 01 00 5/5 4 02 110 01 62 4/4 2,563 
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39. Обрезки и обрывки тканей сме-
шанных 

581 011 08 01 99 5/5 Спецодежда из хлопчатобу-
мажного и смешанных воло-
кон, утратившая потреби-
тельские свойства, незагряз-
ненная 

Передача населению 
для собственных нужд 

Необходимо расширить пе-
речень отходов спец-
одежды, спецобуви, 
средств индивидуальной 
защиты согласно действу-
ющему ФККО 

40. Освещение производственных, 
вспомогательных помещений и 
территории предприятия 

Электрические лампы накалива-
ния отработанные и брак 

923 101 00 01 99 5/5 Лампы накаливания, утра-
тившие потребительские 
свойства 

4 82 411 00 52 5/5 0,094 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

41. Уборка благоустроенной тер-
ритории производственных 
объектов предприятия 

Смет с территории 990 000 00 00 00 0/5 Смет с территории предпри-
ятия практически неопасный 

7 33 390 02 71 5/5 1,05 Размещение на поли-
гоне ТБО 
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3.8.2.3 Оценка соответствия нормативным требованиям принятого по-
рядка обращения с отходами 

В целом принятая схема обращения с отходами соответствует требованиям 
действующего природоохранного законодательства. 

Оценка соответствия нормативным требованиям принятого порядка обраще-
ния с отходами ГОКа представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Оценка соответствия нормативным требованиям при-
нятого порядка обращения с отходами 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
по обращению с от-

ходами 

Требование Оценка соответствия 

1 2 3 4 

1 Нормирование, ли-
цензирование дея-
тельности по обра-
щению с отходами 

Паспортизация отхо-
дов, образующихся 
при эксплуатации 
объекта 

Индивидуальные предприниматели 
и юридические лица при эксплуата-
ции предприятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, свя-
занных с обращением с отходами, 
обязаны: 

1. разрабатывать проекты нормати-
вов образования отходов и лими-
тов на размещение отходов; 

2.  выполнить паспортизацию отхо-
дов;  

3. при осуществлении деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов, 
должна быть оформлена лицен-
зия  

(ст. 11 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»). 

Требования законода-
тельства не нарушаются. 

Деятельность по обраще-
нию с отходами не ве-
дется. 

2 Передача отходов 
сторонним организа-
циям для последую-
щего обезврежива-
ния, обработки, ути-
лизации, размеще-
ния 

Собственник отходов I-IV класса 
опасности вправе отчуждать отходы 
в собственность другому лицу, пере-
давать ему, оставаясь собственни-
ком, право владения, пользования 
или распоряжения этими отходами, 
если у такого лица имеется лицен-
зия на осуществление деятельности 
по использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению 
отходов (ст. 4 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).  

Требование законода-
тельства выполняется. 

На этапе проектирования 
для всех отчуждаемых 
видов отходов, подлежа-
щих утилизации, обезвре-
живанию, подобраны ор-
ганизации-приемщики от-
ходов, имеющие лицен-
зии на осуществление со-
ответствующего вида де-
ятельности.  

Размещение неутилизи-
руемых отходов преду-
смотрено на объектах 
размещения отходов сто-
ронних предприятий, 
включенных в ГРОРО. 
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№ 
п/п 

Вид деятельности 
по обращению с от-

ходами 

Требование Оценка соответствия 

1 2 3 4 

3 Размещение неути-
лизируемых отходов 
в собственных объек-
тах размещения от-
ходов 

Объекты размещения отходов вно-
сятся в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов.  Запре-
щается размещение отходов на объ-
ектах, не внесенных в государствен-
ный реестр объектов размещения 
отходов (ст.12 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 

Требование законода-
тельства не нарушается. 

Объекты размещения от-
ходов не введены в экс-
плуатацию. 

Рекомендуется внести 
объекты размещения от-
ходов в ГРОРО до начала 
их эксплуатации. 

4 Юридические лица, осуществляю-
щие деятельность в области обра-
щения с отходами, организуют и осу-
ществляют производственный кон-
троль за соблюдением требований 
законодательства РФ в области об-
ращения с отходами. Производ-
ственный контроль в области обра-
щения с отходами является состав-
ной частью производственного эко-
логического контроля, осуществляе-
мого в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны 
окружающей среды  Индивидуаль-
ные предприниматели и юридиче-
ские лица при эксплуатации пред-
приятий, зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов, связанной с 
обращением с отходами, обязаны 
проводить мониторинг состояния 
окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов (ст. 
11, 12, 26 Федеральный закон от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 

Требование законода-
тельства не нарушается. 

Объекты размещения от-
ходов не введены в экс-
плуатацию. 

5 Хранение отходов на 
производственной 
территории 

Временное хранение отходов на 
производственной территории пред-
назначается  для селективного 
сбора и накопления отдельных раз-
новидностей отходов  (п. 3.3 СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требо-
вания к размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потреб-
ления»). 

Требование законода-
тельства выполняется. 

Проектными решениями 
предусмотрено соблюде-
ние требований хранения 
отходов. 

 

Рекомендации по организации деятельности в области обращения с отхо-
дами эксплуатации: 

1. Провести инвентаризацию производственных процессов, как источников об-
разования отходов, сформировать номенклатурный перечень отходов со-
гласно действующему ФККО. 

2. Провести лицензирование деятельности по обращению с отходами. 

3. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение расширить перечень планируемых к образованию отходов со-
гласно действующему ФККО. 
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4. По мере фактического образования отходов провести работу по их паспор-
тизации. 

5. Для легализации размещения отходов в собственных объектах размещения 
отходов рекомендуется внести объекты размещения отходов в государствен-
ный реестр объектов размещения отходов до начала их эксплуатации. 

6. При эксплуатации объектов размещения отходов организовать ведение мо-
ниторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размеще-
ния отходов. 

3.8.2.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
показателей  

По результатам экспертизы проектной документации можно сделать следу-
ющие выводы: 

 при проектировании определен основной перечень отходов, образующихся в 
результате деятельности объектов ГОКа. Выявленные экспертом дополни-
тельные виды отходов, образующиеся в незначительном количестве от не-
основной производственной деятельности, не повлияют на принятую в про-
ектной документации схему обращения с отходами; 

 расчет количества образования выявленных отходов на период строитель-
ства и эксплуатации производственных объектов ГОКа выполнен в соответ-
ствии с действующими методиками, нормативами образования отходов; 

 схема обращения с отходами, принятая в проектной документации, осуще-
ствима. В районе расположения производственных объектов предприятия в 
достаточном количестве имеются предприятия-приемщики отходов, имею-
щие необходимую разрешительную документацию на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности. 

3.8.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие отходов на окружающую среду на этапе строительства при 
условии рационального использования строительных материалов, согласно нор-
мам расхода материалов, соблюдении технических регламентов ведения работ, а 
также соблюдении требований к временному хранению и транспортировке отходов, 
можно характеризовать как локальное, в пределах территории строительства и 
имеющее временный характер. 

Согласно рассмотренной  проектной документации для отходов, образую-
щихся как на этапе строительства, так и в период эксплуатации предусмотрено обу-
стройство мест их накопления. Все места накопления будут расположены на тер-
ритории предприятия и организованы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления». 

Передача отходов сторонним организациям на обезвреживание, обработку, 
утилизацию, размещение предусмотрена на договорной основе при условии нали-
чия у принимающей стороны соответствующей лицензии на обращение с отходами. 

Своевременный вывоз накопленных отходов с территории производствен-
ных объектов ГОКа позволит избежать захламления территории отходами. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов по 
обращению с отходами, а также своевременная передача отходов сторонним орга-
низациям, позволяет минимизировать негативное воздействие отходов, накаплива-
емых на территориях промплощадок предприятия и практически исключить возник-
новение аварийных ситуаций при накоплении/хранении отходов.  
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Наиболее значимым воздействием на окружающую среду рассматриваемой 
деятельности по добыче и обогащению марганцевой руды является воздействие 
планируемых к эксплуатации объектов размещения крупнотоннажных отходов. Оно 
заключается в загрязнении окружающей среды опасными компонентами, изъятии 
территорий, нарушении структуры землепользования, трансформации природного 
ландшафта. 

В зоне влияния породных отвалов в обязательном порядке будет прово-
диться экологический мониторинг. 

По завершению эксплуатации отвалов предусмотрена рекультивация, 
направление рекультивации – санитарно-гигиеническое, лесохозяйственное. По-
сле проведения рекультивации породные отвалы фактически перестанут оказы-
вать негативное воздействие на окружающую среду, и с учетом природных особен-
ностей  территории в течение обозримого периода времени будут ассимилированы 
окружающим ландшафтом. 

Воздействие отходов, образующихся в результате реализации планируемой 
деятельности по добыче и обогащению марганцевых руд, на окружающую среду 
оценивается как допустимое. Неприемлемых социальных последствий не ожида-
ется. 

3.8.3  Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.8.3.1 Основные источники образования отходов, номенклатура 

Отходообразующими в период строительства автомобильной дороги явля-
ются следующие виды работ: 

 рубка леса и корчевка пней, срезка кустарника в границах полосы дороги; 

 снятие растительного грунта в местах устройства насыпей и выемок; 

 отсыпка земляного полотна; 

 нарезка и укрепление кюветов; 

 устройство дорожного полотна; 

 строительство мостов и водопропускных труб. 

Образование коммунальных отходов на строительной площадке обуслов-
лено производственной жизнедеятельностью строительных бригад. 

Сведения об отходах строительства и эксплуатации объектов автомобиль-
ной дороги, предусмотренных экспертируемой проектной документацией, пред-
ставлены в графах 3, 4 таблицы 3.9. Графы 5, 6, 9 содержат актуализированную 
информацию об отходах согласно принятым на текущий момент изменениям зако-
нодательства и комментарии эксперта в части полноты и достаточности проведен-
ной проектировщиком инвентаризации отходов. 
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Таблица 3.9 - Сведения об отходах, образующихся на этапах строительства и эксплуатации объектов автомобильной дороги 

№ п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документа-

ции 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Количество 
образования 
отхода за пе-
риод строи-

тельства, т /Го-
довой норма-
тив образова-

ния отхода, 
т/год 

Операции по обраще-
нию с отходами 

Выявленные несоответ-
ствия 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Период строительства 

1. Производственная 
жизнедеятельность 
строительных бригад 

Мусор от бытовых помеще-
ний несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 

912 004 00 01 00 4/4 Мусор от офисных и бы-
товых помещений органи-
заций несортированный 
(исключая крупногабарит-
ный)  

7 33 100 01 72 4/4 18,243 Размещение на поли-
гоне ТБО 

Не выполнен расчет количе-
ства образования отходов 
от строительства автомо-
бильной дороги к Усинскому 
месторождению марганце-
вых руд от границы Хакасии 
и Кемеровской области до 
площадки Усинского ГОКа 

2. Отходы фекальные из вы-
гребных ям 

951 001 00 00 00 0/4 Отходы (осадки) из вы-
гребных ям 

7 32 100 01 30 4/4 1,397 Передача специализи-
рованной организации 

Отход не учтен в проектной 
документации, не выполнен 
расчет количества образо-
вания отходов от строитель-
ства автомобильной дороги 
к Усинскому месторождению 
марганцевых руд от гра-
ницы Хакасии и Кемеров-
ской области до площадки 
Усинского ГОКа 

3. Производство строи-
тельных работ 

Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4/4 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4/4 0,001 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

4. Отходы горбыля, рейки из 
натуральной чистой древе-
сины 

171 102 00 01 00 5/5 Горбыль из натуральной 
чистой древесины 

3 05 220 01 21 5/5 0,001 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

5.  Отходы бетонной смеси с 
содержанием пыли менее 30 
% 

314 036 02 08 99 5/5 Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5/5 8,08 Размещение на поли-
гоне ТБО 

 

6. Снятие раститель-
ного грунта в местах 
устройства насыпей и 
выемок 

Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных 
работ, не загрязненный 
опасными веществами 

314 011 00 08 99 5/5 Грунт, образовавшийся 
при проведении земле-
ройных работ, не загряз-
ненный опасными веще-
ствами 

8 11 100 01 49 5/5 1 138 921,0 Частичное использова-
ние при производстве 
строительных работ 

Использование при ре-
культивации после 
окончания эксплуата-
ции объекта 

Не выполнен расчет количе-
ства образования отходов 
от строительства автомо-
бильной дороги к Усинскому 
месторождению марганце-
вых руд от границы Хакасии 
и Кемеровской области до 
площадки Усинского ГОКа 

7. Лесоочистка Отходы лесозаготовок и вы-
рубок 

173 000 00 00 00 0/5 Отходы древесины от ле-
соразработок 

1 52 110 00 00 0/5 957,6 Реализация населе-
нию 

Не выполнен расчет количе-
ства образования отходов 
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№ п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно разработанной проектной документа-

ции 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Количество 
образования 
отхода за пе-
риод строи-

тельства, т /Го-
довой норма-
тив образова-

ния отхода, 
т/год 

Операции по обраще-
нию с отходами 

Выявленные несоответ-
ствия 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

от строительства автомо-
бильной дороги к Усинскому 
месторождению марганце-
вых руд от границы Хакасии 
и Кемеровской области до 
площадки Усинского ГОКа, 
автомобильной дороги в об-
ход пос. Беренжак 

Период эксплуатации 

1. Эксплуатационное 
обслуживание очист-
ных сооружений по-
верхностных (ливне-
вых) стоков с проез-
жей части мостовых 
переходов  

  Всплывшие нефтепро-
дукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3/3  Передача специализи-
рованной организации 

Данные виды отходов не 
учтены в проектной доку-
ментации. 

 2.   Осадок очистных соору-
жений дождевой (ливне-
вой) канализации практи-
чески неопасный 

7 21 100 02 39 5/5  Передача специализи-
рованной организации 
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3.8.3.2 Ожидаемые объемы образования отходов, проектный порядок об-
ращения 

Проектные объемы образования отходов и порядок обращения с ними в пе-
риод строительства и эксплуатации объектов автомобильной дороги представлены 
в графах 7, 8 таблицы 3.9. Несоответствия проектных решений, выявленные экс-
пертом, отражены в графе 9 данной таблицы. 

3.8.3.3 Оценка соответствия нормативным требованиям принятого по-
рядка обращения  

В целом принятая схема обращения с отходами объектов автомобильной до-
роги соответствует требованиям действующего природоохранного законодатель-
ства, оценка соответствия нормативным требованиям принятого порядка представ-
лена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Оценка соответствия нормативным требованиям при-
нятого порядка обращения с отходами 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
по обращению с от-

ходами 

Требование Оценка соответствия 

1 2 3 4 

1.  Нормирование, ли-
цензирование дея-
тельности по обра-
щению с отходами 

Паспортизация отхо-
дов, образующихся 
при эксплуатации 
объекта 

Индивидуальные предприниматели 
и юридические лица при эксплуата-
ции предприятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, свя-
занных с обращением с отходами, 
обязаны: 

1. разрабатывать проекты нормати-
вов образования отходов и лими-
тов на размещение отходов; 

2.  выполнить паспортизацию отхо-
дов;  

3. при осуществлении деятельно-
сти по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов, должна быть оформ-
лена лицензия  

(ст. 11 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»). 

Требование законода-
тельства не нарушается. 

Деятельность по обраще-
нию с отходами не ве-
дется. 
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№ 
п/п 

Вид деятельности 
по обращению с от-

ходами 

Требование Оценка соответствия 

1 2 3 4 

2. Передача отходов 
сторонним организа-
циям для последую-
щего обезврежива-
ния, обработки, ути-
лизации, размеще-
ния 

Собственник отходов I-IV класса 
опасности вправе отчуждать отходы 
в собственность другому лицу, пере-
давать ему, оставаясь собственни-
ком, право владения, пользования 
или распоряжения этими отходами, 
если у такого лица имеется лицен-
зия на осуществление деятельности 
по использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размеще-
нию отходов (ст. 4 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»).  

Требование законода-
тельства выполняется. 

На этапе проектирования 
для всех отчуждаемых 
видов отходов, подлежа-
щих утилизации, обезвре-
живанию, подобраны ор-
ганизации-приемщики от-
ходов, имеющие лицен-
зии на осуществление со-
ответствующего вида де-
ятельности.  

Размещение неутилизи-
руемых отходов преду-
смотрено на объектах 
размещения отходов сто-
ронних предприятий, 
включенных в ГРОРО. 

3. Размещение неути-
лизируемых отходов 
в собственных объ-
ектах размещения 
отходов 

Объекты размещения отходов вно-
сятся в государственный реестр 
объектов размещения отходов.  За-
прещается размещение отходов на 
объектах, не внесенных в государ-
ственный реестр объектов размеще-
ния отходов (ст.12 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»). 

Требование законода-
тельства не нарушается. 

Объекты размещения от-
ходов в составе объектов 
автомобильной дороги 
отсутствуют. 

4. Хранение отходов на 
производственной 
территории 

Временное хранение отходов на 
производственной территории пред-
назначается  для селективного 
сбора и накопления отдельных раз-
новидностей отходов  (п. 3.3 Сан-
ПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и 
потребления»). 

Требование законода-
тельства выполняется. 

Проектными решениями 
предусмотрено соблюде-
ние требований хранения 
отходов. 

 

Рекомендации по организации деятельности в области обращения с отхо-
дами в период эксплуатации: 

1. Провести инвентаризацию производственных процессов, как источников об-
разования отходов, сформировать номенклатурный перечень отходов  от 
эксплуатации объектов автомобильной дороги согласно действующему 
ФККО. 

2. При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение включить в общий перечень отходов предприятия отходы, обра-
зующиеся в период эксплуатации объектов автомобильной дороги. 

3. По мере фактического образования отходов провести работу по их паспор-
тизации. 
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3.8.3.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
показателей  

По результатам экспертизы проектной документации можно сделать следу-
ющие выводы: 

  в целом при проектировании определен основной перечень отходов строи-
тельства объектов автодороги. Отходы, образующиеся в процессе эксплуа-
тации рассматриваемых объектов, не учтены в проектной документации. Вы-
явленные экспертом в результате визуального осмотра территории объектов 
дополнительные виды отходов не повлияют на принятую в проектной доку-
ментации схему обращения с отходами, но требуют учета при разработке 
нормативно-разрешительной документации для периода эксплуатации; 

  расчет количества образования выявленных отходов на период строитель-
ства объектов дороги выполнен в соответствии с действующими методиками, 
нормативами образования отходов, но не в полном объеме. Расчет количе-
ства образования отходов на этапе эксплуатации объекта не выполнен.  

  схема обращения с отходами, принятая в проектной документации, осуще-
ствима. В районе расположения производственных объектов предприятия в 
достаточном количестве имеются предприятия-приемщики отходов, леги-
тимно осуществляющие деятельность по обращению с отходами. 

3.8.3.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие отходов на окружающую среду на этапе строительства при 
условии рационального использования строительных материалов, согласно нор-
мам расхода материалов, соблюдении технических регламентов ведения работ, а 
также соблюдении требований к временному хранению и транспортировке отходов, 
можно характеризовать как локальное, в пределах территории строительства и 
имеющее временный характер. 

Согласно рассмотренной  проектной документации для отходов, образую-
щихся на этапе строительства, предусмотрено обустройство мест их накопления. 
Все места накопления будут расположены на территории предприятия и организо-
ваны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требо-
вания к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Передача отходов сторонним организациям на утилизацию, размещение 
предусмотрена на договорной основе при условии наличия у принимающей сто-
роны соответствующей лицензии на обращение с отходами. 

Своевременный вывоз накопленных строительных отходов с территории  
объектов автомобильной дороги позволит избежать захламления территории отхо-
дами. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов по 
обращению с отходами, а также своевременная передача отходов сторонним орга-
низациям, позволяет минимизировать негативное воздействие отходов, накаплива-
емых на территориях объектов и практически исключить возникновение аварийных 
ситуаций при накоплении/хранении отходов.  

Отходы, образующиеся в результате эксплуатационного обслуживания авто-
мобильной дороги, по мере извлечения сразу подлежат передаче специализиро-
ванной организации, без накопления на территории объекта. 
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Воздействие отходов, образующихся в результате строительства и эксплуа-
тации объектов автомобильной дороги, на окружающую среду оценивается как ло-
кальное и допустимое. Неприемлемых социальных последствий не ожидается. 

3.8.4 ЭММ Завод по производству электролитического металлического 
марганца 

Ввиду отсутствия разработанной проектной документации на Завод ЭММ 
оценка выполнена по результатам рассмотрения Декларации о намерениях инве-
стирования в строительство производства электролитического металлического 
марганца в Ширинском районе республики Хакасия, а также по результатам ана-
лиза деятельности предприятий-аналогов. 

3.8.4.1 Основные источники образования отходов, номенклатура 

Основными технологическими отходами деятельности завода по производ-
ству электролитического металлического марганца являются шламы, отделяемые 
в процессе фильтрации сульфатных растворов на различных стадиях технологиче-
ского процесса. Основная доля образующихся шламов приходится на шламы вы-
щелачивания (около 97%), подлежащие размещению в собственном объекте раз-
мещения отходов - шламохранилище. Остальная часть образующихся шламов мо-
жет быть реализована для повторного использования с целью извлечения ценных 
компонентов. 

Источником образования отходов производства также является деятель-
ность по обеспечению и обслуживанию основного производства. 

Отходы потребления образуются в процессе обеспечения производственной 
жизнедеятельности персонала предприятия: уборки производственных и админи-
стративных помещений, обеспечения персонала спецодеждой и прочее. 

Ввиду того, что проектная документация на рассматриваемое производство 
не выполнялась, перечень планируемых к образованию в период эксплуатации от-
ходов представлен на основании данных Декларации о намерениях (таблица 3.12). 
Кроме того, экспертом определен дополнительный перечень отходов, образование 
которых возможно при реализации планируемой деятельности. Перечень дополни-
тельных отходов представлен в таблице 3.13. 

3.8.4.2 Ожидаемые объемы образования отходов, предлагаемый порядок 
обращения с учетом нормативных требований 

Сведения об отходах, образование которых прогнозируется на этапе строи-
тельства объектов завода, приведены экспертно, по аналогам и представлены в 
графах 3, 4 таблицы 3.11. Порядок обращения с отходами строительства, принятый 
с учетом нормативных требований, представлен в графе 5 этой же таблицы. 

Ориентировочные объемы отходов, образование которых предусмотрено на 
период эксплуатации Декларацией о намерениях, а также порядок обращения с от-
ходами, принятый с учетом нормативных требований, представлены в графах 7, 8 
таблицы 3.12 соответственно. 
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Таблица 3.11 - Сведения об отходах, образующихся на этапе строи-
тельства завода 

№ 
п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Операции по обра-
щению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 

1. Освещение вновь 
строящихся произ-
водственных помеще-
ний, строительной 
площадки 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминес-
центные, утратившие по-
требительские свойства 

4 71 101 01 52 1/1 Передача специали-
зированной органи-
зации 

2. Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная лако-
красочными материа-
лами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3/3 Передача специали-
зированной органи-
зации 

3. Пусконаладочные ра-
боты по установке 
оборудования 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и 
более) 

9 19 204 01 60 3/3 Передача специали-
зированной органи-
зации 

4. Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ 

Отходы шлаковаты неза-
грязненные 

4 57 111 01 20 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

5. Тара из черных метал-
лов, загрязненная лако-
красочными материа-
лами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3/3 Размещение на по-
лигоне ТБО 

6. Лом асфальтовых и ас-
фальтобетонных покры-
тий 

8 30 200 01 71 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

7. Производство строи-
тельных работ, 
уборка территории 
строительной пло-
щадки 

Мусор от сноса и раз-
борки зданий несортиро-
ванный 

8 12 901 01 72 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

8. Жизнедеятельность 
строительных бригад 

Мусор от офисных и бы-
товых помещений орга-
низаций несортирован-
ный (исключая крупнога-
баритный)  

7 33 100 01 72 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

9. Производственная 
жизнедеятельность 
строительных бригад, 
износ спецодежды 

Спецодежда из хлопчато-
бумажного и смешанных 
волокон, утратившая по-
требительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

10. Лесоочистка Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5/5 Реализация населе-
нию 
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№ 
п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Операции по обра-
щению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 

11. Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразра-
боток 

1 52 110 01 21 5/5 

12. Строительство фун-
даментов, планиро-
вочные работы 

Грунт, образовавшийся 
при проведении земле-
ройных работ, не загряз-
ненный опасными веще-
ствами 

8 11 100 01 49 5/5 Использование на 
предприятии при 
планировочных ра-
ботах 

13. Проведение строи-
тельных работ 

Отходы строительного 
щебня незагрязненные 

8 19 100 03 21 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

14. Лом строительного кир-
пича незагрязненный 

8 23 101 01 21 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

15. Отходы песка незагряз-
ненные 

8 19 100 01 49 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

16. Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 21 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

17. Лом железобетонных из-
делий, отходы железобе-
тона в кусковой форме 

8 22 301 01 21 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

18. Отходы цемента в куско-
вой форме 

8 22 101 01 21 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

19. Лом и отходы, содержа-
щие незагрязненные чер-
ные металлы в виде из-
делий, кусков, несортиро-
ванные 

4 61 010 01 20 5/5 Передача специали-
зированной органи-
зации 

20. Лом и отходы стальных 
изделий незагрязненные 

4 61 200 01 51 5/5 Передача специали-
зированной органи-
зации 

21. Сварочные работы Остатки и огарки сталь-
ных сварочных электро-
дов 

9 19 100 01 20 5/5 Передача специали-
зированной органи-
зации 

22. Распаковка оборудо-
вания 

Отходы упаковочных бу-
маги и картона незагряз-
ненные 

4 05 180 00 00 0/5 Передача специали-
зированной органи-
зации 

23. Древесные отходы из 
натуральной чистой дре-
весины несортированные 

3 05 290 00 00 0/5 Реализация населе-
нию 
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Таблица 3.12 - Сведения об отходах, образующихся на этапе эксплуатации завода 

№ 
п/п 

Производственный процесс, отходообразу-
ющий вид деятельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Годовой нор-
матив обра-
зования от-
хода, т/год 

Операции по обращению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по ФККО/ 

Класс опасности 

1 2 5 6 7 8 

Основные технологические отходы 

1. Извлечение марганца из руды (выщелачива-
ние) 

Отходы производства марганца  
(Шлам выщелачивания) 

3 55 970 00 00 0/4 432 000,0 Фильтрование, промывка водой, обезвоживание на 
пресс-фильтре 

Размещение в шламохранилище 

2. Очистка и подготовка электролита к электро-
лизу (1 ступень) 

Отходы производства марганца  
(Шлам сульфидный) 

3 55 970 00 00 0/4 1 600,0 Передача на переработку с целью извлечения цен-
ных компонентов 

3. Очистка и подготовка электролита к электро-
лизу (2 ступень) 

Отходы производства марганца  
(Шлам с содержанием хрома) 

3 55 970 00 00 0/2 1 600,0 Передача на переработку с целью извлечения цен-
ных компонентов 

4. Получение металлического марганца электро-
литическим способом 

осуществляется в диафрагменных электроли-
зерах 

Отходы производства марганца  
(Шлам анодный) 

3 55 970 00 00 0/2 8 000,0 Передача на переработку с целью извлечения цен-
ных компонентов 

Отходы от деятельности по обслуживанию и обеспечению основного производства 

5. Эксплуатация и техническое обслуживание ав-
тотранспорта и спецтехники, замена отрабо-
танных АКБ 

Аккумуляторы свинцовые отработанные непо-
врежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2/2 1,3 Передача специализированной организации 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание тех-
нологического оборудования, транспорта и 
спецтехники, машин и механизмов, замена от-
работанного  масла 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3/3 9,2 Передача специализированной организации 

7. Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3/3 0,7 Передача специализированной организации 

8. Отходы минеральных масел гидравлических, 
не содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3/3 1,2 Передача специализированной организации 

9. Замена фильтровальных рукавов в пылегазо-
очистных системах при ремонтно-эксплуатаци-
онном обслуживании газоочистного оборудова-
ния 

Прочие отходы фильтров и фильтровальных 
материалов отработанные  (Ткань фильтро-
вальная отработанная) 

4 43 900 00 00 0/3 2,65 Размещение на полигоне промышленных отходов 

10. Очистка подпиточной воды Отходы при водоподготовке  
(Шлам известкового раствора) 

7 10 200 00 00 0/3 1,0 Передача сторонней организации 

11. Эксплуатационное обслуживание очистных со-
оружений ливневых стоков 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек 
и аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3/3 0,396 Передача специализированной организации 

12. Осадок очистных сооружений дождевой (лив-
невой) канализации малоопасный 

7 21 100 01 39 4/- 10,0 Размещение на полигоне ТБО 

13. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание ос-
новного и вспомогательного технологического 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 01 60 4/4 0,9 Передача специализированной организации 
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№ 
п/п 

Производственный процесс, отходообразу-
ющий вид деятельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Годовой нор-
матив обра-
зования от-
хода, т/год 

Операции по обращению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по ФККО/ 

Класс опасности 

1 2 5 6 7 8 

оборудования, машин и механизмов, использо-
вание сухой ветоши в качестве обтирочного ма-
териала 

14. Устранение проливов нефтепродуктов Песок, загрязненный нефтью или нефтепро-
дуктами (содержание нефти или нефтепродук-
тов менее 15 %) 

9 19 201 02 39 4/4 1,3 Размещение на полигоне ТБО 

15. Ремонт ленточных конвейеров в подразделе-
ниях завода 

Ленты конвейерные, приводные ремни, бель-
тинг из вулканизированной резины, утратив-
шие потребительские свойства, незагрязнен-
ные (Отработанная транспортерная лента) 

4 31 120 00 00 0/4 15,0 Размещение на полигоне ТБО 

16. Эксплуатационное обслуживание автотранс-
порта, спецтехники. Замена отработанных шин 

Шины пневматические автомобильные отрабо-
танные 

9 21 110 01 50 4/4 5,5 Передача специализированной организации 

17. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание 
технологического оборудования, автотранс-
порта и спецтехники, машин и механизмов 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, не-
сортированные 

4 61 010 01 20 5/5 1291,35 Передача специализированной организации 

18. Лом и отходы, содержащие несортированные 
цветные металлы, незагрязненные 

4 62 010 00 00 0/5 9,73 Передача специализированной организации 

19. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание 
технологического оборудования, автотранс-
порта и спецтехники, машин и механизмов 

Лом и отходы незагрязненные, содержащие 
медные сплавы в виде изделий, кусков несор-
тированные 

4 62 100 01 20 5/5 1,3 Передача специализированной организации 

20. Проведение сварочных работ Остатки и огарки стальных сварочных электро-
дов 

9 19 100 01 20 5/5 0,8 Передача специализированной организации 

21. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание ли-
ний электропередач 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5/5 
10,0 Передача специализированной организации 

22. Распаковка материалов и оборудования, ре-
монтные работы 

Древесные отходы из натуральной чистой дре-
весины несортированные 

3 05 290 00 00 0/5 26,5 Реализация населению 

23. Распаковка материалов Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5/5 0,25 Передача специализированной организации 

24. Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5/5 0,25 

Отходы, образующиеся в результате обеспечения производственной жизнедеятельности персонала 

25. Освещение производственных, вспомогатель-
ных помещений и территории предприятия 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-
центные, утратившие потребительские свой-
ства 

4 71 101 01 52 1/1 0,3 Передача специализированной организации 

26. Уборка офисных, бытовых и складских помеще-
ний, жизнедеятельность сотрудников предприя-
тия 

Мусор от офисных и бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупно-
габаритный)  

7 33 100 01 72 4/4 62,48 Размещение на полигоне ТБО 

27. Уборка благоустроенной территории завода Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4/4 359,5 Размещение на полигоне ТБО 
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Таблица 3.13 - Дополнительный перечень отходов, образование кото-
рых возможно на этапе эксплуатации завода 

№ 
п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Операции по обра-
щению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 

Отходы от деятельности по обслуживанию и обеспечению основного производства 

1. Эксплуатационное 
обслуживание АЗС. 
Зачистка резервуа-
ров, предназначен-
ных для хранения ма-
зута 

Шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов  

9 11 200 02 39 3/3 Передача специали-
зированной органи-
зации 

2. Эксплуатация 
спецтехники, замена 
отработанных топ-
ливных, масляных и 
воздушных фильтров 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3/3 Передача специали-
зированной органи-
зации 

3. Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3/3 Передача специали-
зированной органи-
зации 

4. Фильтры воздушные авто-
транспортных средств от-
работанные 

9 21 301 01 52 4/4 Передача специали-
зированной органи-
зации 

5. Обслуживание и ре-
монт железнодорож-
ного полотна 

Балласт из щебня, загряз-
ненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродук-
тов менее 15%) 

8 42 101 02 21 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

6. Очистка вагонов от 
мусора 

Отходы очистки железно-
дорожных грузовых ваго-
нов от остатков неметал-
лической нерастворимой 
или малорастворимой ми-
неральной продукции 

9 22 111 01 20 4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

7. Теплоснабжение Золошлаковая смесь от 
сжигания углей практиче-
ски неопасная 

6 11 400 02 20 5/5 Размещение или на 
полигоне ТБО, или 
на шламохранилище 
вместе с обезвожен-
ным кеком 

Отходы, образующиеся в результате обеспечения производственной жизнедеятельности 
персонала 

8. Износ спецодежды, 
спецобуви, средств 
индивидуальной за-
щиты 

Спецодежда из хлопчато-
бумажного и смешанных 
волокон, утратившая по-
требительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 

9. Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребитель-
ские свойства 

4 03 101 00 52 4/4 Размещение на по-
лигоне ТБО 
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№ 
п/п 

Производственный 
процесс, отходооб-
разующий вид дея-

тельности 

Наименование, код отхода  
согласно действующему ФККО 2014 г. 

Операции по обра-
щению с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО/ 
Класс опасности 

1 2 3 4 5 

10. Каски защитные пластмас-
совые, утратившие потре-
бительские свойства 

4 91 101 01 52 5/5 Размещение на по-
лигоне ТБО 

 

Дополнительно экспертная группа отмечает, что в настоящее время в Ши-
ринском районе введен в эксплуатацию новый полигон твердых коммунальных от-
ходов  ООО «ВИС», который может принять все ТБО Завода ЭММ и часть отходов 
4 и 5 класса опасности. 

3.8.4.3 Возможные альтернативные решения, рекомендации  

При разработке проектной документации с целью соблюдения требований 
природоохранного законодательства в части обращения с отходами, как в период 
строительства, так и на этапе эксплуатации завода необходимо: 

 провести инвентаризацию производственных процессов, как источников об-
разования отходов, сформировать номенклатурный перечень отходов от 
строительства и эксплуатации завода согласно действующему ФККО; 

 выполнить расчеты количества образования отходов в соответствии с дей-
ствующими методиками, нормативами образования отходов; 

 разработать осуществимую схему обращения с отходами, рассмотреть воз-
можность передачи на утилизацию, переработку максимального количества 
образующихся отходов с целью исключения их захоронения в объектах раз-
мещения отходов. 

При организации деятельности по обращению с отходами эксплуатации ре-
комендуется: 

  провести лицензирование деятельности по обращению с отходами; 

  разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение расширить перечень планируемых к образованию отходов согласно 
действующему ФККО; 

  по мере фактического образования отходов провести работу по их паспорти-
зации; 

  для легализации размещения отходов в шламохранилище рекомендуется 
внести его в государственный реестр объектов размещения отходов до 
начала эксплуатации; 

  при эксплуатации шламохранилища организовать ведение мониторинга со-
стояния окружающей среды в зоне его влияния. 
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3.8.4.4 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие отходов на окружающую среду на этапе строительства Завода 
ЭММ при условии рационального использования строительных материалов, со-
гласно нормам расхода материалов, соблюдении технических регламентов веде-
ния работ, а также соблюдении требований к временному хранению и транспорти-
ровке отходов, можно характеризовать как локальное, в пределах территории стро-
ительства, и имеющее временный характер. 

При разработке проектной документации для отходов, образующихся как на 
этапе строительства, так и в период эксплуатации необходимо предусмотреть обу-
стройство мест их накопления. Все места накопления будут расположены на тер-
ритории предприятия и организованы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления». 

Передачу отходов сторонним организациям на обезвреживание, обработку, 
утилизацию, размещение осуществлять на договорной основе при условии наличия 
у принимающей стороны соответствующей лицензии на обращение с отходами. 

Своевременный вывоз накопленных отходов с территории производствен-
ных объектов завода позволит избежать захламления территории отходами. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов по 
обращению с отходами, а также своевременная передача отходов сторонним орга-
низациям, позволит минимизировать негативное воздействие отходов, накаплива-
емых на территории промплощадки завода и практически исключить возникновение 
аварийных ситуаций при накоплении/хранении отходов.  

Наиболее значимым воздействием на окружающую среду деятельности по 
производству электролитического металлического марганца является воздействие 
планируемого к эксплуатации объекта размещения крупнотоннажных неутилизиру-
емых отходов - шламохранилища. Оно заключается в загрязнении окружающей 
среды опасными компонентами, изъятии территорий, нарушении структуры земле-
пользования, трансформации природного ландшафта. 

Для предупреждения попадания опасных компонентов отходов в подземные 
воды шламохранилище должно быть оборудовано противофильтрационным экра-
ном. 

В зоне влияния шламохранилища в обязательном порядке должен прово-
диться экологический мониторинг грунтовых вод, почвы и атмосферного воздуха. 

Прогнозируемое воздействие отходов, образующихся в результате реализа-
ции планируемой деятельности по производству электролитического металличе-
ского марганца, на окружающую среду, при условии соблюдения требований при-
родоохранного законодательства, оценивается как допустимое. Неприемлемых со-
циальных последствий не ожидается. 

3.9 ЛЕСА И ИНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

3.9.1 Критерии оценки 

В качестве критериев оценки было принято соответствие планируемой дея-
тельности требованиям в области охраны окружающей среды, определенным нор-
мативными документами и решениями текущей практики: 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ; 
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 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых при-
родных территориях"; 

  Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"; 

  Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утвер-
ждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняе-
мых природных территорий, установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
таких зон"; 

  Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. N 181 "Об 
утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 

  Закон Кемеровской области от 3 августа 2000 г. N 56-ОЗ "О Красной книге 
Кемеровской области" (принят Советом народных депутатов Кемеровской 
области 19 июля 2000 г.); 

  Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 г. N 173-ОЗ "О некоторых 
видах использования лесов" (принят Советом народных депутатов Кемеров-
ской области 26 декабря 2007 г. N 2623); 

  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 ноября 
2010 г. N 470 "Об утверждении списков видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области"; 

  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 апреля 
2007 г. N 100 "О порядке использования объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области"; 

  Закон Республики Хакасия от 07 июля 2004 года N 44 "Об охране окружаю-
щей среды". 

Кроме того, при проведении оценки учитывались характер и степень воздей-
ствия планируемой деятельности объектов предприятия на состояние окружающей 
среды, оценка выполнялась экспертным путем в процессе анализа проектной доку-
ментации, визуального осмотра уже имеющихся производственных объектов, тер-
ритории намечаемого строительства. 

3.9.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.9.2.1 Краткая характеристика растительности 

Район расположения ГОКа относится к Алтае-Саянскому горно-таежному 
району Южно-Сибирской горной зоны. 

На склонах гор при крутизне около 45-50◦ значительные площади занимают 

высокотравные полидоминантные луга, реже луга с доминированием Aconitum 
septentrionale и Anthriscus sylvestris. На более выположенных участках и по водо-
разделу развиты березово-пихтовые леса с папоротниково-высокотравным покро-
вом. По сырым логам произрастают ольховники с полидоминантным высокотра-
вьем. Крутые скальные коренные выходы карбонатных пород заняты преимуще-
ственно петрофитными группировками, а на участках меньшей крутизны - зарос-
лями Spiraea chamaedrifolia, S. media и Caragana arborescens. Вдоль поймы реки 
Уса тянутся прирусловые ивняки с доминированием Salix rorida и S. Viminalis. 
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По видам целевого назначения леса отнесены к защитным и эксплуатацион-
ным. На долю древесных растений приходится 14,5% видового разнообразия. Ос-
новными эдификаторами древесного яруса являются - Betula pendula и Abies 
sibirica, редко имеется примесь Populus tremula.  

Ярус кустарников насчитывает 14 видов, на каменистых склонах заросли об-
разуют Spiraea chamaedrifolia, Spiraea media и Caragana arborescens. По сырым ло-
гам произрастает Duschekia fruticosa. В подлеске наиболее обычны Padus avium, 
Sorbus sibirica, Sambucus sibirica, Ribes nigrum и Viburnum opulus. В пойме рек Уса 
и Белая Уса прирусловые ивняки образует Salix viminalis. 

На территории ГОКа обнаружено 12 видов растений, включенных в Красные 
книги федерального и регионального уровня. В Красную книгу Российской Федера-
ции [2008] включены Erythronium sibiricum и Rhaponticum carthamoides.  

Десять видов внесены в Красную книгу Кемеровской Области [Красная книга 
КО, 2012], к ним в частности относятся 2 вида моховидных - Anomodon attenuatus, 
A. longifolius (3 категория),  7 видов папоротников из них к 1 категории - 
Cryptogramma stelleri, Asplenium trichomanes, Cystopteris altajensis  ко 2 категории – 
Polystichum lonchitis и к 3 категории (редкие) – Asplenium viride, Polypodium vulgare, 
P. sibiricum. Из цветковых растений к 3 категории относится  Aquilegia sibirica.  

Согласно данным, представленным в Проекте освоения лесов (на лесных 
участках площадью 397,0 га), на участке отмечены: башмачок настоящий, венерин 
башмачок крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, рододендрон даурский – 
виды растений занесенные в Красную книгу РФ, КО и РХ. 

Наибольшую ценность из отмеченных видов, представляют папоротники и, в 
первую очередь, Костенец волосовидный - Asplenium trichomanes. Поскольку 
г. Марганцевая это единственное известное местонахождение указанного вида на 
территории Кемеровской области. 

Также, на исследованной территории встречаются 4 вида растений, не отме-
ченных на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» это Asplenium trichomanes, 
Asplenium ruta-muraria, Thymus proximus и Polygala hybrida. 

3.9.2.2 Основные виды воздействия на растительность 

К основным видам воздействий на растительный покров хозяйственной дея-
тельности на территории ГОКа следует отнести:  

 прямое уничтожение растительного покрова при строительстве;  

 видоизменение растительного покрова в результате трансформации почвен-
ного слоя в пределах участков производства строительных работ, размеще-
ния объектов ГОК и инфраструктуры; 

 изменение гидрологического режима территории, что повлечет изменения в 
систематическом составе флоры, а именно гибель популяций части моховид-
ных, реликтовых и редких высших сосудистых растений;  

 изменение систематического состава флоры в силу заноса адвентивных рас-
тений, что приведет к нарушениям в составе существующих растительных 
сообществ; 

 аэрогенные выпадения загрязняющих веществ вследствие рассеивания вы-
бросов в атмосфере, способные привести к изменению качественного со-
става почвенного слоя на прилегающих территориях, что повлечет измене-
ния в систематическом составе флоры. 
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3.9.2.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по сохранению растительности, компенсации, рекультивации  

Разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта 
«Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры», 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта «Строительство 
ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Объекты промплощадки, 
вахтовый поселок» и «Проектом освоения лесов на лесных участках площадью 
397,0 га, переданных в аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в целях разработки месторожде-
ний полезных ископаемых с одновременной заготовкой древесины» предусмот-
рены мероприятия: 

 по охране растительного и почвенного покрова; 

 по охране объектов растительного мира, занесенных в Красные книги (в слу-
чае их обнаружения); 

В целом, приведенный перечень предусмотренных мероприятий, при свое-
временном и адекватном их выполнении, способен обеспечить достаточную сте-
пень сохранности растительности. 

Следует отметить, что почти во всей рассмотренной проектной документа-
ции указано, что на площадке ГОКа редких и исчезающих видов растений не обна-
ружено. Исключения составляют проекты освоения лесов, предлагающие доста-
точно полный перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение как флоры в 
целом, так и краснокнижных видов. Но, так как списки краснокнижных видов не при-
ведены, то и расчет ущерба по ним не выполнялся. 

В части биологической рекультивации проектом предложено использование 
видов не характерных для коренной растительной ассоциации, т.е. адвентивных. 

3.9.2.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

Материалы по описанию растительности, представленные в проектной доку-
ментации, не достаточно полно отражают действительный состав и состояние рас-
тительности рассматриваемого участка:  

 Характеристика растительного покрова приведена не конкретно для района 
ГОКа, а в целом для Междуреченского района; 

  Приведенный флористический список крайне неполный, составлен на очень 
небольшом фактическом материале. По данным проектной документации, в 
районе месторождения выявлено 62 вида из 57 родов, 28 семейств, тогда как 
согласно открытым источникам флора горы Марганцевая (правобережный 
участок месторождения) насчитывает 273 вида высших растений, относя-
щихся к 82 семействам и 200 родам. Из них высших сосудистых - 193 вида, 
моховидных - 80. Геоботанические описания, на которые приводят ссылки, 
выполнялись только в пределах поймы реки Усы и на участках с полидоми-
нантными лугами, остальные биомы не изучались. Поэтому достоверность 
приведенного в проектной документации анализа флоры низкая.  

  Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Кемеровской области не выявлены. Хотя в «Окончательных мате-
риалах ОВОС» в перечне лекарственных растений упоминаются Маралий ко-
рень (Большеголовник сафлоровидный), который включен в Приложение к 
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Красной книге Кемеровской области и Родиола розовая, включенная в Крас-
ную книгу Кемеровской области в статусе «уязвимый вид». Кроме того Роди-
ола розовая включена в Красную книгу России. 

  Не оценена уникальность состава папоротников в изученной флоре.  

Кроме того, предложенная в проектной документации программа экологиче-
ского мониторинга (ПЭМ) растительного покрова сведена к формальным позициям: 
«Работа по оценке состояния растительности проводится во второй половине лета, 
обычно в июле-августе, до начала опадения и пожелтения листьев. Полевые ра-
боты проводятся в максимально сжатые сроки». Максимально сжатые сроки не чем 
не обоснованы, как и время проведения  (т.к. основной период вегетации в указан-
ном районе июнь-июль).  

3.9.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействия оказываемые на растительность при строительстве и эксплуа-
тации ГОКа – типичны для предприятий горнодобывающего комплекса, и при раз-
работке стандартных мероприятий – допустимы. Но в данном случае, учитывая уни-
кальность флористических комплексов, необходимо расширить перечень меропри-
ятиями позволяющими компенсировать планируемый ущерб: интродукцией особо 
ценных видов в охраняемые местообитания. 

Для сохранения редких видов растений, обитающих на склонах горы Марган-
цевая необходимо провести их интродукцию на территорию Научно-образователь-
ного центра «Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ. Также требуется обеспечить 
адекватный контроль за соблюдением природоохранных мер, неукоснительным 
выполнением предусмотренных мероприятий и продолжением научно-исследова-
тельских работ по оценке устойчивости местных биогеоценозов.  

3.9.3 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.9.3.1 Краткая характеристика растительности 

В растительном покрове территории чётко выражена вертикальная пояс-
ность. Выделяются высокогорный и лесной пояса, граница между ними проходит 
на высоте 1000-1100 м. В высокогорьях основные площади заняты каменистыми, 
мохово-лишайниковыми, травяно-моховыми и дриадовыми тундрами с преоблада-
нием дриады острозубчатой (Dryas oxyodonta), заросли берёзы круглолистной 
(Betula rotundifolia) и небольшие пятна альпийских лугов с пахучеколосником души-
стым (Anthoxanthum odoratum), овсяницей овечьей (Festuca ovina), горцем живоро-
дящим (Polygonum viviparum), патринией сибирской (Patrinia sibirica), ллойдией 
поздней (Lloydia serotina), первоцветом Палласа (Primula pallassi) и др. 

На границе высокогорного и лесного поясов отмечаются редколесья, состоя-
щие из кедра (Pinus sibirica), пихты (Abies sibirica), берёзы извилистой (Betula 
tortuosa) с подлеском из берёзы круглолистной (Betula rotundifolia) и кустарничково-
моховым или лишайниковым покровом. 

К местам, защищенным от ветра, приурочены крупнотравные субальпийские 
луга из соссюреи широколистной (Saussurea latifolia), кедрово-пихтовые редколесья 
с высокотравным покровом и луга, в травостое которых преобладают: маралий ко-
рень (Rhaponticum carthamoides), герань белоцветковая (Geranium albiflorum), мо-
лочай железистый (Euphorbia pilosa), горец змеиный (Polygonum bistorta), мятлик 
сибирский (Роа sibirica), водосбор железистый (Aquilegia glandulosa), калужница бо-
лотная (Caltha palustris), аконит северный (Aconitum septentrionale) и др. Довольно 
обычны здесь заросли из ивы сизой (Salix glauca), ольхи кустарниковой (Alnus 
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fruticosa) с участками редколесий пихты, кедра, берёзы извилистой с субальпий-
ским высокотравьем. 

В лесном поясе основные площади заняты лесами зеленомошного цикла с 
небольшим обилием брусники (Vaccinium vitis-idaea) и черники (Vaccinium myrtillus). 
Небольшое распространение имеют леса злаково-разнотравного цикла. 

Незначительную роль играют луговые фитоценозы, которые возникли в ос-
новном на месте вырубок и пожарищ. Основную роль в них играют вейник тростни-
ковый (Calamagrostis arundinaceae), вейник тупоколосковый (Calamagrostis 
obtusata), овсяница луговая (Festuca pratensis), лисохвост луговой (Alopecurus 
pratensis) и другие виды. 

На протяжении всей трассы встречаются местообитания растений, внесён-
ных в Красную книгу Российской Федерации (2005), Красную книгу Кемеровской об-
ласти (2012) и Красную книгу Республики Хакасия (2002). Так, вдоль всей трасы 
отмечаются местонахождения следующих видов, внесённых в Красную книгу РФ 
(2005): кандык сибирский (Erhytronium sibiricum), венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 
macranthon), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), маралий корень 
(Rhaponticum carthamoides), родиола розовая (Rhodiola rosea), аконит Паско 
(Aconitum pascoi). Из Красной книги Республики Хакасия (2002) отмечаются единич-
ные местонахождения бубенчика Голубинцевой (Adenophora golubinzevaeana), 
мытника прелестного (Pedicularis amoena), мытника судетского (Pedicularis 
sudetica), венерина башмачка пятнистого (Cypripedium guttatum), лука тувинского 
(Allium tuvinicum). 

3.9.3.2 Основные виды воздействия на растительность 

К основным видам воздействий на растительный покров при строительстве 
дороги и ее последующей эксплуатации относятся:  

 Утрата фитоценозов на площади землеотвода. 

 Пыление и выбросы автотранспорта.  

 Потенциальное захламление и вытаптывание прилегающих территорий. 

При соблюдении проектных решений по производству работ запланировано 
произойдет сведение растительного покрова в контуре трассы. За границей испра-
шиваемого к отводу участка, при должном контроле, значимого негативного воздей-
ствия на растительность оказываться не будет. 

3.9.3.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по сохранению растительности, компенсации, рекультивации  

Формирование земельного участка для строительства автомобильной до-
роги к Усинскому месторождению марганцевых руд от п. Беренжак не окажет зна-
чительного изменения лесного фонда Беренжакского участкового лесничества, Ту-
имского лесничества. С учетом лесистости МО Ширинский район (27,8%) площадь 
лесных земель уменьшится на 0,01%, покрытых лесом – на 0,015%. 

Ущерб, нанесенный растениям, занесенным в Красную книгу РФ и РХ, опре-
делен в проектной документации в размере 220,8 тыс. рублей. Размер ущерба, 
нанесенного краснокнижным растениям трассой дороги на территории Кемеров-
ской области, не оценивался. 
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Предусмотренные проектом природоохранные мероприятия позволят мини-
мизировать негативное воздействие на растительный мир при строительстве и экс-
плуатации проектируемого объекта. 

3.9.3.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В части дороги по территории Ширинского района Республики Хакасия мате-
риалы, описывающие современное состояние прилегающих фитоценозов и оценка 
воздействия на них в результате строительства и эксплуатации соответствующего 
участка дороги, отвечают предъявляемым к ним нормативно-законодательным тре-
бованиям. Степень изученности растительного покрова участка позволяет разра-
ботать мероприятия по охране растительных сообществ, редких и угрожаемых ви-
дов, достаточные для сохранения аутентичных фитоценозов. Оценен ущерб, нано-
симый полным уничтожением фрагментов популяций краснокнижных видов расте-
ний. 

В части дороги по территории Междуреченского городского округа Кемеров-
ской области описание существующих фитоценозов недостаточно релевантное, 
краснокнижные виды не обнаружены, поэтому соответствующих мероприятий и/или 
компенсаций не предусмотрено. 

3.9.3.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Проложение трассы выполнено с учетом максимального сохранения природ-
ного ландшафта, лесного массива. Необходимо доработать перечень мероприятий 
по охране окружающей среды для участка автодороги, проходящему по Кемеров-
ской области, в части охраны краснокнижных видов, тем более с учетом того, что 
этот участок не достроен и реализация мероприятий актуальна. Проектной доку-
ментации по Хакасской части количество и качество мероприятий можно считать 
достаточным. При неукоснительном выполнении проектных мероприятий по охране 
среды, воздействие автодороги на прилегающие фитоценозы можно считать допу-
стимым.  

3.9.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.9.4.1 Краткая характеристика растительности 

Участок расположен в подтаёжном поясе, на восточном макросклоне Кузнец-
кого Алатау, в сухом логу на правом борту долины р.Туим.  

В соответствии с ландшафтной картой Хакасии в радиусе предполагаемой 
зоны влияния планируемого к строительству завода на биоразнообразие выделя-
ются следующие группы ландшафтов: 

Низкогорные ландшафты (эрозионно-денудационные) 

1. Лесные 

Крутосклонные сильно- и среднерасчленённые низкогорья с маломощным 
суглинисто-щебнистым покровом: 

 с лиственничными (парковыми), берёзово-лиственничными лесами на горно-
лесных чернозёмовидных почвах; 

 с подтаёжными мелколиственными, нередко с примесью лиственницы, 
сосны, лесами на горно-лесных серых, дерново-слабоподзолистых почвах; 
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 с подтаёжными сосновыми, берёзово-сосновыми лесами на горных дерново-
слабоподзолистых, горно-лесных серых почвах. 

2. Лесостепные 

Крутосклонные среднерасчлененные скалистые низкогорья, местами с мало-
мощным щебнисто-суглинистым покровом: 

 с мелколиственно-лиственничными, мелколиственными травянистыми ле-
сами на горно-лесных тёмносерых почвах в сочетании с разнотравно-злако-
выми лугами, луговыми степями на горных чернозёмах выщелоченных и 
оподзоленных (по склонам южных экспозиций). 

3. Степные 

Слаборасчленённые пологосклонные, полого-увалистые пенепленизирован-
ные низкогорья с мощным (в северо-западных районах) покровом дефлюкацион-
ных, делювиально-пролювиальных суглинков, в южных и центральных районах – с 
маломощным щебнисто-суглинистым покровом, скальными выходами коренных по-
род: 

 с луговыми степями, кустарниковыми, разнотравно-злаковыми на горных 
чернозёмах выщелоченных и оподзоленных, участками ковыльно-разнотрав-
ных степей на горных черноземах типичных. 

Эрозионно-аккумулятивные долины рек: 

1. Дренированные: 

 с заболоченными, преимущественно еловыми, лиственничными, мелколист-
венными лесами в сочетании с болотами на торфянисто-перегнойно-глее-
вых, местами длительно сезонно-мерзлотных почвах. 

2. Недренированные и слабо дренированные: 

 с травяными моховыми болотами с сочетанием заболоченных лесов на пе-
регнойно-торфянистых почвах в горно-лесной зоне, в высокогорьях – в соче-
тании с луговой, ерниковой тундрами на торфяно-перегнойно-глееватых, пе-
регнойных длительно-сезонно-мерзлотных почвах. 

Наибольшую площадь занимают ландшафты низкогорий. 

Основными факторами ландшафтной дифференциации являются: абсолют-
ная высота, экспозиция, характер слагающих пород, расчлененность склонов, в 
меньшей степени их крутизна. Изменение этих параметров определяет варьирова-
ние характеристик природно-территориальных комплексов и особенностей ланд-
шафтной структуры территории. 

Коренными сообществами лесных поясов являются лиственничные леса с 
разнотравным или разнотравно-остепненным покровом. Наиболее типичные виды: 
Trollius asiaticus, Paeonia anomala, Pulmonaria mollis, Primula macrocalyx, Rubus 
saxatilis, Geranium pseudosibiricum, Lathyrus frolovii, Hieracium umbellatum, Lathyrus 
humilis, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea. 

На признаки остепнения указывает появление видов Veratrum nigrum, Vicia 
multicaulis, Dianthus versicolor, Aconitum barbatum, Thalictrum foetidum, Adonis 
sibirica. В настоящее время площадь лиственничных лесов постоянно сокращается. 
Вырубки и гари зарастают березой или, под влиянием активного выпаса и сеноко-
шения, на них формируются лесные луга с преобладанием Brachypodium pinnatum, 
Calamagrostis arundinacea, Festuca pratеnsis или разнотравья, типичного для леса. 
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К выходам гранитоидных интрузий в верхних частях склонов со щебнистыми нераз-
витыми почвами приурочены сосновые леса с бруснично-разнотравным покровом, 
часто остепненным. 

В составе разнотравных луговых степей значительное обилие имеют 
Onobrychis tanaitica, Iris ruthenica, Pulsatilla patens, Fragaria viridis, Artemisia sericea, 
Carex pediformis. Реже встречаются Stipa pennata, Helictotrichon schellianum, Phleum 
phleoides, Poa angustifolia, Poa botryoides. В разнотравно-злаковых луговых степях 
злаковая основа преобладает над разнотравьем. Почвы под ними горные обыкно-
венные или выщелоченные черноземы разной мощности. В местах выхода извест-
няков по вершинам или в верхних частях склонов отмечены луговые степи с преоб-
ладанием кобрезци нителистной – Kobresia filifolia. По крутым склонам встречаются 
каменистые степи, для которых характерны Kitagawia baicalensis (Peucedanum 
baicalense), Orostachys spinosa, Potentilla acaulis, Thymus serpyllum, Carex 
pediformis, Gypsophila patrinii, Agropyron cristatum, Elytrigia geniculata (Agropyron 
geniculatum). В крупнодерновинных степях основу травостоя создают Stipa capillata, 
Helictotrichon desertorum, реже встречаются Festuca pseudovina, Koeleria cristata (K. 
gracilis). 

К поймам рек приурочены низинные осоковые болота с доминированием 
Carex caespitosa, ленты ивовых кустарников и лесов из березы пушистой или ели с 
ивовым подлеском и дернисто-осоковым и зеленомошниковым покровом на торфя-
нисто-болотных или аллювиальных почвах. 

На территории Туимского лесничества такие ягоды, как: брусника, черника, 
жимолость алтайская, облепиха имеют большое распространение и могут быть ис-
пользованы для самозанятости населения населенных пунктов, расположенных в 
лесной зоне района. 

Возможный промышленный сбор кедрового ореха в Туимском лесничестве 
составляет 0,3 тыс.тонн ежегодно, ягодных ресурсов – 23,1 тонна, грибов – 8,2 
тонны, березового сока -1,4 тыс. тонн. 

Детальные инженерно-экологические изыскания по площадке завода не про-
водились, но можно сделать предварительное заключение, что растительный по-
кров достаточно характерен для района, при этом ввиду близости с. Туим участок 
подвергался определенному антропогенному воздействию, т.к. использовался в 
сельскохозяйственных целях (выпас скота). Древесная растительность местами 
имеет нарушение коры стволов деревьев в приземной зоне в результате пожаров, 
обусловленных природными и антропогенными факторами. 

3.9.4.2 Основные виды воздействия на растительность 

К основным видам воздействий на растительный покров при строительстве 
и последующей эксплуатации Завода ЭММ относятся:  

 Изъятие земель под производственные и инфраструктурные объекты. 

 Механическое нарушение растительного покрова на этапе строительства, 
помимо полностью изъятого в пределах участка Завода. 

 Выбросы загрязняющих веществ от производственных объектов и автотранс-
порта. 

 Накопление загрязняющих элементов в почве и их дальнейшая абсорбция 
растительностью. 

 Изменение гидрогеологического режима местности, вследствие забора 
воды. 
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3.9.4.3 Предлагаемые мероприятия по сохранению растительности, ком-
пенсации, рекультивации  

Детальные природоохранные мероприятия могут быть разработаны только 
при проектировании Завода ЭММ с учетом результатов инженерно-экологических 
изысканий, позволяющим выявить ценные, требующие охраны и сохранения виды 
растительности участка. 

При проведении ИЭИ следует уделить особое внимание картированию попу-
ляций краснокнижных видов, для разработки адекватных мероприятий при подго-
товке раздела Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

При проектировании необходимо предусмотреть использование газоочист-
ного оборудования с максимально возможным коэффициентом очистки. 

Необходимо тщательно проработать мероприятия по защите окружающей 
среды, особенно связанные с дренированием дамбы и/или ложа шламохранилища 
и в случае аварийных ситуаций при прорыве его дамбы. 

С целью возможной минимизации изъятия земель и сведения на них расти-
тельности целесообразно рассмотреть альтернативные решения организации 
шламохранилища.  

3.9.4.4 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

По мнению экспертов для выбранной площадки строительства Завода ЭММ 
и предпроектных технических решений нет принципиальных ограничений, которые 
бы не позволили достичь допустимого уровня воздействия на растительность рай-
она при строительстве и эксплуатации завода. 

Ввиду отсутствия использования территории для целей рекреации и тради-
ционного природопользования, ожидаемое воздействие планируемой деятельно-
сти на растительность не предполагает возникновения отрицательных социальных 
последствий. 

3.10 ЖИВОТНЫЙ МИР 

3.10.1 Критерии оценки 

В качестве критериев оценки было принято соответствие планируемой дея-
тельности требованиям в области охраны окружающей среды, определенным нор-
мативными документами и решениями текущей практики: 

  Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых при-
родных территориях" 

  Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" 

  Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утвер-
ждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняе-
мых природных территорий, установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
таких зон" 

  Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. N 181 "Об 
утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях" 
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  Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 997. «Требования по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении про-
изводственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистра-
лей, трубопроводов, линий связи и электропередач» 

  Закон Кемеровской области от 3 августа 2000 г. N 56-ОЗ "О Красной книге 
Кемеровской области" (принят Советом народных депутатов Кемеровской 
области 19 июля 2000 г.) 

  Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 г. N 173-ОЗ "О некоторых 
видах использования лесов" (принят Советом народных депутатов Кемеров-
ской области 26 декабря 2007 г. N 2623) 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 ноября 
2010  г. N 470 "Об утверждении списков видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области" 

  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 апреля 
2007 г. N 100 "О порядке использования объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области" 

  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 июля 
2012 г. N 311 "Об утверждении Правил использования объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории Кемеровской об-
ласти" 

  Закон Республики Хакасия от 07 июля 2004 года N 44 "Об охране окружаю-
щей среды" 

  Закон Республики Хакасия от 07 июля 2004 года N 46 "Об охране и исполь-
зовании животного мира" 

3.10.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.10.2.1 Краткая характеристика животного мира района 

Специализированные исследования по инвентаризации фауны на террито-
рии ГОКа не проводились, но учитывая его непосредственное соседство с государ-
ственным заповедником «Кузнецкий Алатау», можно принять фаунистическую ха-
рактеристику южной части заповедника за базовый вариант фаунистической харак-
теристики рассматриваемого района.  

Фауну можно отнести к смешанному таежно-транспалеарктическому типу при 
участии в ее формировании горных и степных фаунистических элементов, еди-
ничны представители арктического, средиземноморского, китайского и монголь-
ского типов фауны. 

Большинство видов животных являются аборигенными, однако среди млеко-
питающих 3 вида животных были целенаправленно интродуцированы человеком: 
ондатра, европейский подвид речного бобра, американская норка и один вид рас-
селившийся самостоятельно – еж обыкновенный.  

Из наземных позвоночных наиболее широко представлен отряд грызунов. 

Часто встречающимся представителем отряда является белка (Sciurus 
vulgaris L.), вид, населяющий лесные угодья Кузнецкого Алатау. Широко распро-
странен в пределах заповедника бобр (Castor fiber L.) К настоящему времени боб-
рами заняты практически все пригодные участки рек заповедника.  
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Самым многочисленным представителем отряда хищных является кузнец-
кий подвид соболя (Martes zibellina tomensis Nadeev et Timofeev). В настоящий мо-
мент соболем заселены практически все типы угодий, представленных на террито-
рии. Благодаря стабильной численности и заселенности соболем всех пригодных 
для жизни местообитаний, заповедник «Кузнецкий Алатау» является центром рас-
селения этого вида на приграничные территории. 

Самый крупный хищник Кузнецкого Алатау — бурый медведь, относящийся к 
европейскому подвиду — Ursus arctos arctos L. Распространен практически по всей 
территории.  

На территории Кемеровской области зарегистрировано 346 видов птиц, по-
рядка 70% гнездятся в Кузнецком Алатау. Орнитофауна Кузнецкого Алатау, вклю-
чающая 281 вид, типична  для экспертируемого региона. Большое количество ви-
дов хорошо отражает выраженную здесь высотную поясность и большое разнооб-
разие ландшафтов. Из 281 вида, 239 — гнездящихся. 

Кузнецкий Алатау входит в состав горно-таежного орнитологического ком-
плекса. В целом авиафауна носит реликтовый сибирско-таежный характер черне-
вой тайги. На территории заповедника зарегистрировано шесть эндемиков Алтае-
Саянского экорегиона: вьюрок сибирский, овсянка Годлевского, пестрогрудка си-
бирская, трясогузка желтоголовая, чечевица большая и чечетка горная алтайская. 

Из амфибий в Кузнецком Алатау, во всех высотных поясах, встречаются Се-
рая жаба и Остромордая лягушка. Чаще всего жабу можно встретить вдоль старых 
дорог, по берегам открытых водоемов. Остромордая лягушка образует массовые 
скопления вблизи прогреваемых водоемов. 

Рептилии представлены Живородящей ящерицей и Обыкновенной гадюкой. 
Встречаются повсеместно и заселяет все высотные пояса вплоть до альпийских 
лугов.  

На территории государственного природного заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» зарегистрированы редкие и исчезающие виды животных: 11 видов млекопита-
ющих, 56 видов птиц, 2 вида рыб и 10 видов насекомых. 

3.10.2.2 Основные виды воздействия на объекты животного мира  

Наиболее значимым воздействием на объекты животного мира (ОЖМ) явля-
ется непосредственное уничтожение местообитаний в пределах земельного от-
вода. Также планируемые работы повлекут за собой трансформацию или фрагмен-
тацию естественных местообитаний фауны этого участка. 

Существенным аспектом негативного воздействия будет являться фактор 
беспокойства, выраженный, в первую очередь, взрывными работами и интенсив-
ным движением автотранспорта. 

Ведение хозяйственной деятельности в целом, ввиду сопутствующих факто-
ров беспокойства, может привести к потере привлекательности примыкающих к 
объекту природных местообитаний для представителей фауны. 

Воздействие выбросов, сбросов и воздействий физических факторов на от-
дельные компоненты среды в перспективе также приведет к изменению условий 
местообитаний в зоне влияния. 

Облегчение доступности в рассматриваемый район после строительства ав-
тодороги увеличит риски браконьерства. 
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3.10.2.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по сохранению ОЖМ, компенсации   

Разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта 
«Строительство ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Карьеры», 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта «Строительство 
ГОКа на базе Усинского марганцевого месторождения. Объекты промплощадки, 
вахтовый поселок» и «Проектом освоения лесов на лесных участках площадью 
397,0 га, переданных в аренду ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в целях разработки месторожде-
ний полезных ископаемых с одновременной заготовкой древесины» предусмот-
рены мероприятия: 

  по охране растительного и почвенного покрова; 

 по охране объектов животного мира, занесенных в Красные книги; 

 по охране среды обитания и путей миграции диких животных; 

  по охране водных биоресурсов. 

В целом, приведенный перечень предусмотренных мероприятий, при свое-
временном и адекватном их выполнении, способен обеспечить достаточную сте-
пень сохранности ОЖМ. 

В перечисленных выше документах также приведен расчет ущербов живот-
ному миру в части: 

  ущерб охотничьим животным в различных зонах воздействия; 

  предполагаемый ущерб биологическим ресурсам (от уничтожения ОЖМ и 
нарушения их среды обитания); 

  ущерб водным биоресурсам. 

На территории проектируемого ГОКа не были зафиксированы представители 
особо охраняемых видов фауны (при определенной доле вероятности их обита-
ния). Соответственно, не приведен расчет ущерба вследствие вероятного наруше-
ния местообитаний видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Кемеровской области. 

3.10.2.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В рассмотренной проектной документации фаунистические списки представ-
лены преимущественно по справкам, выданным Россельхознадзором о видовом 
составе и средней плотности охотничьих животных в Междуреченском районе и Де-
партаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области о видах живот-
ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 
также для Междуреченского района в целом.  

В 2009-2010 гг. в районе планируемой хозяйственной деятельности Усин-
ского ГОКа и территориально сопряженных с ним участках охранной зоны и, соб-
ственно, территории заповедника «Кузнецкий Алатау» сотрудниками заповедника 
и естественно-географического факультета КузГПА осуществлены комплексные 
экспедиционные исследования по изучению биологического разнообразия района.  

Особенностью рассматриваемой территории является наличие карстовых 
пещер и гротов. Эти пещеры являются местообитаниями редких видов рукокрылых 
Кемеровской области. Всего в устье р. Белая Уса зарегистрировано 8 видов руко-
крылых, из них 6 видов занесены в Красную книгу Кемеровской области: Ночница 
Бранта (Myotis brandtii Eversmann), Ночница водяная (Myotis petex Hollister), Ушан 
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бурый (Plecotus auritus L.), Кожанок северный (Vespertilio nilssoni Keys.et Blas.), Ко-
жанок двуцветный (Vespertilio murinus L.), Большой трубконос (Murina leucogaster 
Milne – Edwards). 

По реке Уса, в районе планируемых работ, отмечается на гнездовье, внесен-
ный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области 
- черный аист (Ciconia nigra L.). 

В районе проектируемого Усинского ГОКа отмечены проходы копытных (ко-
сули (Capreólus pygárgus), марала (Cervus elaphus), лося (Alces alces)) с мест зимо-
вок. На островных участках реки Уса зафиксирован отел сибирской косули. 

На сегодняшний день работами золотодобывающей артели, острова на р. 
Уса в районе месторождения полностью уничтожены. Русло реки, и пойма в целом, 
полностью преобразованы (рис.3.1 - 3.4). 

Таким образом, справка №25 от 25.04.2009 г. «О рыбохозяйственной харак-
теристике реки Уса», выданная Кемеровским филиалом ФГУ «Верхнеобское бас-
сейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресур-
сов» не соответствует текущему состоянию р. Уса.  

Отчет о научно-исследовательской работе «Научное обоснование влияния 
работ от реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Усинского марганце-
вого месторождения. Карьеры» на гидрофауну пересекаемых водотоков и расчет 
ущерба водным биоресурсам», выполненный ЗапСибНИИВБАК в 2010 г., также по-
терял свою актуальность.  

 

Рисунок 3.1. Р.Уса выше месторождения марганцевых руд. (Вид с пра-
вого берега, 18 июня 2010 г.) 
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Рисунок 3.2. Р.Уса выше месторождения марганцевых руд. Пойма реки 
после золотодобычи. (Вид с левого берега, 05 августа 2015 г.) 
 

 

Рисунок 3.3. Устье р.Белая Уса, район проектируемого моста через 
р.Уса. (Вид с правого берега, 19 июня 2010г.) 
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Рисунок 3.4. Устье р.Белая Уса, район проектируемого моста через 
р.Уса. (Вид с левого берега, 05 августа 2015г.) 

 

3.10.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий 

Воздействия, оказываемые на ОЖМ и их местообитания при строительстве 
и эксплуатации ГОКа – типичны для предприятий горнодобывающего комплекса, и 
при разработке стандартных мероприятий – допустимы. 

Однако, обнаружение в рассматриваемом районе 6 редких видов рукокры-
лых, включенных в Красную книгу Кемеровской области, не отраженное в проектной 
документации, автоматически ставит вопрос о необходимости уточнения располо-
жения их местообитаний, для разработки соответствующих специальных меропри-
ятий по сохранению редких ОЖМ. 

Необходима актуализация фоновых характеристик природной среды в пойме 
р. Уса  в связи с негативными последствиями отработки золотодобытчиками поймы 
р. Уса в районе Усинского месторождения. В результате работ золотодобывающей 
артели в пойме р. Уса на сегодняшний день уничтожены все аутентичные стации, 
ввиду чего рассчитанные в проектной документации ущербы водным биоресурсам 
неактуальны и не могут быть предъявлены ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

3.10.3 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.10.3.1 Краткая характеристика ОЖМ 

Животный мир сопредельных с трассой дороги территорий представлен ви-
дами, типичными для горно-таёжного природного комплекса. 

На данной территории обитает два вида земноводных, которые являются 
обычными для всего региона: остромордая лягушка (Rana terrestis) и травяная ля-
гушка (Rana tenporaria). В местах измененного вырубками ландшафта встречаются 
три вида пресмыкающихся - это живородящая ящерица (Lacerta vivipara), прыткая 
ящерица (Lacerta agilis) и обыкновенная гадюка (Vipera berus). 
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Распределение птичьего населения на рассматриваемой территории не рав-
номерное. Большее их количество отмечено в редколесьях и по долинам рек и ру-
чьёв. Орнитофауна представлена в основном такими семействами как: ястребиные 
(на пролете), семейство соколиные (на пролете), семейство кукушковые (лесные 
сообщества), семейство дятловые (селятся, круглогодично), семейство трясогузко-
вые (около рек и речек), семейство воробьиные (обычные виды). Гнездовий птиц 
по маршруту трассы не обнаружено. 

Редких и находящиеся под угрозой исчезновения видов животных, занесен-
ных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кемеровской области, на исследуемой 
территории при проведении инженерных изысканий не обнаружено. 

На рассматриваемой территории встречаются виды охотничьих животных: 
косуля, марал, лось, медведь, волк, лисица, соболь, заяц-беляк, белка, колонок, 
рябчик, глухарь, тетерев. 

С развитием золотодобывающей промышленности продуктивность рыбного 
стада в реках Уса, Шатай, Белый Июс и их притоках значительно снизилась. 

3.10.3.2 Основные виды воздействия на объекты животного мира 

К основным видам воздействий на представителей фауны при строительстве 
дороги и ее последующей эксплуатации относятся:  

 уничтожение среды обитания объектов животного мира в контуре трассы. 

  шумовое и вибрационное воздействие от движения автотранспорта. 

  неоднократное пересечение миграционных путей копытных. 

Общий санитарный разрыв от полотна автомобильной дороги по фактору хи-
мического и акустического загрязнения атмосферного воздуха по расчетам в про-
ектной документации составляет 250 м. В этой зоне воздействие факторов беспо-
койства максимально и значимо для млекопитающих и птиц. 

3.10.3.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по сохранению ОЖМ, компенсации   

Прокладка трассы выполнена с учетом максимального использования суще-
ствующих грунтовых дорог и сохранения природного ландшафта, лесного массива, 
мест размножения, питания и миграции диких животных, птиц и обитателей водной 
среды. В разделах проектной документации по охране окружающей среды всех 
участков дороги предусмотрены мероприятия по сохранению ОЖМ. С учетом не-
высокой проектируемой интенсивности движения, ограничения скорости, достаточ-
ной открытости дороги предусмотренные мероприятия можно считать достаточ-
ными. 

Ущерб, наносимый животному миру в части автодороги по территории Рес-
публики Хакасии, рассчитан по утвержденным методикам, как снижение поголовья 
с учетом прироста. Возможный ущерб охотничьему хозяйству при строительстве и 
эксплуатации проектируемого объекта определен в 1251461,3 рублей. 

3.10.3.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

Представленная информация в большей мере относится к охотничьим и про-
мысловым видам наземных животных, птиц и рыб. Другие группы фауны в данном 
районе мало изучены, поэтому оценить степень достоверности  затруднительно. 
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3.10.3.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействия в целом оцениваются как допустимые, негативных социальных 
последствий, обусловленных негативным воздействие на фауну, не ожидается. 

3.10.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.10.4.1 Краткая характеристика объектов животного мира  

Сложность рельефа, вызывающего разнообразие и пестроту растительного 
покрова, наличие водоёмов, обуславливают и разнообразие животного мира в 
степном поясе Ширинского района, где на одной территории могут проживать пред-
ставители степных, лесных и околоводных видов. Так на территории степного по-
яса, отмечено 34 вида рыб; земноводных – 3; пресмыкающихся – 6; птиц – 282; 
млекопитающих – 56 видов. 

На целинных участках степи и пашнях обычными являются: степная пест-
рушка, полевая мышь, узкочерепная и обыкновенная полёвки, джунгарский хомя-
чок, длиннохвостый суслик, заяц-русак, лисица, жаворонки, каменки (обыкновенная 
и плясунья), коньки (полевой и степной), болотная сова, пустельга, бородатая ку-
ропатка. По водоёмам и водотокам гнездятся и останавливаются во время пролё-
тов большое количество уток (кряква, шилохвость, широконоска, чирки, огорь, пе-
ганки и др.), куликов (травник, чибис, перевозчик, бекас и др.), журавлей (красавка 
и серый), чаек (малая, озёрная, сизая, хохотун), из мелких воробьиных (белая и 
жёлтая трясогузки, усатая синица, камышёвки и др.), из млекопитающих на водоё-
мах обычны водяная полёвка, реже ондатра и норка. 

В агрофитоценозах (полях) гнездится 10 видов птиц с общей численностью 
31,6 особи на 1 км2, в целинных степях – от 9 до 33 видов с общей численностью от 
52 до 282 (в среднем 138,2) особи на 1 км2. Характерно, что во время полёта и 
кочёвок птиц, в полезащитных полосах появляются даже сугубо лесные виды, такие 
как: синий соловей, белокрылый клёст, московка и др. 

Интенсивный выпас скота в степях приводит не только к сокращению, но ино-
гда к полному исчезновению наземногнездящихся видов птиц и мелких млекопита-
ющих.  

3.10.4.2 Основные виды воздействия на фауну 

К основным видам воздействий на ОЖМ при строительстве и последующей 
эксплуатации Завода ЭММ относятся: 

 изъятие земель под производственные и инфраструктурные объекты; 

 частичное нарушение местообитаний ОЖМ на этапе строительства на при-
легающих территориях, помимо полностью изъятых под объекты строитель-
ства; 

 выбросы загрязняющих веществ от производственных объектов и автотранс-
порта; 

 фактор беспокойства – шум от различных механизмов во время строитель-
ства и работы объектов завода, движение ж/д и автотранспорта могут отпу-
гивать животных. 
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3.10.4.3 Предлагаемые мероприятия по сохранению среды обитания ОЖМ, 
компенсации 

Отсутствие на данном этапе оценки детальной информации о существенных 
особенностях животного мира рассматриваемого района служит основанием пред-
варительно считать типовой (для предприятий электрометаллургии и сернокислот-
ных производств) перечень мероприятий по охране окружающей среды (в части 
ограничения выбросов, сбросов, обращения с отходами, снижения шумового воз-
действия) рекомендуемым как минимально достаточный. 

3.10.4.4 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий 

Планируемая деятельность незначительно усилит фактор беспокойства для 
представителей животного мира. Степень воздействия оценивается как низкая. 

Нет принципиальных ограничений, которые бы не позволили достичь допу-
стимого уровня воздействия на животный мир района при строительстве и эксплу-
атации завода, негативные социальные последствия, обусловленные воздей-
ствием на фауну, не ожидаются. 

3.11 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ), ПРИРОД-
НЫЕ ЛАНДШАФТЫ И ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОСОБУЮ 
ЦЕННОСТЬ 

3.11.1 Критерии оценки 

В качестве критериев оценки было принято соответствие планируемой дея-
тельности требованиям в области охраны окружающей среды, определенным нор-
мативными документами и решениями текущей практики: 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых при-
родных территориях"; 

 Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"; 

 Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утвер-
ждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняе-
мых природных территорий, установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
таких зон"; 

 Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. N 181 "Об 
утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 

 Постановление Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1989 г. No 385 г. «О 
создании государственного заповедника Государственного Комитета РСФСР 
по охране природы в Кемеровской области «Кузнецкий Алатау»; 

 Положение о федеральном государственном учреждении "Государственный 
природный заповедник "Кузнецкий Алатау" (утв. МПР РФ 29 марта 2001 г., с 
изм. МПР РФ от 17 марта 2005 г. N 66, МПР РФ от 27 февраля 2009 г. N 48, 
МПР РФ от 26 марта 2009 г. N 71); 
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 Распоряжение администрации Кемеровской области от 20 апреля 2000 г. N 
380-Р (ред. от 13.10.2006) «О государственных заказниках областного значе-
ния» Приложение N 4 «Положение о государственном природном зоологиче-
ском заказнике «Бельсинский»; 

 Постановление правительства Республики Хакасия от 14 августа 2000 года 
N 146 «Об организации государственных природных зоологических заказни-
ков «Боградский», «Июсский»» (с изменениями на: 19.06.2014); 

 Постановление правительства Республики Хакасия от 10.12.2010 №659 «Об 
образовании особо охраняемой природной территории - государственного 
зоологического заказника регионального значения "Кискачинский"» (с изме-
нениями на: 19.06.2014); 

 Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1999 г. № 1004 «Об учре-
ждении государственного природного заповедника «Хакасский»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 мая 2001 г. N 365 «О расширении 
территории государственного природного заповедника «Хакасский»; 

 Приказ Минприроды России от 25 октября 2012 г. N 344 «Об утверждении 
Положения о государственном природном заповеднике «Хакасский»; 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 24 декабря 2008 года 
N 484 «Об утверждении границ и отнесении земель к землям особо охраняе-
мых территорий рекреационного назначения республиканского значения в 
Ширинском районе», с изм. от 05.04.2013 г.; 

 Закон Республики Хакасия «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Хакасия» от 20 октября 1992 года (в редакции Законов РХ от 
05.05.2004 №19, от 09.11.2004 №81, от 06.05.2005 №22, от 07.07.2005 №46, 
от 27.09.2007 №57, 04.05.2009 №39, от 09.07.2009 №80); 

В соответствии с ОНД-86, зоной влияния промышленного объекта рассмат-
ривается территория в границах зоны загрязнения атмосферного воздуха в концен-
трациях 0,05 ПДК загрязняющих веществ, выбрасываемых этим промышленным 
объектом. Для горнодобывающего предприятия размер зоны влияния может дости-
гать по различным выбрасываемым ингредиентам и/или их суммациям нескольких 
десятков километров, в зависимости от особенностей рельефа и климатических ха-
рактеристик территории. Аналогичная ситуация и с металлургическими предприя-
тиями. Поэтому, приняв экспертно максимальный размер зоны влияния равным 30 
км, рассматриваются ООПТ, попадающие в эту зону (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5. Обзорная схема расположения федеральных и региональ-
ных ООПТ относительно проектируемых объектов 

 

1 – Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»; 

2 – Граница охранной зоны заповедника «Кузнецкий Алатау»; 

3 – Государственный природный зоологический заказник «Бельсинский»; 

4 – Государственный природный зоологический заказник «Июсский»; 

5 – Государственный зоологический заказник «Кискачинский»; 

6 – Государственный природный заповедник «Хакасский» участок «Озеро Ит-
куль»; 

7 – Государственный природный заповедник «Хакасский» участок «Озеро 
Шира»; 

8 – Государственный природный заповедник «Хакасский» участок «Озеро 
Белё». 

 

 
  



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО» Независимая экологическая экспертиза  217 

3.11.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

В 2 км к северо-западу от границы земельного отвода ГОКа проходит граница 
охранной зоны заповедника «Кузнецкий Алатау». Собственно граница заповедника 
находится в 7 км от ГОКа. 

К югу от земельного отвода ГОКа в 15 км расположен Бельсинский заказник. 

3.11.2.1 Краткая характеристика ООПТ и ценных природных комплексов в 
зоне влияния деятельности  

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» создан в Кеме-
ровской области 27 декабря 1989 года Постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 385. 

В настоящее время площадь заповедника составляет 401812,0447 га, из них 
в Междуреченском районе – 73020,5065 га. 

К настоящему моменту в заповеднике зарегистрировано 58  видов млекопи-
тающих (среди них: медведь, марал, лось, косуля, лесной северный олень, рысь, 
соболь, заяц, выдра, бобр); 281 вид птиц; 1069 видов насекомых; 618 видов сосу-
дистых растений; 323 видов мхов. Из них 36 видов растений и 79 видов животных 
занесены в Красные книги различного ранга. 

Заповедник является ядром воспроизводства охотничье-промысловых жи-
вотных для прилегающей территории. Соболь, медведь, росомаха, бобр, не испы-
тывая в заповеднике пресса охоты, достигают значительной численности, что под-
тверждается учетными работами. Расселяясь, животные выходят на сопредельные 
территории, пополняя охотничьи ресурсы Кузбасса. К сожалению, заповедник не 
может в достаточной мере повлиять на рост численности копытных, т.к. большин-
ство из них в осенний период покидают его территорию, попадая в промысловые 
угодья. 

Природные лечебные ресурсы заповедника представлены, в основном, ле-
карственными растениями: родиола розовая, маралий корень, пион уклоняющийся, 
бадан, володушка золотистая, зверобой продырявленный, черника, лук победный 
(черемша). Всего на территории заповедника произрастает 232 вида лекарствен-
ных трав. 

Государственный природный зоологический заказник «Бельсинский» 

Заказник расположен на территории Междуреченского района в бассейне р. 
Бельсу на западных склонах Кузнецкого Алатау. Центр заказника находится в рай-
онном центре – г. Междуреченск. Площадь заказника «Бельсинский» составляет 
77334 га. 

Рельеф заказника гористый, максимальные высоты достигают 2178 м над 
уровнем моря. Заказник расположен в среднегорном поясе темнохвойной тайги с 
преобладанием пихты и кедра. Видовой состав охотничьих животных, обитающих 
на территории Бельсинского заказника, очень широк – здесь встречаются все без 
исключения виды копытных животных и хищников, обитающих в Кемеровской об-
ласти. Обильная кормовая база привлекает сюда соболя, выдру, норку и других 
ценных промысловых животных. Заказник «Бельсинский» был создан в целях 
охраны и воспроизводства соболя, но в нем охраняется весь комплекс природы, так 
как здесь проходят миграционные пути копытных, в основном марала и косули; 
встречается лось, северный олень. Северный олень обитает на склонах гор, окайм-
ляющих долину р. Бельсу. В реке водятся таймень, ускуч, хариус и др. 
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Флора территории заказника «Бельсинский» включает 345 видов сосудистых 
растений, относящихся к 216 родам, 60 семействам. 10 и более видов содержат 
следующие семейства: астровые, мятликовые, розоцветные, осоковые, гвоздич-
ные, лютиковые, сельдерейные, бобовые, норичниковые. По количеству родов (5 и 
более) выделяются семейства: мятликовые, розоцветные, лютиковые, сельде-
рейные, бобовые, лилейные, яснотковые, гречишные. 

Выявлено 18 видов, включенных в Красную книгу Кемеровской области. 

Фауна заказника достаточно разнообразна, особенно хорошо представлены 
основные охотничье-промысловые виды зверей. По предварительным данным, 
здесь обитает 164 вида позвоночных, из них 14 видов рыб, 2 вида амфибий, 1 вид 
рептилий, 99 видов птиц и 46 видов млекопитающих. 

На данной территории обитают виды, занесенные в Красную книгу Кемеров-
ской области: рукокрылые, тундряная куропатка, кабарга и северный олень. 

Данная территория перспективна для сохранения редких крупных зверей 
(выдра, северный олень, кабарга) и птиц (чёрный аист, филин, тундряная куро-
патка). 

Заказник «Бельсинский» совместно с заповедником «Кузнецкий Алатау» вы-
полняют важную функцию по сохранению горных и таёжных экосистем.  

3.11.2.2 Возможное негативное воздействие на ООПТ и ценные природные 
комплексы 

Исходя из анализа аспектов планируемой деятельности основными видами 
потенциальных воздействий на ООПТ будут: 

 Облегчение доступности в рассматриваемый район после строительства ав-
тодороги и постоянное присутствие персонала на территории ГОКа увеличит 
риски браконьерства. 

 В краткосрочной перспективе влияние ГОКа на заповедник «Кузнецкий Ала-
тау» выразится только в изменении путей миграций копытных, в настоящее 
время проходящих в непосредственной близости от площадки ГОКа.  

 В долгосрочной перспективе влияние ГОКа может выразится в угнетении рас-
тительности атмосферными выбросами загрязняющих веществ.  

3.11.2.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по охране ООПТ   и ценных природных комплексов 

В проектной документации отсутствуют мероприятия по охране ООПТ и цен-
ных природных комплексов, т.к. «согласно письму №6/319 от 20.04.2007 г. из Де-
партамента лесного комплекса Кемеровской области на территории, испрашивае-
мой под строительство Усинского месторождения, особо охраняемых природных 
территорий федерального значения не имеется». 

Для оценки возможного влияния атмосферных выбросов ЗВ на биогеоценозы 
заповедника и его охранной зоны, необходимо до пуска предприятия начать мони-
торинг состояния атмосферы и снегового покрова на границе охранной зоны запо-
ведника, помимо обязательного контроля на границе СЗЗ ГОКа. Так как ввиду слож-
ного рельефа местности и преобладании восходящих воздушных потоков возмо-
жен перенос ЗВ на значительные расстояния. 
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3.11.2.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В проектной документации есть только упоминание о наличии в районе запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» и заказника «Бельсинский».  

3.11.2.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие на существующие ООПТ (Заповедник «Кузнецкий Алатау» и за-
казник «Бельсинский») можно считать допустимым, с условием обязательного 
включения контрольных точек мониторинга состояния атмосферы, снегового по-
крова и физических воздействий на границе СЗЗ в направлениях названных ООПТ. 

3.11.3 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

Строящийся участок дороги от границы Республика Хакасия с Кемеровской 
областью, проходит параллельно северной границе Бельсинского заказника на уда-
лении 30 – 40 км. Участок дороги от границы Хакасии с Кемеровской областью до 
п. Беренжак в районе в районе с. Мендоль проходит примерно в 10 км южнее гра-
ницы Июсского заказника. 

3.11.3.1 Краткая характеристика ООПТ и ценных природных комплексов в 
зоне влияния деятельности  

Государственный зоологический заказник «Июсский» расположен в Ши-
ринском районе Республики Хакасия на восточном склоне хребта Кузнецкий Алатау 
в среднем течении реки Белый Июс. Общая площадь заказника 30 тыс.га. Здесь 
преобладают светлохвойные лиственничные, сосновые леса, встречается кедр. 
Хорошо развита горная лесостепь с березовыми и смешанными лесами по север-
ным склонам и луговыми, каменистыми степями по южным. В долинах рек произ-
растают пойменные еловые леса с богатым кустарниковым подлеском. Заказник 
является местом зимней концентрации копытных животных, предназначен для со-
хранения и восстановления поголовья косули, лисицы, тетерева и глухаря. 

Режим заказника 

На территории государственного природного зоологического заказника "Июс-
ский" запрещаются следующие виды деятельности: 

 охота; 

 добывание животных, не отнесенных к объектам охоты; 

 рубка главного пользования и другие виды рубок в местах: токов глухаря, те-
терева, отела копытных; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 

 сбор зоологических коллекций; 

 предоставление участков под застройку (кроме природоохранного назначе-
ния), а также для коллективного садоводства и огородничества; 

 проезд и стоянка автотранспорта вне дорог; 

 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на не отве-
денных местах. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположен-
ных в границах государственного природного зоологического заказника "Июсский", 
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а также физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в за-
казнике режим, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность. 

Государственный природный зоологический заказник "Июсский" в обязатель-
ном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, программ, схем земле-
устройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации. 

Государственный зоологический заказник «Кискачинский» образован в 
2010 году для сохранения и восстановления популяции диких копытных животных: 
косули, лося, марала, кабана, а также редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного и растительного мира, их среды обитания. 

На территории заказника «Кискачинский» произрастает 14 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, из них 4 входят в Красную книгу 
Российской Федерации: венерин башмачок настоящий  , журавельник татарский, 
остролодочник заключающий, гнездоцветка коблучковая. 

3.11.3.2 Возможное негативное воздействие на ООПТ и ценные природные 
комплексы 

Облегчение доступности в рассматриваемый район после строительства ав-
тодороги увеличит риски браконьерства. 

Прямое негативное воздействие на ООПТ и ценные природные комплексы, 
ввиду их удаленности от трассы автодороги, исключено. Из опосредованных воз-
действий, в части относящейся к ООПТ, можно рассматривать нарушение миграци-
онных маршрутов копытных, совершающих сезонные миграции с территорий 
ООПТ.  

3.11.3.3 Оценка эффективности и достаточности проектных мероприятий 
по охране ООПТ   и ценных природных комплексов 

В соответствии с материалами проектной документации, в части охраны 
окружающей среды, транспортировка рудного концентрата предусмотрена укры-
тым автотранспортом; скорость движения автотранспорта ограничена 40 км/час. 
Предусмотренные мероприятия по охране почвенно-растительного покрова, живот-
ного мира и водных биоресурсов позволяют считать возможность воздействия ав-
тодороги на ООПТ несущественной. 

3.11.3.4 Оценка достоверности представленных в проектной документации 
результатов  

В части ООПТ проектная документация по дорогам не предлагает никаких 
результатов. 

3.11.3.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

Воздействие строительства и эксплуатации дороги на ООПТ можно считать 
допустимым. 

3.11.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

Площадка завода расположена приблизительно в 2 км к северу от поселка 
Туим, на левом борту долины реки Туим. Ближайшей ООПТ является участок 
«Озеро Иткуль» заповедника «Хакасский», расположенный в 25 км к северо-востоку 
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от выбранной площадки завода. Далее в том же направлении расположены участок 
«Озеро Шира» заповедника «Хакасский» и курортная зона поселка Жемчужный. 

Участок «Озеро Белё» заповедника «Хакасский» расположен приблизи-
тельно в 65 км к северо-северо-западу от площадки завода и явно не входит в его 
зону влияния по атмосферным критериям, но река Туим впадающая в озеро Белё, 
в предпроектных решениях рассматривается в качестве источника для пополнения 
оборотной воды на заводе. Учитывая достаточно скромный дебет р.Туим, забор 
воды из нее может сказаться на озере Беле. Кроме заповедного участка, прибреж-
ная часть озера отведена под санаторно-курортную зону республиканского значе-
ния.  

3.11.4.1 Краткая характеристика ООПТ и ценных природных комплексов в 
зоне влияния деятельности  

ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»  

Площадь заповедника была расширена Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 365 от 10 мая 2001 года и составила на территории Ши-
ринского района на участке «Иткуль» - 5547 га и на участке «Шира» - 1397 га и 
участок «Беле» - 5292 га. Заповедник организован для сохранения и изучения есте-
ственного хода природных процессов и явлений, генетического фонда раститель-
ного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типич-
ных и уникальных экологических систем Хакасии. 

Участок «Озеро Беле» расположен в Ширинской степи и охватывает юго-во-
сточные, северные и юго-западные окрестности озера Беле. Растительность цели-
ком принадлежит степному комплексу. В озере Беле обитает аборигенная популя-
ция окуня. Озеро Беле имеет важное значения в период миграции птиц. Здесь в 
массе останавливаются различные виды уток, гуси – гуменник, белолобый, серый, 
лебеди – кликун (Cygnus Cygnus) и тундряной (Cygnus bewickii). Участок находится 
в пределах гнездового ареала и области пролета редких видов птиц, занесенных в 
Красную книгу РФ. 

Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: гуся-сухо-
носа (Cygnopsis cygnoides), краснозобой казарки (Rufibrenta ruficolis), тундряного 
лебедя (Cygnus bewickii), а также беркута (Aguila chrysaetos), степного орла (Aguila 
rapax), степной пустельги (Falco naumani), балабана (Falco cherry), филина (Bubo 
Bubo), степного луня (Circus macrourus). Отмечаются залеты фламинго 
(Phoenicopterus roseus), чегравы (Hydroprogne cuspia). 

Из млекопитающих обычный длиннохвостый суслик, джунгарский хомячок, 
заяц-русак, лисица. 

Интересен участок в историческом плане, где в окрестностях горы Чалпан 
находится крепость тагароташтыкского времени. На ее южном склоне имеется 5 
писаниц, датируемых от II века до н.э. до VIII-X вв. 

Участок «Озеро Шира» расположен в Ширинской степи около юго-восточной 
части озера Шира и включает в себя небольшой участок акватории озера и нижнее 
течение реки Сон. 

Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: журавль-
красавка (Anthropoides virgo) и шилоклювка (Recurvirostra avosetta). В период про-
летов на озере останавливается лебедь – кликун (Cygnus Cygnus) и тундряной 
(Cygnus bewickii). Выращивает на озере птенцов огарь (Casarca ferruginea), пеганка 
(Tadorna tadorna). На территории участка произрастает эндемик Хакасии и Тувы – 
остролодочник заключающий (Oxytropis includes), занесенный в Красную книгу РФ. 
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Участок «Озеро Иткуль» включает в себя акваторию озера Иткуль и его 
окрестности. Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: жу-
равль-красавка (Anthropoides virgo), черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus), сокол-
сапсан (Falco peregrines), балобан (Falco cherryg) и орел-могильник (Aquila heliacal). 
Интересен участок и в историческом плане. Здесь находятся скопления курганов, 
места поселения древнего человека, возраст которых более 2,5 тысячи лет. 

Особо охраняемые природные территории лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов республиканского значения – это лечебное озеро Шира 
(в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 декабря 1985 
года №556). Исходя из постановления, были разработаны округи санитарной 
охраны озера, необходимые для поддержания благоприятного водного режима и 
надлежащего санитарного состояния бассейна этого озера. Согласно «Положению 
о курортах» в пределах округа выделяются три зоны санитарной охраны. 

Первая зона санитарной охраны представляет собой территорию строгого 
ограничения хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с ис-
следованием и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздо-
ровительных целях. 

Вторая зона санитарной охраны устанавливается для территории, с которой 
происходит сток поверхностных и грунтовых вод непосредственно в первую зону. 
Запрещается размещение объектов, проведение работ, загрязняющих окружаю-
щую среду, приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: 

 строительство и расширение промышленных объектов; 

 производство горных и других работ; 

 строительство животноводческих, птицеводческих комплексов, ферм, 
устройство навозохранилища; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-сма-
зочных материалов; 

 строительство транзитных автодорог; 

 размещение коллективных стоянок автотранспорта без систем очистки; 

 строительство жилых домов, устройство садово-огородных участков без цен-
трализованных систем ВиК; 

 устройство палаточных стоянок; 

 размещение кладбищ, скотомогильников; 

 устройство поглощающих колодцев, полей орошения, накопителей сточных 
вод; 

 складирование и захоронение отходов (промышленных, бытовых, сельскохо-
зяйственных); 

 массовый прогон и выпас скота; 

 использование минеральных удобрений, ядохимикатов; 

 сброс сточных и дренажных вод в водные объекты и геологическую среду. 

Третья зона санитарной охраны является зоной наблюдения за народнохо-
зяйственным использованием территории. 
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Особо охраняемые территории рекреационного назначения республи-
канского значения созданы для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной деятельности граждан. Для этих целей установлены и 
закреплены на местности границы на озере Беле – 3162 га, на озере Тус – 633 га и 
на озере Джирим – 119 га. На землях рекреационного назначения республиканского 
значения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначе-
нию.  

Особо охраняемые территории рекреации расположены на паевых землях 
сельскохозяйственного назначения. Схемой территориального планирования 
предусматривается перевод всех земель сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель особо охраняемых рекреационного назначения. 

3.11.4.2 Возможное негативное воздействие на ООПТ и ценные природные 
комплексы 

Учитывая преобладающие направления движения воздушных масс (с запада 
и юго-запада) возможно влияние выбросов завода на компоненты среды озера Ит-
куль. 

Озеро Белё и прилегающие особо охраняемые территории рекреационного 
назначения республиканского значения могут оказаться в зоне влияния завода опо-
средованно, при неблагоприятном воздействии завода на реку Туим (сверхплано-
вый забор воды, дренаж шламохранилища, авария на дамбе шламохранилища). 

3.11.4.3 Предлагаемые мероприятия по охране ООПТ и ценных природных 
комплексов, компенсации 

Строгое выполнение разработанных проектных мероприятий по охране окру-
жающей среды, типовых для современных предприятий с подобным производ-
ственным циклом, а также неукоснительное соблюдение правил ПБ, ГО и ЧС поз-
волит не допустить влияния на ООПТ. 

3.11.4.4 Возможные альтернативные решения, рекомендации  

Требующим рассмотрения при проектировании альтернативным решением 
может быть отказ от забора воды из р. Туим. 

3.11.4.5 Выводы о допустимости воздействий и связанных с ними послед-
ствий  

В отсутствии готовых проектных решений по заводу, сложно говорить о до-
пустимости воздействия, но в теории ничто не мешает этого достичь. Тем более, 
имея примеры предприятий-аналогов, проектировщикам следует ознакомиться с 
результатами многолетнего мониторинга их деятельности для выбора приоритет-
ных направлений природоохранных мероприятий для минимизации потенциальных 
воздействий высокой интенсивности. 

3.12 АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

3.12.1 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

При отработке Усинского марганцевого месторождения возможно возникно-
вение следующих аварийных ситуаций, связанных со сверхнормативными воздей-
ствиями на окружающую среду: 

 загрязнение атмосферного воздуха, физическое воздействие воздушной 
ударной волны и осколков в результате несанкционированного взрыва боль-
шого объема ВВ на расходном складе ВМ или на путях их транспортировки; 
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 воздействие на земельные ресурсы, почвы, растительность в результате об-
рушение горных выработок и/или отвалов пустой породы; 

 загрязнение поверхностных водотоков в результате сброса загрязненных 
сточных вод на рельеф и в гидрографическую сеть при разрыве напорного 
трубопровода карьерной воды, переполнения емкостного оборудования 
очистных сооружений; 

 загрязнение дневной поверхности в результате разлива ГСМ; 

 загрязнение атмосферного воздуха в результате пожара на складе ГСМ или 
на иных объектах ГОК. 

К основным мероприятиям по предупреждению развития аварийных ситуа-
ций, связанных с несанкционированными взрывами на складе и по пути транспор-
тировки ВМ относятся: 

 размещение хранилищ взрывчатых материалов относительно друг друга на 
достаточном удалении; 

 строгое соблюдение правил безопасности при транспортировании, приеме, 
хранении, выдаче ВВ и производстве взрывных работ; 

 поддержание внутриплощадочных дорог и технологической дороги ГОК - за-
вод ЭММ в техническом состоянии, обеспечивающем безопасность транс-
портировки ВМ. 

Для обеспечения устойчивости бортов и уступов карьера в подразделе про-
ектной документации Вскрытие месторождения, система разработки и технология 
горных работ, предусматривается: 

 придание бортам и уступам карьера параметров, обеспечивающих их устой-
чивость; 

 применение специальной технологии ведения буровзрывных работ при под-
ходе к предельному контуру карьера; 

 периодическая очистка берм от осыпей и вывалов, своевременное укрепле-
ние ослабленных участков; 

 постоянное наблюдения за состоянием бортов и уступов карьера. 

Для предотвращения оползаний откосов отвалов предусматривается их фор-
мирование с углами, обеспечивающими устойчивость, а на стадии рекультивации 
предусматривается покрытие ПСП и закрепление поверхности посевом многолет-
них трав. 

Проектом предусмотрены мероприятия до минимума снижающие риск ава-
рийных сбросов неочищенных стоков от проектируемого Усинского ГОКа в реку Уса 
- ёмкости в составе очистных сооружений, обеспечивающие возможность накопле-
ния суточного объёма стоков. 

Надежность эксплуатации сооружений карьерного водоотлива обеспечива-
ется: 

 организацией периодического наблюдения за состоянием сооружений; 

 визуальным контролем: регулярный обход и осмотр трубопроводов и арма-
туры, проверка её действия, обнаружение утечек, замер свободных напоров; 

 технологическим контролем: контроль расхода, контроль давления в напор-
ных патрубках насосов, уровень воды в емкостных сооружениях; 
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 профилактическим ремонтом: исправление случайных повреждений; 

 наблюдение за заполнением емкостного оборудования очистных сооружений 
включает ежедневный контроль изменений уровня воды. 

Для обеспечения безопасности движения транспорта по внутрирудничным 
автодорогам при высоте насыпи более 3 м и на участках трассы, расположенных 
на полках, предусматривается направляющее устройство в виде ориентирующего 
вала из грунта, высотой не менее половины диаметра колеса автосамосвала. 

На крутых склонах для устойчивости земляного полотна автодорог в насыпях 
предусматривается нарезка уступов. 

С целью исключения крупных разливов топлива из резервуаров, для склада 
жидкого топлива проектом предусмотрены емкости с двойной стенкой и с постоян-
ным контролем целостности внутреннего и внешнего корпусов, а также аварийная 
емкость для приема топлива из неисправного резервуара. 

Также предусматривается заправка горной техники топливозаправщиком пи-
столетным способом, что позволяет минимизировать риск случайных проливов топ-
лива. 

Согласно заключению ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России» разделы про-
ектной документации Декларация промышленной безопасности карьеров, Декла-
рация промышленной безопасности расходного склада ВМ отвечают требованиям 
промышленной безопасности. 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности» соответствуют требованиям законодательных, норматив-
ных технических документов в области пожарной безопасности. 

Возможные на данном предприятии аварийные ситуации, в случае их возник-
новения, будут ликвидированы в соответствии с планом ликвидации аварийных си-
туаций и не приведут к существенному увеличению уровня воздействия предприя-
тия на окружающую среду. 

Таким образом, проектными решениями по строительству и эксплуатации 
Усинского ГОК предусмотрены мероприятия по минимизации риска возникновения 
аварийных ситуаций, могущих оказать негативные воздействия на компоненты/ 
объекты окружающей среды. 

3.12.2 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

По технологической дороге предусматривается транспортировать большие 
объемы грузов, в том числе потенциально опасные для окружающей среды веще-
ства. Уровень риска возникновения аварийных ситуаций, могущих повлечь негатив-
ные последствия для окружающей среды при эксплуатации технологической до-
роги, в первую очередь обусловлен принятыми в проекте строительства меропри-
ятиями, направленными на безопасность движения. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, как конструктивного, так 
и информационного характера для повышения безопасности движения: 

 применение современных конструктивных решений на пересечениях, съез-
дах и в других местах потенциальной аварийности; 

 укрепление обочин; 

 установка дорожных знаков; 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО» Независимая экологическая экспертиза  226 

 установка металлических ограждений, направляющих устройств, сигнальных 
столбиков, дорожных знаков. 

Высота насыпи рассчитана исходя из условий снегонезаносимости. Для 
уборки снега в выемках запроектированы полки шириной 4 м с обеих сторон вы-
емок. 

Устройство металлического барьерного ограждения предусмотрено: 

 на кривых в плане радиусом более 600 м и с внутренней стороны кривой в 
плане радиусом менее 600 м при высоте насыпи более 3,0 м и продольном 
уклоне до 40 %о; 

 с внутренней стороны кривой в плане радиусом менее 600 м при высоте 
насыпи более 2,5 м и продольном уклоне более 40 %о; 

 с внешней стороны кривой в плане радиусом менее 600 м при высоте насыпи 
более 2,5 м и продольном уклоне до 40 %о. 

Металлические ограждения по ГОСТ Р 52289-2004 устанавливаются на обо-
чинах дорог на расстоянии 0,5 м от бровки земляного полотна. 

Уровень удерживающей способности ограждений принят очень высокий (У-
8), т.к. основное транспортное средство по перевозке руды – четырехосный авто-
мобиль-самосвал марки МЗКТ-6527 – имеет полную массу 46т; учитываются также 
достаточно сложные дорожные условия (большая протяжённость трассы – на кри-
вых малых радиусов). 

Установка направляющих столбиков предусмотрена в пределах кривых в 
плане и на подходах к ним  при высоте насыпи более 1 м. 

Сигнальные столбики высотой 0,8 м намечено устанавливать на расстоянии 
0,35 м от бровки земляного полотна.  

Для информации водителей об условиях и режимах движения предусмот-
рена установка дорожных знаков и указателей. 

Дорожные знаки запроектированы в соответствии с типовым проектом 
3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах», ГОСТ Р 52289-
2004 и ГОСТ Р 52290-2004. 

Установка знаков производится на присыпных бермах размером 1,3x1,5 м, с 
правой стороны по ходу движения. Типоразмер знаков - 2, стойки металлические 
на железобетонном основании. 

Поскольку наибольший расчетный коэффициент аварийности находится в 
интервале 10-20 (для различных участков дороги) при допустимой величине 40, 
можно сделать вывод, что принятые проектные решения обеспечивают безопас-
ность движения по технологической дороге, минимизируют риск возникновения 
аварийных ситуаций и вероятность наступления необратимых негативных послед-
ствий для компонентов/объектов окружающей среды. 

3.12.3 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

Предполагаемый к строительству завод ЭММ по совокупности признаков от-
носится к опасным производственным объектам и при разработке проектной доку-
ментации вопросам предупреждения аварийных ситуаций, могущих повлечь серь-
езные негативные последствия для окружающей среды, должно быть уделено со-
ответствующее внимание. 
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Предпроектными проработками предварительно определен объем годового 
потребления производством жидкого аммиака в количестве 7200 т., при максималь-
ном хранимом запасе на площадке завода ЭММ около 300 т. 

Авария на хранилище жидкого аммиака с выбросом большого объема ток-
сичного вещества в атмосферный воздух представляет серьёзную опасность как 
для среды обитания человека, так и для компонентов/объектов окружающей среды. 

С целью сокращения объема грузовых перевозок и снижения экологических 
рисков, связанных с транспортировкой больших объемов опасного химического ре-
агента, предварительными решениями предусматривается организация на пло-
щадке завода ЭММ собственного производства серной кислоты, которое при ава-
рии может быть значимым источником сверхнормативного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Безопасность процесса производства ЭММ, минимизацию риска возникнове-
ния аварийных ситуаций могущих повлечь негативные последствия для окружаю-
щей среды, на стадии эксплуатации завода предусматривается обеспечить: 

 соблюдением норм, установленных технологическим регламентом и инструк-
циями по эксплуатации оборудования; 

 автоматизацией технологических операций; 

 герметизацией и изолированием оборудования, коммуникаций; 

 применением средств индивидуальной защиты; 

 соблюдением инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 
должностных инструкций, инструкций по газоопасным работам. 

Комплекс устройств для автоматизации технологических процессов, в кото-
рый должны входить приборы, регуляторы, сигнализаторы и другие средства авто-
матизации и дистанционного управления, должен обеспечить: 

 надежность проведения технологических процессов; 

 заданную точность поддержания технологических параметров. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций и выхода оборудования из 
строя, должны быть предусмотрены блокировки работы электродвигателей, откры-
тия и закрытия клапанов, а также световая и звуковая сигнализация. 

Все сосуды, работающие под давлением, должны снабжаться контрольно-
измерительными приборами и предохранительными клапанами в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора. 

Безопасность при транспортировке смесей должна предусматривать уста-
новки на газоходах и трубопроводах предохранительных клапанов, гидрозатворов, 
разрывных дисков, огнепреградителей, а также транспортированием газов при кон-
центрации ниже нижнего предела взрываемости. 

В соответствии с СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молние-
защиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» большая часть объ-
ектов подлежит молниезащите третьей категории. 

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) система защиты от 
поражения электрическим током в сетях 0,4 кВ предприятий принимается TN-C-S. 

В качестве противопожарной меры и для защиты от поражения электриче-
ским током в случае повреждения изоляции предусматриваются следующие меры: 
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 защитное заземление; 

 автоматическое отключение питания при появлении сверхтоков; 

 уравнивание потенциалов; 

В соответствии с ПУЭ заземляющие устройства для установок 6 кВ и 
0,38/0,22 кВ принимаются общими, с сопротивлением не превышающим 4 Ом. 

Трансформаторные подстанции 6/0,4-0,22 предусматриваются с глухозазем-
ленной нейтралью. 

В качестве заземлителей ТП и РП, встроенных в здания производственных 
цехов, предполагается в первую очередь использовать арматуру железобетонных 
конструкций и фундаментов этих зданий. 

На объектах, оборудованных системами автоматической пожарной сигнали-
зации, в соответствии с НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» приняты, в основном, второй и 
третий тип системы оповещения о пожаре, а именно: 

 способ оповещения - звуковой и световой; 

 очередность оповещения - «всех одновременно». 

Для обеспечения условий промышленной безопасности при эксплуатации 
шламохранилища необходимо осуществлять контроль за: 

 обеспечением уровня гребня ограждающих дамб; 

 состоянием откосов; 

 системой водовода и дренажа; 

 пылением отвалов в сухой период года; 

 предупреждением попадания загрязненных вод в водотоки, системы питье-
вого водоснабжения и грунтовые воды прилегающей к отвалу территории. 

На основании обнаруженных при осуществлении контроля отклонений от 
безопасных условий эксплуатации шламохранилища должны приниматься меры по 
срочной ликвидации выявленных нарушений в эксплуатации и состоянии сооруже-
ний, а также по предупреждению и недопущению их в дальнейшем. 

Учет представленных выше предварительных решений в ходе разработки 
проектной документации на строительство завода ЭММ минимизирует риск возник-
новения аварийных ситуаций и позволяет снизить до допустимого уровня вероят-
ность наступления необратимых негативных последствий для компонентов/объек-
тов окружающей среды. 

 

3.13 ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОБСУЖДЕНИИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.13.1 Критерии оценки 

В качестве критериев оценки было принято соответствие реализации плани-
руемой деятельности требованиям обеспечения прав граждан на получение досто-
верной информации о состоянии окружающей среды и их участия в принятии ре-
шений, касающихся прав на благоприятную окружающую среду, определенным 
нормативными документами: 
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 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
190-ФЗ; 

  Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; 

  Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»; 

  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

  Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую»; 

  Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации». 

3.13.2 ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.13.2.1 Проведенные процедуры обсуждений, организация общественных 
консультаций с заинтересованными сторонами, обсуждения, слу-
шания 

Процедуры, организованные Заказчиком и органами местного само-
управления: 

 17.10.2006 г. – «круглый стол» по вопросу разработки Усинского месторожде-
ния марганца в г. Междуреченске (Протокол, приняло участие 58 человек). 

 04.03.2009 г. – публичные слушания по внесению изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в части формирования про-
изводственной зоны в районе месторождения марганцевых руд под строи-
тельство Усинского ГОКа (Протокол публичных слушаний и Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, приняло участие 95 человек, присутствую-
щие высказались против предложенных изменений). 

 25.12.2010 г. – общественные слушания по материалам окончательной 
ОВОС Усинского ГОКа по производству марганцевых концентратов и объек-
тов внешней инфраструктуры (автодороги и перегрузочного терминала на 
железнодорожный транспорт) (Протокол общественных слушаний, приняло 
участие 125 человек). Объявление о слушаниях было публиковано 
16.11.2010 года в газете «Контакт». Материалы ОВОС были представлены 
для ознакомления всем желающим в офисе компании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» (г. 
Междуреченск, ул. Юности, д. 10, оф. 106) и на сайте компании 
www.cheksu.ru. 
Протестные действия общественности (на основании представ-

ленных документов, сведений от общественности и сведений из сети ин-
тернет): 

 Июль-сентябрь 2004 г. Информирование общественности города Междуре-
ченска через бюллетень «ВестА» и публикация письма – протеста с 300 под-
писями в газете «КОНТАКТ». 

 22.08.2005 г. С целью противодействия строительству ГОКа создана обще-
ственная организация «КОМИТЕТ ПО УСИНСКОМУ МАРГАНЦУ». 

http://www.cheksu.ru/
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 01.10.2005 г. В г. Междуреченске проведен МИТИНГ протеста разработке 
марганца на Усе (участие приняло 1870 человек). 

 27.10.2005 г. Создана «РАБОЧАЯ ГРУППА» из представителей Администра-
ции города Междуреченска, Горсовета и членов Совета КРОО «КОМИТЕТ 
ПО УСИНСКОМУ МАРГАНЦУ». 

 Октябрь-декабрь 2005 г. Сбор подписей под Обращением во властные струк-
туры России и Кемеровской области (подписалось15412 человек) с требова-
нием остановить разработку Усинского месторождения марганцевых руд. 

 17.04.2006 г. Создана инициативная группа и начата подготовка к Референ-
думу. 

 29.01.2012 г. Пикетирование с целью сбора подписей под обращением к Пре-
зиденту России о нарушении законодательства со стороны ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» и требовании отзыва лицензии. 
Также представители оппозиционно настроенной общественности неодно-

кратно обращались в судебные органы (в т.ч. подан иск в Европейский суд по пра-
вам человека), предоставляли документы с обоснованием и вели переписку с ин-
станциями разных органов власти. Проводили обследования места проектируемого 
размещения Усинского ГОКа. Все действия общественности были направлены на 
предотвращение разработки Усинского месторождения марганцевых руд в Кеме-
ровской области. 

Решения органов власти по результатам публичных слушаний 
По результатам публичных слушаний, проводимых в рамках требований по 

принятию изменений в документацию территориального планирования  было при-
нято решение Междуреченским городским Советом народных депутатов от 
21.10.2009 г. № 94 «О внесении изменений в проект «Корректировка генерального 
плана города Междуреченска» в составе муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ». Прокурор г. Междуреченска 
подал в суд протест об отмене данного решения, т.к. мнение большинства участни-
ков слушаний не было учтено (общественность высказалась против).  

В результате, во исполнение решения Междуреченского городского суда Ке-
меровской области от 07.04.2010 года, определения Судебной коллегии по граж-
данским делам Кемеровского областного суда от 28.05.2010 года Междуреченским 
городским Советом народных депутатов было принято решение от 24.08.2010 года 
№ 170 об утрате силы ранее принятого решения от 21.10.2009 г. № 94.  

 

3.13.2.2 Краткий анализ мнения общественности, требований, условий, об-
щественных предпочтений 

Большая часть общественности, которая участвовала в общественных об-
суждениях до 2010 года, была настроена резко негативно по отношению к планиру-
емой разработке месторождения и строительству Усинского ГОКа. Замечания и 
опасения общественности касались технологии разработки месторождения, откры-
того способа добычи руды и особенно взрывных работ, возможности загрязнения 
реки Уса марганцем. Общественность г. Междуреченска была обеспокоена риском 
уничтожения рекреационной зоны, негативным воздействием на биоразнообразие 
и рисками гибели уникальных растений и животных, занесенных в Красную книгу. 
Возмущение общественности вызывал тот факт, что в материалах ОВОС представ-
лена недостоверная информация о том, что краснокнижные виды растений и жи-
вотных в районе планируемой деятельности ГОКа отсутствуют. КРОО «АИСТ» 
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настаивал на том, что нарушена процедура ОВОС при подготовке проектной доку-
ментации. 

В то же время, необходимо отметить отдельные положительные выступле-
ния, в основном бывших и действующих местных геологов, о перспективе добычи 
марганца и строительстве Усинского ГОКа, но число таких сторонников незначи-
тельно. 

Изначально органы региональной власти поддерживали реализацию проекта 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по добыче марганцевой руды на Усинском месторождении. Од-
нако летом 2015 г. позиция органов региональной власти стала противоположной. 
В настоящее время (2015 год), при упоминании о проекте по добыче марганцевой 
руды на Усинском месторождении, общественность Междуреченска и других горо-
дов Кемеровской области также высказывается против, опасаясь «экологической 
катастрофы». Не являясь узко профильными специалистами в области химии и 
биологии, используя недостоверную информацию, люди вводят себя и других в за-
блуждение. Большую роль играет российский менталитет, когда по «сарафанному 
радио» как снежный ком одна «страшилка» страшнее другой переходит из уст в 
уста. А широкие возможности использования сети интернет с геометрической про-
грессией ускоряют передачу недостоверной информации из поста в пост с исполь-
зованием «страшилок» даже совершенно не относящихся к данному проекту (копи-
рование материалов протестных компаний других регионов).  

Анализ опасений общественности показал, что в целом опасения носят эмо-
циональный характер, больше состоящий из домыслов, например: в глубине мар-
ганцевых руд лежит радиоактивное вещество уран, вода в р. Уса будет отравлена 
и все погибнут; через несколько лет в Междуреченске все будут пытаться продать 
свои квартиры, чтобы переехать в другой город; анализ воды показал, что уже как 
2 года незаконно ведется добыча марганца; проект разработан студентом, т.к. си-
стема отстойников открытая, нужно переделывать проект на закрытые отстойники 
и пр. 

3.13.2.3 Учет мнения и пожеланий общественности. 
В 2007 году при подготовке к общественным слушаниям проекта разработки 

месторождения, чтобы развеять слухи и домыслы жителей Кемеровской области о 
вреде марганца для здоровья человека и окружающей среды ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
делает ряд соответствующих запросов в природоохранные и санитарно-эпидемио-
логические организации Днепропетровской области (Украина), где уже более 100 
лет ведется разработка месторождений марганцевых руд. А также сделан запрос в 
администрацию Алтайского края РФ по фактам изложенным в статье «Лукавая аги-
тация» в газете «Знамя шахтера» (отравление марганцем, содержащимся в питье-
вых водах подземных артезианских источников Локтевского и Тальменского райо-
нов). 

В 2009 году на письменные обращения КРОО «АИСТ» были даны письмен-
ные ответы ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

Во время проведения общественных обсуждений организованных ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» велись протоколы, в которых отражались основные вопросы обсуждения, 
замечания и предложения, поступающие от общественности. 

На большинство замечаний и предложений, зафиксированных на публичных 
слушаниях по представленному проекту внесения изменений в генплан и правила 
землепользования и застройки, даны ответы и разъяснения.  

На общественных слушаниях по материалам окончательной ОВОС Усин-
ского ГОКа была представлена Справка по выполнению мероприятий по вопросам, 
предложениям, рекомендациям по проекту Усинского ГОКа и ОВОС, высказанные 
на общественных слушаниях 04.03.2009 г. жителями г. Междуреченска. В данном 
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документе даются обоснованные ответы на замечания и опасения высказанные об-
щественностью. 

Следует отметить, что в 2008 г. ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» оказал благотворительную 
спонсорскую помощь по эксплуатации дороги Заповедника и реализацию Про-
граммы природоохранных мероприятий по оценке состояния окружающей среды и 
сохранению биологического разнообразия в 2008 г. на 1 000 000 рублей. В 2010 г. 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» откликнулось на просьбу от ФГУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» ока-
зать спонсорскую помощь. Был заключен договор на оказание благотворительной 
спонсорской помощи на 1 000 000 рублей по эксплуатации дороги Заповедника и 
на реализацию Программы природоохранных мероприятий по оценке состояния 
окружающей среды и сохранению биологического разнообразия в 2010 г. 

В начале августа 2015 года для взаимодействия с общественностью и рас-
крытия информации о проекте освоения Усинского месторождения марганцевых 
руд и строительства марганцевого завода в Хакасии ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» запустил в 
работу информационно-разъяснительный сайт http://cheksu.ru/, в сетевом издании 
«Хакасия Информ» (http://xakac.info) даны развернутые публикации.  

На сайте http://cheksu.ru/ все желающие могут ознакомиться с деталями про-
екта, а также задать интересующие вопросы руководству ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

Анализ проектных материалов показал, что проектом предусмотрено приме-
нение современных технологий и адекватных природоохранных мероприятий по 
предотвращению/снижению негативного воздействия в целом. Однако, ввиду от-
сутствия в фоновых исследованиях и инженерно-экологических изысканиях акту-
альных данных, в ОВОС и в проектных решениях не конкретизированы мероприя-
тия по охране среды обитания краснокнижных видов растений и животных и не рас-
считаны компенсации. Не делая оценку в данном заключении, насколько суще-
ственные могут быть дополнительные мероприятия по охране среды обитания 
краснокнижных видов, можно констатировать, что сам факт имеющейся неопреде-
ленности будет и далее являться формальным поводом для протестных выступле-
ний части общественности. 

 

3.13.2.4 Анализ соответствия проведенных процедур общественных об-
суждений требованиям законодательства 

Проведены публичные слушания от 04.03.2009 г. по внесению изменений 
градостроительную документацию, по результатам которых выдано положитель-
ное Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов, позже 
оспоренное в судебном порядке. Однако проведение данных публичных слушаний 
не требовалось (п. 17 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, ст. 21 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ). Так как Усинское место-
рождение размещается на землях лесного фонда (федеральная собственность), 
где основной вид разрешенного использования разработка месторождений полез-
ных ископаемых (в соответствии с градостроительным планом земельного участка), 
что соответствует требованиям Лесного Кодекса РФ и не противоречит генплану и 
ПЗЗ МО «Междуреченский городской округ» (2007 г.). Т.е. целевое назначение зе-
мельного участка соответствует планируемой деятельности. 

Представлены документы по проведенным общественным слушаниям мате-
риалов окончательной ОВОС Усинского ГОКа (по замечаниям общественных слу-
шаний) от 25.12.2010 г. В соответствии с законодательством РФ (по состоянию на 
2010 год) проект освоения и строительства Усинского ГОКа подлежал Государ-
ственной экспертизе проектной документации и не являлся объектом Государ-
ственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Вследствие чего формально не требо-
валось исполнения в полном объеме требований Приказа Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

http://cheksu.ru/
http://xakac.info/
http://cheksu.ru/
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» (далее Положение об ОВОС), которое регулирует процедуру ОВОС и обще-
ственные обсуждения материалов ОВОС в отношении объектов ГЭЭ.  

В соответствии со ст. 32 п. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» ОВОС проводится в отношении любой планируе-
мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или кос-
венное воздействие на окружающую среду. Но в силу отсутствия законодательных 
документов регламентирующих процедуру ОВОС и общественные обсуждения ма-
териалов ОВОС в отношении объектов, не подлежащих ГЭЭ, инициатор хозяй-
ственной деятельности имеет право выполнять ОВОС в соответствии со своими 
собственными регламентами. Таким образом, процедура по выявлению заинтере-
сованных сторон при выполнении ОВОС, информированию, выявлению и учету 
мнения общественности на этапе обсуждения проекта Технического задания на вы-
полнение ОВОС, на этапе обсуждения предварительных материалов ОВОС и 
предоставлении окончательных материалов ОВОС (в соответствии с Положением 
об ОВОС) не являлась строго обязательной. Поэтому проведенные по усмотрению 
администрации МО «Междуреченский городской округ» и ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» обще-
ственные обсуждения и слушания материалов ОВОС Усинского ГОКа является до-
статочным с точки зрения норм законодательства 2010 года. 

3.13.2.5 Анализ предпосылок и развития ситуации 
Протестные акции общественности связаны с особенностью Междуречен-

ского округа, где на ограниченной территории расположено большое количество 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий. Деятельность этих пред-
приятий уже оказала значительное негативное воздействие на окружающую среду 
и здоровье населения. Междуреченск известен на всю страну протестными выступ-
лениями шахтеров, общественность проявляет высокую социальную активность. 
Поэтому информация о согласовании Междуреченским Советом народных депута-
тов условий недропользования при освоении Усинского месторождения марганце-
вых руд вызвала сильную обеспокоенность местного населения (2004 г.) и даже 
привело к созданию новой общественной организации – «Комитет по Усинскому 
марганцу», которая впоследствии стала главным оппонентом намечаемой разра-
ботки Усинского месторождения марганцевых руд. На начальном этапе Комитет 
поддерживали местные отделения основных политических партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, СПС. 

Протесты общественности начались с 2004 года, но только с 2006 года по 
инициативе ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» было проведено информирование и выявление мне-
ний заинтересованных сторон (общественности, представителей органов власти) 
относительно планируемой деятельности (Протокол «круглого стола» от 17.10.2006 
г.). 

Далее ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в 2008 году направило запрос в органы местного 
самоуправления МО «Междуреченский городской округ» о назначении даты обще-
ственных слушаний по материалам ОВОС по Усинскому ГОКу (письмо № 146-
ПМ\08 от 23.04.2008 г.), а также представило материалы ТЭО и ОВОС по Усинскому 
ГОКу (письмо №169-ПМ\08 от 07.05.2008 г.). На что был получен ответ от админи-
страции МО «Междуреченский городской округ» о рассмотрении и признании мате-
риалов ОВОС как предварительных (письмо №1262 от 16.07.2008 г.). В итоге вме-
сто запрашиваемых общественных слушаний органы местной власти провели пуб-
личные слушания по внесению изменений в генеральный план и ПЗЗ МО «Между-
реченский городской округ» (Протокол от 04.03.2009 г. 3.17.1.1.-б). Так как было 
много вопросов и замечаний общественности, дополнительно были проведены об-
щественные слушания по материалам окончательной ОВОС Усинского ГОКа (Про-
токол от 25.12.2010 г.). 
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На этапе проведения публичных и общественных слушаний (2009-2010 гг.) 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» была проведена большая работа по информированию, разъяс-
нению, выявлению и учету мнения общественности. Однако мнение общественно-
сти осталось прежним – негативным по отношению к намечаемой разработке ме-
сторождения и строительству Усинского ГОКа. 

Как показывает опыт, при наличии ярко выраженных протестных настроений, 
для их снижения не достаточно проведения формальных процедур информирова-
ния общественности и обсуждений материалов ОВОС. Необходимы специальные 
мероприятия по медиации социальных конфликтов, вовлечению лидеров про-
тестных движений в совместную разработку Планов по предупреждению/снижению 
негативных воздействий или компенсационных мероприятий, программ обществен-
ного экологического контроля и т.п.  

Анализ ситуаций показал, что на начальном этапе (в процессе предпроект-
ной и проектной подготовки строительства) работа с общественностью носила 
фрагментарный характер. Своевременно не была проведена работа по выявлению 
заинтересованных сторон и взаимодействия с ними, в свободном доступе отсут-
ствовала достоверная и понятная общественности информация о проекте и его 
особенностях. Это стало одной из причин наличия на территории Междуреченского 
городского округа социальной напряженности, которая далее распространилась и 
на определенные социальные группы Кемеровской области.  

В последующем ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» предприняло максимальные усилия для 
организации конструктивного диалога с общественностью, но та ее часть, которая 
ранее встала на непримиримые позиции к планируемой деятельности, сохраняет 
негативную социальную активность в отношении проекта даже не смотря на то, что 
проектная документация получила положительное заключение государственной 
экспертизы. 

3.13.2.6 Основные выводы:  

Формально с точки зрения норм законодательства 2010 года выполненные 
мероприятия по информированию общественности и общественным обсуждениям 
можно считать достаточными. Были выявлены мнения и вопросы общественности, 
на все вопросы были даны ответы. 

При наличии на территории протестных настроений выполнение формаль-
ных процедур  по информированию и общественным обсуждениям не снижают про-
тестных настроений, скорее наоборот. Экспертиза проекта  показала, что на пред-
проектном и проектном этапах своевременно не была проведена работа по выяв-
лению заинтересованных сторон и дополнительному постоянному взаимодействию 
с ними, что и стало одной из причин нарастания социального конфликта в частности 
на территории Междуреченского городского округа и в целом по Кемеровской об-
ласти. 

Одна из сегодняшних формальных причин претензий и негативного отноше-
ния общественности к проекту – это пробелы в материалах фоновых исследований 
и инженерно-экологических изысканий в части информации по местообитаниям 
редких и исчезающих видов растений и животных, в результате которых в проекте 
не актуализированы мероприятия по охране среды обитания краснокнижных видов 
и не определены необходимые компенсации. 

3.13.2.7 Рекомендации по дальнейшим процедурам учета общественного 
мнения 

Общественность Междуреченска проявляет высокую социальную актив-
ность, так как на ограниченной территории расположено большое количество угле-
добывающих и углеперерабатывающих предприятий, деятельность которых уже 
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оказала значительное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения. Для снижения ярко выраженных протестных настроений необходимы 
специальные мероприятия по медиации социальных конфликтов, вовлечению ли-
деров протестных движений в совместную разработку Планов по предупрежде-
нию/снижению негативных воздействий или компенсационных мероприятий, про-
грамм общественного экологического контроля и т.п.  

Необходимо регулярно проводить мониторинг заинтересованных групп и 
проводить информационно-разъяснительную работу по реализации проекта стро-
ительства ГОКа избежание развития социального конфликта на территории Кеме-
ровской области, в частности в городе Междуреченске. 

Процедуры общественных обсуждений и консультаций важны с точки зрения 
оптимального учета местных культурных, социальных и экологических условий, для 
предупреждения экологических и социальных рисков при реализации проектов пла-
нируемой хозяйственной деятельности, для составления списка экологических тре-
бований, которые необходимо учесть при проектировании. 

С целью снижения рисков социальных конфликтов и предупреждения про-
тестных движений Заказчику рекомендуется: 

 выделить группы стейкхолдеров относительно данного проекта и с опреде-
ленной степенью регулярности верифицировать список на появление новых 
групп;  

 с учетом выявленных групп стейкхолдеров разработать План раскрытия ин-
формации и общественных консультаций на всех этапах дальнейших работ; 

 составлять и предоставлять на открытый доступ Отчеты по анализу мнения 
общественности, требований, условий, общественных предпочтений. В От-
четах давать обоснованные пояснения какие мнения общественности были 
учтены, а какие не учтены и почему; 

 на сайте http://cheksu.ru/ добавить раздел «Вопросы и ответы», где посети-
тели сайта смогли бы увидеть темы заданных вопросов, их количество и от-
веты на них; 

  разработать до начала эксплуатации дополнение к Программе мониторинга 
окружающей среды, для чего выполнить дополнительные экологические 
изыскания (для актуализации характеристики фонового состояния природной 
среды и уточнении данных о наличии и локализации краснокнижных видах 
растений и животных); 

 привлечь лидеров протестных движений к разработке Планов по предупре-
ждению/снижению негативных воздействий или компенсационных мероприя-
тий, программ общественного экологического контроля и т.п. 

 до начала разработки месторождения содействовать специализированным 
организациям (Кузбасский ботанический сад, заповедник «Кузнецкий Ала-
тау») в отборе и пересадке уникальных растений на другие территории; 

Целесообразно провести дополнительную оценку воздействия на окружаю-
щую среду при подготовке документации и прохождения Государственной экологи-
ческой экспертизы для целей получения лицензии на деятельность по размещению 
отходов (отвалы и отходы ДОФ). При проведении ОВОС в части организации обще-
ственных обсуждений в полном объеме выполнить процедуры согласно раздела IV. 
Информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на 

http://cheksu.ru/
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окружающую среду Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» и ст.ст. 9 и 14 Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с 
изм. и доп. от 13 июля 2015 г.). 

3.13.3 Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

3.13.3.1 Проведенные процедуры обсуждений, организация общественных 
консультаций с заинтересованными сторонами, обсуждения, слу-
шания 

25.12.2010 г. в г. Междуреченске (Кемеровская область) были проведены об-
щественные слушания по материалам ОВОС Усинского ГОКа по производству мар-
ганцевых концентратов и объектов внешней инфраструктуры (автодороги и пере-
грузочного терминала на железнодорожный транспорт) (Протокол общественных 
слушаний, приняло участие 125 человек).  

Необходимо отметить, что в настоящее время проектные решения по Техно-
логической дороге изменены – предусматривается единая автодорога, связываю-
щая Усинский ГОК и Завод ЭММ, перегрузочного терминала не будет. Обсуждения 
по данному варианту не проводились. 

3.13.3.2 Краткий анализ мнения общественности, требований, условий, об-
щественных предпочтений 

Основные опасения общественности, связанные со строительством дороги 
(по источникам из сети интернет): 

1. Проложенная дорога пересекает пути миграции многих животных, в первую 
очередь копытных (косули, маралы), которые мигрируют осенью в Хакасию и 
весной возвращаются в Кемеровскую область.  

2. Само по себе строительство дороги представляет негативное воздействие 
на природу.  

3. По проложенной дороге облегчится путь для браконьеров, которые на маши-
нах смогут попадать в пока еще нетронутые места, в том числе и на террито-
рию заповедника «Кузнецкий Алатау», охранная зона которого всего в не-
скольких километрах от месторождения. Деятельность браконьеров пагубно 
скажется на популяции растений и животных данной территории. 

4. Практика показывает, что там, где есть техника и ГСМ, обязательно случа-
ются разливы нефтепродуктов, которые будут загрязнять почву, ручьи, реки. 
Таким образом, резко нарушится сложившийся за многие тысячелетия эко-
логический баланс природы. 

3.13.3.3 Учет мнения и пожеланий общественности. 

На общественных слушаниях 25.12.2010 г. в г. Междуреченске (Кемеровская 
область) по материалам окончательной ОВОС Усинского ГОКа по производству 
марганцевых концентратов и объектов внешней инфраструктуры (автодороги и пе-
регрузочного терминала на железнодорожный транспорт) Заказчиком была пред-
ставлена Справка по выполнению мероприятий по вопросам, предложениям, реко-
мендациям по проекту Усинского ГОКа (в т.ч. автодороги и перегрузочного терми-
нала на железнодорожный транспорт) и ОВОСу, высказанным на общественных 
слушаниях 04.03.2009 г. жителями г. Междуреченска. 
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3.13.3.4 Анализ соответствия проведенных процедур общественных об-
суждений требованиям законодательства. 

Проведения отдельных процедур общественных обсуждений/публичных слу-
шаний по проектам автодорог не требовалось (п. 17 ст. 46 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 21 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 
200-ФЗ).  

Для участков дороги, расположенных на землях лесного фонда (федераль-
ная собственность) установлен основной вид разрешенного использования  - раз-
работка месторождений полезных ископаемых (в соответствии с градостроитель-
ными планами земельных участков), что не противоречит требованиям Лесного Ко-
декса РФ и  решениям Генеральных планов и ПЗЗ МО «Междуреченский городской 
округ» (2007 г.) и МО «Ширинский район». Т.е. целевое назначение земельных 
участков соответствует планируемой деятельности. 

Для участка дороги, проходящего по категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» проводит процедуру перевода земель в иную 
категорию с изменением вида разрешенного использования (изменение территори-
альных зон в Генплане и ПЗЗ), что потребует проведения публичных слушаний (п. 
5 ч. 3 ст. 33 (генплан), ч. 16 ст. 24 (ПЗЗ) Градостроительного кодекса РФ). 

3.13.3.5 Анализ предпосылок и развития ситуации 

Высказанные общественностью опасения типичны для проектов такого рода. 
Анализ проектной документации строительства дорог и визуальное обследование 
построенных участков дают основание сделать выводы о том, что дороги соответ-
ствуют требованиям ГОСТов и СНиПов в области охраны окружающей среды: 

  все мостовые переходы через водотоки (реки, притоки) оборудованы локаль-
ными очистными сооружениями поверхностного стока; 

  участки дорог, на которых завершены строительные работы, оборудованы 
канавами сбора поверхностного стока, отсыпанными крупноблочным скаль-
ным материалом; 

  в целом дорога спроектирована с максимально возможным использованием 
уже существующих необорудованных дорог, проложенных и используемых 
золотодобывающей артелью. 

На вопросы общественности относительно проекта дороги, прозвучавшие 
25.12.2010 г. в г. Междуреченске (Кемеровская область) на общественных слуша-
ниях по материалам ОВОС Усинского ГОКа по производству марганцевых концен-
тратов и объектов внешней инфраструктуры (автодороги и перегрузочного терми-
нала на железнодорожный транспорт) ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» даны ответы и разъясне-
ния в специальной Справке. 

Риски дальнейших протестных движений минимальны. 

3.13.3.6 Рекомендации по дальнейшим процедурам учета общественного 
мнения 

Заказчику рекомендуется: 

 на сайте http://cheksu.ru/ добавить раздел «Вопросы и ответы», где посети-
тели сайта смогли бы увидеть темы заданных вопросов, их количество и от-
веты на них; 

http://cheksu.ru/
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 предоставить на сайте дополнительную информацию по дороге - указать ко-
личество автотранспорта в сутки и среднюю скорость движения автотранс-
порта; 

 через сайт http://cheksu.ru/ проинформировать общественность о том, что до-
роги согласно проекту: 

 не являются общественными, будут находиться под контролем со специ-
альными контрольно-пропускными пунктами (КПП) в целях препятствия 
сквозного проезда гражданских лиц (браконьеров) в тайгу; 

 в местах пересечения дороги путей миграции животных будут обозначены 
специальными предупреждающими знаками (знак 1.27 «Дикие животные» 
Правил дорожного движения). 

 

3.13.4 Завод по производству электролитического металлического мар-
ганца 

3.13.4.1 Проведенные процедуры обсуждений, организация общественных 
консультаций с заинтересованными сторонами, обсуждения, слу-
шания 

Процедуры, организованные Заказчиком и органами местного само-
управления:  

 04.09.2014 г. Собрание по рассмотрению Ходатайства (декларации) о наме-
рениях  инвестирования в строительство производства электролитического 
металлического марганца в Ширинском районе Республики Хакасия. ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК» (представлен Протокол собрания).  

 19.12.2014 г. Публичные слушания по утверждению проекта внесения изме-
нений в генеральный план Туимского сельсовета и правила землепользова-
ния и застройки населенного пункта Туим муниципального образования Туи-
мский сельсовет Ширинского района (представлен Протокол публичных слу-
шаний). 

Протестные действия общественности (на основании сведений из 
сети интернет): 

 Август 2015 г. Бюро комитета Абаканского местного отделения Хакасского 
регионального отделения КПРФ распространило заявление, в котором вы-
сказалось против строительства марганцевого завода на территории респуб-
лики. Данная группа считает, что строительство подобных предприятий 
должно проходить общественную независимую экспертизу экологической 
безопасности, после чего вопрос о строительстве должен выноситься на рес-
публиканский референдум. 

 Август 2015 г. группа молодых людей с. Шира начала размещать наклейки на 
стекла автомобилей с надписью «Нет марганцевому заводу в Хакасии» и за-
явили о подготовке митингов протестов. 

 В сети Интернет на сайте https://www.change.org ведется сбор подписей (ав-
тор петиции Эдуард Сорокин, Кемеровская область, г. Новокузнецк) против 
строительства завода в с. Туим (по состоянию на 19.08.2015 г. уже подписа-
лось 3 506 из необходимых 5 000 человек для подачи петиции президенту 
РФ). 

http://cheksu.ru/
https://www.change.org/
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 На сайте Информационное агентство «Хакасия» http://www.19rus.info/ разме-
тили протестный плакат «НЕТ марганцовому заводу в Хакасии!» 

3.13.4.2 Краткий анализ мнения общественности, требований, условий, об-
щественных предпочтений. Учет мнения и пожеланий обществен-
ности 

Вполне естественно, что общественность Хакасии обеспокоена возможным 
негативным влиянием Завода ЭММ на окружающую среду Хакасии и здоровье 
населения.  

Среди протестных движений в настоящее время можно выделить 2 активных 
группы (на основании сведений из сети интернет): 

 Бюро комитета Абаканского местного отделения Хакасского регионального 
отделения КПРФ (http://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/35801-
abakanskie-kommunisty-vyskazalis-protiv-stroitelstva-yad-zavoda-v-khakasii);  

 несколько молодых людей с. Шира (http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-
i-finansy/item/35688-molodezh-shirinskogo-rajona-ob-yavila-vojnu-
margantsevomu-zavodu).  

Протестные движения, как правило, носят ярко выраженный эмоциональный 
характер и не содержат других мнений, кроме прямого запрета деятельности.  

Следует обратить внимание, что среди протестных групп нет жителей с. 
Туим, где планируется размещение Завода ЭММ. Общественность с. Туим интере-
сует возможность работы на проектируемом заводе и социальные условия, инте-
ресуют технические характеристики, параметры работы и производительности за-
вода, места размещения отходов, а также где именно будет расположен и зареги-
стрирован Завод ЭММ. 

Ниже представлена таблица «Анализ учета мнений и пожеланий обществен-
ности». Таблица составлена экспертом на основе вопросов жителей, заданных на 
собрании 04.09.2014 г. в с. Туим (Протокол собрания по рассмотрению Ходатайства 
от 04.09.2014 г.), протестного мнения общественности, выраженного в сети интер-
нет и Ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство 
производства электролитического металлического марганца в Ширинском районе 
Республики Хакасия (далее – Ходатайство). 

Таблица 3.14 - Анализ учета мнений и пожеланий общественности 

№ 
Мнение общественности, тре-
бования, условия, обществен-

ные предпочтения 

Учет мнения и пожеланий общественности, ответы 
на вопросы, документы, содержащие подтверждаю-

щую информацию 

1 Как повлияет строительство за-
вода на экологию Туима? 

Меры по предотвращению и/или снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду плани-
руемого производства отражены в п.12.6. Ходатайства. 

Все вопросы экологии будут решаться на стадии про-
екта завода, основная задача – минимизировать вред-
ные выбросы.  

Для прохождения Государственной экологической экс-
пертизы проекта завода будет выполнена оценка воз-
действия на окружающую среду.  

2 Как будет организован оборот 
воды? 

Предусмотрен замкнутый цикл водопотребления (п. 
9.2. Потребность в водных ресурсах Ходатайства) 

3 Как будут улавливаться вредные 
вещества (в т.ч. марганец)? 

Все атмосферные выбросы, вплоть до воздуха венти-
ляции из всех цехов и промышленных установок, будут 

http://www.19rus.info/
http://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/35801-abakanskie-kommunisty-vyskazalis-protiv-stroitelstva-yad-zavoda-v-khakasii
http://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/35801-abakanskie-kommunisty-vyskazalis-protiv-stroitelstva-yad-zavoda-v-khakasii
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Представители ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» регулярно общаются с главой Ширинского 
района и с главой Туимского сельсовета, которые в свою очередь информируют 
общественность о развитии территории и социальных благах, которые получат жи-
тели Туима в результате строительства Завода ЭММ (планируемом развитии ин-
фраструктуры, благоустройстве села, возможности получения престижной работы 
рядом с домом). На совещаниях с главами местного самоуправления ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» докладывает о статусе проекта, дает ответы на интересующие вопросы. 
Некоторые такие совещания освещены в новостных программах центральных те-
леканалов (сюжет РТС 
http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=13444&PHPSESSID=3hn3c
p875aq34cmv7g0hvdvilfqgl4ii). 

3.13.4.3 Анализ соответствия проведенных процедур общественных об-
суждений требованиям законодательства 

Процедура публичных слушаний по изменению Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Туимский сельсо-
вет Ширинского района Республики Хакасия проведена в соответствии со ст. 28, 
24, 28, 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ (с изм. от 13.07.2015 г.), Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Туимский сельсовет, 
Положением «О публичных слушаний в муниципальном образовании Туимский 
сельсовет», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Туимский сельсовет от 24.10.2008 года № 32/26, Правилами землепользова-
ния и застройки села Туим Ширинского района Республики Хакасия, утвержден-
ными решением Совета депутатов № 1/30 от 30 января 2013 года. 

Почти весь марганец, выбрасы-
ваемый в атмосферу, представ-
ляет собой мелкодисперсные ча-
стицы. Они легко переносятся на 
значительные расстояния, выпа-
дают на почву и загрязнят вод-
ные источники. 

проходить через комплексную систему очистки. Преду-
смотрена аспирация и газоочистка (п. 12.1. Основные 
источники влияния на воздушный бассейн Ходатай-
ства). 

4 Куда будет уходить шлам? Будут организованы типовые шламохранилища 

(п. 5.3. Технология производства Ходатайства). 

5 Сколько электроэнергии будет 
потреблять завод? 

120 мегаватт, будет построена своя подстанция 

(п. 9.3. Потребность в энергетических ресурсах. Хода-
тайства). 

6 Сколько серной кислоты необхо-
димо для производства 80 000 
тонн марганца? 

150 000 тонн серной кислоты, которая будет произво-
диться на месте 

(п. 8. Ориентировочная потребность предприятия в сы-
рье, основных и вспомогательных материалах. 
Источники и условия получения 

сырья. Ходатайства) 

7 Где будет зарегистрирован 
завод? 

По территориальному месту расположения завода – в 
Туиме 

8 Где будет построен завод? В 2-х км на северо-запад от завода ОЦМ 

(п. 3. Местоположение объекта, Приложение А, В. Хо-
датайства). 

9 Где будет проживать директор 
завода? 

На территории с. Туим или в с. Шира  

http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=13444&PHPSESSID=3hn3cp875aq34cmv7g0hvdvilfqgl4ii
http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=13444&PHPSESSID=3hn3cp875aq34cmv7g0hvdvilfqgl4ii
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Проведенная процедура публичных слушаний соответствует требованиям 
действующего законодательства РФ. 

Представленные документы отражают выполненные работы по информиро-
ванию, сбору мнения и обсуждений на этапе проведения публичных слушаний в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Проведена как дополнительная 
работа (собрание по рассмотрению Ходатайства от 04.09.2014 г.), так и обязатель-
ная процедура публичных слушаний по изменению генплана и ПЗЗ Туимского сель-
совета от 19.12.2014 г. 

3.13.4.4 Анализ предпосылок и развития ситуации 

На стадии Декларации о намерениях проведенные работы по информирова-
нию общественности и общественным обсуждениям достаточны. Представленные 
документы отражают выполненные работы по информированию, сбору мнений и 
обсуждений на этапе проведения публичных слушаний в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. 
от 13.07.2015 г.). Проведена как дополнительная работа (представлен Протокол со-
брания по рассмотрению Ходатайства от 04.09.2014 г.), так и обязательная проце-
дура публичных слушаний по изменению Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Туимского сельсовета (представлены Протокол публичных 
слушаний от 19.12.2014 г. и Заключение о результатах публичных слушаний от 
22.12.2014 г.). 

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» на встречах с общественностью с. Туим позиционирует 
свое предприятие как социально-ответственное: гарантирует предоставление по-
стоянных рабочих мест, подписание соглашений о социальном партнерстве, оказы-
вать помощь в решение вопросов с жильем, детскими садами, больницей, а также 
готово принимать участие в благоустройство поселка. Также ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» де-
монстрирует готовность к реализации мероприятий по общественному контролю, в 
случае если это не противоречит российскому законодательству в области пром-
безопасности. 

Анализ информации в сети интернет показал, что ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» стре-
мится обеспечить максимальную прозрачность по всем вопросам, связанным с про-
ектом. ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» взаимодействует со СМИ, проводит открытые встречи с 
жителями, с общественными организациями, при участии представителей Прави-
тельства и Верховного Совета Республики Хакасия. 

Протестные акции, скорее всего, связаны с политическими амбициями от-
дельных личностей, которые используют протестный опыт Красноярского края. В 
таких ситуациях всегда существует риск нарастания протестного движения по прин-
ципу «снежного кома». 

3.13.4.5 Рекомендации по дальнейшим процедурам учета общественного 
мнения 

Процедуры общественных обсуждений и консультаций важны с точки зрения 
оптимального учета местных культурных, социальных и экологических условий, для 
предупреждения экологических и социальных рисков при реализации проектов пла-
нируемой хозяйственной деятельности, для составления списка экологических тре-
бований, которые необходимо учесть при проектировании.  

Необходимо регулярно проводить мониторинг заинтересованных групп, раз-
работать План раскрытия информации и общественных консультаций, с привлече-
нием к сотрудничеству лидеров значимых групп на всех этапах дальнейших пред-
проектных и проектных разработок. Информационно-разъяснительная работа по 
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реализации проекта строительства завода ЭММ необходима во избежание разви-
тия социального конфликта на территории Ширинского района. 

С целью снижения рисков социальных конфликтов и предупреждения про-
тестных движений Заказчику рекомендуется: 

 выделить группы стейкхолдеров относительно данного проекта и с опреде-
ленной степенью регулярности верифицировать список на появление новых 
групп;  

 с учетом выявленных групп стейкхолдеров разработать План раскрытия ин-
формации и общественных консультаций, привлечения к сотрудничеству ли-
деров значимых групп на всех этапах дальнейших предпроектных и проект-
ных разработок; 

 составлять и предоставлять на открытый доступ Отчеты по анализу мнения 
общественности, требований, условий, общественных предпочтений. В От-
четах давать обоснованные пояснения какие мнения общественности были 
учтены, а какие не учтены и почему; 

 на сайте http://cheksu.ru/ добавить раздел «Вопросы и ответы», где посети-
тели сайта смогли бы увидеть темы заданных вопросов, их количество и от-
веты на них; 

 подготовить с целью распространения среди общественности брошюры с 
кратким описанием технологии и мерами по предупреждению/снижению воз-
действий, социальной и экологической политикой ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»; 

 при выполнении процедуры ОВОС проекта строительства завода (в части 
размещения отходов – это объект ГЭЭ) руководствоваться разделом IV. Ин-
формирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и ст.ст. 
9 и 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» (с изм. и доп. от 13 июля 2015 г.).  

В соответствии с нормативным документом «Положение об оценке хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. 
(Утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.00 № 372) информирование и уча-
стие общественности осуществляется на всех этапах проведения ОВОС. Обще-
ственные обсуждения материалов ОВОС организует Заказчик планируемой дея-
тельности совместно с органами местного самоуправления.  

Процедура ОВОС планируемой деятельности  проводится  в 2 основных 
этапа, что относится и к Проекту строительства Завода ЭММ: 

 этап предварительной экологической оценки (ПЭО) и подготовки проекта тех-
нического задания (ТЗ) на проведение ОВОС; 

 этап исследований ОВОС. 

На первом этапе процедуры ОВОС при подготовке материалов ПЭО плани-
руемой деятельности по созданию производства электролитического металличе-
ского марганца определяются значимые по степени воздействия на окружающую 
среду аспекты. С учетом материалов ПЭО разрабатывается проект ТЗ на проведе-
ние ОВОС.  

http://cheksu.ru/
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ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС выносятся  для информирования об-
щественности и последующих обсуждений. Общественные обсуждения организу-
ются на территории муниципального образования, в пределах которого планиру-
ется разместить данное производство - Ширинский район Республики Хакасия. По-
мимо представителей общественности, в том числе общественных организаций, 
жителей, проживающих на территории Ширинского района, в качестве заинтересо-
ванных сторон могут выступать представители специально уполномоченных орга-
нов в области охраны окружающей среды, иные надзорные органы, вовлечение ко-
торых в процесс обсуждений позволит получить наиболее компетентное мнение о 
проблемах планируемой деятельности, условиях и требованиях к проектным реше-
ниям и их реализации. На этапе ПЭО определяется перечень заинтересованных 
сторон, которых должны быть вовлечены в общественные обсуждения по проект-
ным материалам для полноценного учета общественного мнения в отношении пла-
нируемой деятельности.  

По «Положению об ОВОС» необходимым мероприятием общественных об-
суждений данного этапа ОВОС является размещение материалов ПЭО и проекта 
ТЗ на проведение ОВОС в течение 30 дней в доступе общественности для озна-
комления и предоставления замечаний и предложений. Информационные объяв-
ления о возможности ознакомиться с материалами ПЭО и проектом ТЗ на проведе-
ние ОВОС размещаются в СМИ трех территориальных уровней: 

 федеральный уровень -  "Российская газета"; 

 региональный уровень - газета "Хакассия"; 

 местный уровень - газета "Ширинский вестник". 

На основании активности общественности принимается решение о необхо-
димости проведения общественных обсуждений в очной форме – общественных 
слушаний, а также встреч, «круглых столов», опросов и т.д.  

На втором этапе процедуры ОВОС поступившие замечания и предложения 
по материалам ПЭО и проекту ТЗ на проведение ОВОС учитываются в утверждае-
мом варианте ТЗ на проведение ОВОС, а затем при проведении исследований 
ОВОС.  

Материалы предварительного варианта исследований ОВОС также выно-
сятся  для информирования общественности и последующих обсуждений, которые 
организуются на территории Ширинского района республики Хакассия.  

Порядок проведения общественных обсуждений на данном этапе аналогич-
ный этапу ПЭО, а именно: информирование в СМИ трех территориальных уровней, 
организация доступа общественности в течение 30 календарных дней к предвари-
тельному варианту материалов ОВОС для высказывания замечаний и предложе-
ний, организация общественных слушаний, которые по требованиям экологической 
экспертизы являются на данном этапе обязательными.  

По итогам общественных обсуждений второго этапа процедуры ОВОС пред-
варительный вариант материалов ОВОС с учетом высказанных конструктивных за-
мечаний и предложений общественности дорабатывается и  общественности 
предоставляется для ознакомления окончательный вариант материалов ОВОС, ко-
торый находится в доступе до принятия решения о планируемой деятельности.  

Вышеуказанные мероприятия процедуры ОВОС приведены в рекомендуе-
мом Плане проведения общественных обсуждений по материалам проекта плани-
руемой деятельности по созданию производства электролитического металличе-
ского марганца (Завода ЭММ) по процедуре ОВОС (таблица 3.15).  
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Таблица 3.15 - Рекомендуемый План проведения общественных обсуж-
дений по материалам проекта Завода ЭММ 

№ 
п/п 

Действие Ответственный исполнитель  

Нормативный 
срок, дней 

I.  Уведомление о планируемой деятельности 

1.1. Уведомление органов местного самоуправ-
ления 

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

1.2. Организация работы общественных 
приемных 

Исполнитель ОВОС  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

Администрация Ширинского рай-
она   

Не установлен 

2.  Проведение Предварительной экологической оценки (ПЭО) и подготовка проекта ТЗ на прове-
дение ОВОС 

2.1. Разработка материалов ПЭО и проекта ТЗ 
на ОВОС 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен  

2.2. Утверждение материалов ПЭО и проекта ТЗ 
на ОВОС 

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Не установлен 

2.3. Размещение информации о проведении об-
щественных обсуждений в СМИ федераль-
ного, областного и районного уровня 

Исполнитель ОВОС  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

Не установлен 

2.4. Размещение материалов ПЭО, проекта ТЗ 
на ОВОС и Журнала учета замечаний и 
предложений  

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

2.5.  Работа общественной приемной. 

Ведение учета замечаний и предложений 
(регистрация письменных обращений обще-
ственности) 

Исполнитель ОВОС  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

 Администрация Ширинского рай-
она  

 

Минимум 30 

При принятии решения о необходимости проведения общественных слушаний: 

2.6. Решение организационных вопросов подго-
товки общественных слушаний 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

2.7. Проведение общественных слушаний Исполнитель ОВОС,  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»,  

Администрация Ширинского рай-
она  

 

Минимально  - 
1 (возможно 

несколько ра-
ундов) 

2.8. Подготовка и согласование  протокола об-
щественных слушаний 

Исполнитель ОВОС, 

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Администра-
ция Ширинского района  

Не установлен 

3. Исследования ОВОС  

3.1. Разработка предварительного варианта ма-
териалов ОВОС и резюме нетехнического 
характера 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

3.2. Рассмотрение и утверждение материалов 
предварительного варианта материалов 
ОВОС и резюме нетехнического характера 

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Не установлен 
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№ 
п/п 

Действие Ответственный исполнитель  

Нормативный 
срок, дней 

3.3. Размещение информации о проведении 
этапа общественных обсуждений по пред-
варительному варианту материалов ОВОС 
в СМИ  федерального, областного и район-
ного уровня 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

3.4. Размещение предварительных материалов 
ОВОС, резюме нетехнического характера и 
Журнала учета замечаний и предложений в 
общественных приемных  

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

3.5 Работа общественной приемной. Регистра-
ция письменных обращений общественно-
сти. 

Ведение Журнала учета замечаний и пред-
ложений. 

Исполнитель ОВОС,  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

Администрация Ширинского рай-
она  

 

Минимум 30 

При принятии решения о необходимости проведения общественных слушаний: 

3.7. Решение организационных вопросов подго-
товки общественных слушаний 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

3.8. Проведение общественных слушаний Исполнитель ОВОС,  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»,  

Администрация Ширинского рай-
она  

 

Минимально  - 
1 (возможно 

несколько ра-
ундов) 

3.9. Подготовка и согласование  протокола об-
щественных слушаний 

Исполнитель ОВОС ,   

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», Администра-
ция Ширинского района  

Не установлен 

3.10. Работа общественных приемных. Ведение 
Журнала учета замечаний и предложений 
(регистрация письменных обращений обще-
ственности). 

 

 Администрация Ширинского рай-
она, 

Исполнитель ОВОС,  

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», 

 

Минимум 30 

4. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС 

4.1. Подготовка отчета об общественных обсуж-
дениях   

Исполнитель ОВОС  Не установлен 

4.2. Разработка окончательного варианта мате-
риалов ОВОС с учетом материалов обще-
ственных обсуждений 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

4.3. Размещение окончательного варианта ма-
териалов ОВОС в общественных приемных 

Исполнитель ОВОС  

 

Не установлен 

4.4. Работа общественных приемных. Регистра-
ция письменных обращений общественно-
сти. 

 

Администрация Ширинского рай-
она, 

Исполнитель ОВОС, 

 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 

До принятия 
решения Заказ-
чиком о реали-
зации планиру-
емой деятель-

ности 

 

Реализация данного плана полностью соответствует процедуре проведения 
ОВОС, определенной нормативными документами и является минимально доста-
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точной для предоставления документации на Государственную экологическую экс-
пертизу. Приведенные мероприятия в проекте плана проведения общественных 
обсуждений в случае необходимости могут дополняться и корректироваться в за-
висимости от активности и пожеланий заинтересованных сторон. 

Поскольку в настоящее время отмечается значительный общественный ре-
зонанс в отношении планируемой деятельности по строительству Завода ЭММ 
представленный «стандартный» план общественных обсуждений имеет смысл рас-
ширить дополнительными общественными мероприятиями. Мероприятия могут 
быть как очными, так и с использованием средств массовой информации, обеспе-
чивающие получение мнений заинтересованной общественности и конструктивного 
диалога с ней, возможность предоставления разъяснений, ответов по замечаниям, 
отчетов о внесенных по замечаниям изменениях проектных решений. Обществен-
ные слушания  должны явиться итоговым мероприятием процесса обсуждений, 
проводимым в условиях однозначного понимания всеми участниками особенностей 
проекта, условий его реализации, обязательств инвестора по неукоснительному 
выполнению проектных природоохранных мероприятий. 

При организации общественных обсуждений целесообразно использовать 
также следующую практику международных финансовых организаций по раскры-
тию информации и взаимодействию с заинтересованными сторонами: 

 Разработка и внедрение «Плана привлечения заинтересованных сторон к об-
щественным обсуждениям и обнародования информации» по планируемой 
деятельности, включающий перечень и график мероприятий необходимых 
для полноценного раскрытия информации и формирования положительного 
имиджа проекта. 

 Внедрение механизма сбора и рассмотрения жалоб и предложений в отно-
шении планируемой деятельности, функционирующего, представляющего 
собой отработанную процедуру поступления, регистрации, рассмотрения жа-
лоб и предложений и предоставления ответа с учетом установленных сроков 
и выделенных ресурсов для реализации данного механизма. 
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4  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННО-
СТЕЙ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемая деятельность в части ГОК на Усинском месторождении и подъ-
ездной технологической дороги имеет исходно-разрешительную и проектную доку-
ментацию, которые позволяют с высокой долей достоверности оценить допусти-
мость воздействия и последствий для природной среды при реализации проектных 
решений.  

Поскольку на проектную документацию по строительству Усинского ГОКа 
имеется положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России», техни-
ческие и технологические риски при реализации планируемой деятельности сле-
дует признать минимальными. Экологические риски могут быть связаны с происхо-
дящими изменениями законодательства и нормативной базы в сфере охраны окру-
жающей среды (более подробно в соответствующих целевых подразделах). 

Вместе с тем имеется ряд пробелов и неопределенностей, не имеющих кри-
тического характера для принятия решения о возможности реализации, но требую-
щих определенных управленческих решения и действий хозяйствующего субъекта 
в последующем. 

В части процедурных вопросов: 

 Один земельный участок под строительство дороги имеет категорию «земли 
сельскохозяйственного назначения», где разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства с последующим переводом в иную ка-
тегорию. Такой перевод требует изменения территориальных зон, соответ-
ственно внесение изменений в генплан и ПЗЗ, которые можно сделать только 
с проведением процедуры публичных слушаний по изменению граддокумен-
тации (генплан и ПЗЗ) МО «Беренжакский сельсовет» Ширинского района в 
Хакасии. В документах, представленных на экологическую экспертизу, све-
дений о запланированном проведении публичных слушаний не представ-
лено.  

 Отсутствуют сведения о подготовке материалов, обосновывающих внесение 
изменений в Генплан и ПЗЗ в части изменения категории земель сельскохо-
зяйственного назначения,  утверждения внесения поправок в документацию 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

В части охраны защищаемых компонентов природной среды: 

  По объективным причинам отсутствуют документированные данные объек-
тов-аналогов относительно возможности достижения проектных характери-
стик на выпуске локальных очистных сооружений (ЛОС) для следующих ви-
дов сточных вод объекта планируемой деятельности: 

 при очистке поверхностных стоков с территории спецсклада отходов ДОФ 
от соединений марганца; 

 при очистке поверхностных стоков с поверхности мостового перехода  на 
р. Уса по всем целевым показателям. 

Ввиду этого возможно будет необходима корректировка принятых проектных 
решений по очистке стоков спецсклада отходов ГОК от соединений марганца, а 
также по очистке стоков мостового перехода по целевым показателям в случае не 
подтверждения требуемой эффективности проектных технологических схем ЛОС.  

В сложившейся ситуации целесообразным является принятие решений по 
данным мониторинга текущей деятельности, при этом Недропользователь должен 
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взять на себя обязательства по принятию в случае необходимости дополнительных 
природоохранных мер.   

 Отсутствует анализ возможных сценариев аварийных ситуации, количе-
ственных характеристик масштабов воздействия на водные объекты в случае 
реализации этих сценариев, а  также разработанных планов по предотвра-
щению аварий и ликвидации их последствий. 

  Отсутствует проектный перечень водоохранных мероприятий по обеспече-
нию допустимости воздействия на стадии рекультивации объектов ГОК. 

 Не выполнены расчеты нормативов допустимого сброса НДС при сбросе очи-
щенных сточных вод с локальных очистных сооружений, обустраиваемых со-
гласно проектной документации на мостовых переходах Технологической до-
роги. 

 Не выполнены расчетные оценки зоны распространения шума при взрывных 
работах на карьере, результаты которых могут быть востребованы для 
оценки воздействия но особо охраняемые природные территории для разра-
ботки дополнительных организационных и шумозащитных мероприятий. 

 Материалы по описанию растительности, представленные в предпроектной 
и проектной документации, в большей части получены по общедоступным 
данным и не соответствуют действительности для реальных территорий, 
планируемых к использованию.  Характеристика растительного покрова при-
ведена не конкретно для района ГОКа, а в целом для Междуреченского рай-
она. Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Кемеровской области не выявлены.  

 В рассмотренной проектной документации фаунистические списки представ-
лены преимущественно по справкам выданным Россельхознадзором о видо-
вом составе и средней плотности охотничьих животных в Междуреченском 
районе и Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской обла-
сти о видах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Кемеровской области, также для Междуреченского района в целом. 

 Расчет ущерба краснокнижным видам растений выполнен только для хакас-
ской части автодороги. По животному миру также не выяснены местообита-
ния краснокнижных видов. Соответственно, оценка объема необходимых ме-
роприятий и расчет ущерба требуют уточнения. 

 

Поскольку замысел, предусматривающий строительство Завода ЭММ нахо-
дится на предварительной стадии, имеется множество неопределенностей, связан-
ных с отсутствием окончательных (соответствующих стадии Проект) планировоч-
ных и технических решений по всем аспектам планируемой деятельности, связан-
ным с воздействием предприятия на компоненты/объекты окружающей среды. 

Предусмотренный к реализации на Заводе ЭММ процесс производства не 
имеет признаков новизны (он достаточно отработан и реализован на предприятиях 
аналогичного профиля в КНР), поэтому неопределенности, связанные с технологи-
ческими и техническими рисками, следует оценить как малозначимые. 

Высокий авторитет компании Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (ли-
дер на международном рынке инжиниринговых компаний) с которой заключен ЕРС-
контракт на строительство всех объектов завода ЭММ «под-ключ», успешный опыт 
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ее работы по проектированию и вводу в эксплуатацию металлургических предпри-
ятий по всему миру и в странах СНГ, выбор в качестве генерального проектиров-
щика ОАО «Уралмеханобр» (г. Екатеринбург) – позволяют прогнозировать, что все 
имеющиеся на существующее положение неопределенности в части возможных 
воздействий на компоненты/объекты окружающей среды будут успешно устранены 
на стадии подготовки проектной документации. 

Таким образом, при проведении последующих оценок возможного воздей-
ствия на окружающую среду не ожидается критических, не позволяющих и провести 
анализ достаточности превентивных и компенсационных природоохранных меро-
приятий, обеспечивающих допустимость реализации замысла. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения и Технологической 
межплощадочной автомобильной дороги рекомендации даны экспертами в части: 

 выполнения необходимых процедур для реализации решений имеющейся и 
прошедшей государственную экспертизу проектной документации; 

 уточнения данных по фоновому состоянию отдельных компонентов природной 
среды, позволяющих при необходимости реализовать в планируемой деятель-
ности дополнительные природоохранные мероприятия; 

 организации природоохранной деятельности при реализации объектов строи-
тельством.    

1. В соответствии с особыми условиями договора аренды от 24.02.2014 г. № 45 
закончить начатую процедуру изменения категории земель земельного 
участка с кадастровым номером 19:11:050409:64 с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на иную категорию. 

2. Одновременно с изменением категории земли внести изменения в Генераль-
ный и ПЗЗ в порядке, установленном Федеральными законами от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации", от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации". 

3. При возобновлении работ по освоению Усинского месторождения разрабо-
тать дополнение к “Программе мониторинга окружающей среды» для чего 
выполнить дополнительные инженерно-экологические изыскания по актуа-
лизации данных о фоновом состоянии компонентов среды в зоне возможного 
влияния деятельности ГОК. 

4. При актуализации фоновых исследований, в соответствии с требованиями 
лицензионного соглашения, и результатов инженерно-экологических изыска-
ний, в соответствии с постановлением правительства №87 и СП 
47.13330.2012, провести доизучение систематического состава флоры и фа-
уны на участках земельного отвода ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», с картированием ме-
стообитаний редких и исчезающих видов растений и животных. 

5. Заключить договор с Научно-образовательным центром «Учебный ботаниче-
ский сад» НФИ КемГУ на интродукцию уникальных образцов флоры г. Мар-
ганцевая на территорию этого Ботанического сада. 

6. Заключить договор на проведение мониторинга состояния флоры и фауны 
района ГОКа с ФГУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау». 

7. До начала эксплуатации провести нормирование деятельности по обраще-
нию с отходами хозяйствующего субъекта. При разработке проекта нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение необходимо расши-
рить перечень планируемых к образованию отходов согласно действующему 
ФККО. 

8. При эксплуатации объектов по мере фактического образования отходов ор-
ганизовать работу по их паспортизации. 

9. Для легализации размещения отходов в собственных объектах размещения 
отходов (отвалы ГОК, спецсклада отходов ДОФ) рекомендуется внести объ-
екты размещения отходов в ГРОРО  до начала их эксплуатации. 
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10. При эксплуатации объектов размещения отходов организовать ведение мо-
ниторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размеще-
ния отходов, предусмотренного проектной документацией. 

Для Завода ЭММ, находящегося на предпроектной стадии проработки реше-
ний, рекомендации касаются общих вопросов проектирования, выполнения изыска-
ний  и реализации планируемой деятельности. 

1. Минимально достаточные рекомендуемые работы в составе инженерно-эко-
логических изысканий для проекта строительства Завода ЭММ представ-
лены в разделе 1.3.3. 

2. При составлении программы ИЭИ участка строительства завода ЭММ при-
влечь сотрудников ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакас-
ский» для детализации программы в части исследования флоры и фауны 
участка. 

3. При определении местоположения, размера и площади земельного участка 
для организации инженерно-транспортной инфраструктуры, связывающего 
земельные участки Завода ЭММ и шламохранилища, необходимо учитывать 
ограничения и обременения, накладываемые существующими ограничени-
ями и требованиями Федеральных законов: 

 от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс РФ" – на прилегающей с востока тер-
ритории протекает река Туим; 

 от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ "Лесной кодекс РФ" – на прилегающих с северо-за-
пада, северо-востока, востока, юго-востока территориях расположены земли 
лесного фонда; 

 от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс РФ" – участки строительства За-
вода ЭММ находятся в окружении земель сельскохозяйственного назначения. 
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 
участков в составе таких земель, осуществляется при наличии утвержденного 
проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без пере-
вода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» 
(№7-ФЗ от 10.01.2002), деятельность крупных предприятий должна осуществ-
ляться с применением наилучших доступных технологий (НДТ).  На стадии проек-
тирования представляется целесообразным рассмотреть возможность обеспече-
ния параметров эмиссии загрязняющих веществ, соответствующих ВАТ и пред-
ставленных в европейских справочниках наилучшей доступной технологии (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. 

Рекомендации по воздухоохранным мероприятиям при проектировании За-
вода ЭММ: 

4. Рассмотреть целесообразность применение мероприятий по сокращению 
величин выбросов до уровней, характерных для общеевропейской наилуч-
шей доступной технологии (ВАТ), иных международно признанных нормати-
вов/руководств (IFC, EBRD, US EPA, EU). 

5. Предусматривать воздухоохранные мероприятия, обеспечивающие допусти-
мость воздействия как по фактору загрязнения атмосферного воздуха, так и 
из условия обеспечения низкого/допустимого уровня риска для здоровья 
населения по всем применимым критериям: острому и хроническому не кан-
церогенному и канцерогенному риску. 
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6 РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ФОРМАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ГК 
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»  -  КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ О РЕЗУЛЬТА-
ТАХ И ВЫВОДАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ ПРОЕКТА 

6.1 ТРЕБОВАНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА (ДАЛЕЕ ВЭБ) 

Требования ВЭБ нашли свое отражение в Проекте Технического задания на 
проведение независимой экологической экспертизы проекта «Производство элек-
тролитического металлического марганца для изготовления спецсталей на базе 
руд Усинского месторождения», которое стало доступно для экспертов 20 августа 
2015 г. (Приложение 1). 

Для удобства представления материала в настоящем разделе эксперты вы-
деляют элементы Технического Задания в качестве заголовка тематического под-
раздела, а само содержание подраздела представляют в формате изложения вы-
водов заключения НЭЭ в соответствии с требованиями ТЗ ВЭБ. 

6.2 ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ, ПОЛНОТЫ, ДОСТОВЕРНОСТИ, ДОСТАТОЧНОСТИ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА В ЧАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДПРОЕКТНУЮ И ПРО-
ЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ, ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБО-
ВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ОЦЕНКУ ДОСТАТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эксперты в полной мере учли данные требования ВЭБ. В состав Заключения 
включены тематические (по компонентам среды) разделы (главы 1 – 3) с подроб-
ным описанием и анализом: 

 Полного перечня предпроектных материалов, проектной документации и до-
кументов, предоставленных для проведения экологической экспертизы и 
ставших ее предметом; 

 Обоснованности состава изысканий, достаточности объемов изысканий; 

 Технологических решений и связанных с ними экологических воздействий и 
последствий; 

 Современного состояния участков и территорий реализации планируемой 
деятельности; 

 Экологической, санитарно-эпидемиологической и градостроительной класси-
фикации объектов комплекса «Производство электролитического металли-
ческого марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского место-
рождения»; 

 Планируемой деятельности на соответствие требованиям РФ в области 
охраны окружающей природной среды; 

 Полного перечня экологических аспектов планируемой деятельности и свя-
занных с ними воздействий; 

 Достаточности, достоверности обосновывающих материалов с оценкой  эф-
фективности природоохранных мероприятий; 
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 Перечня пробелов и неопределенностей оценки воздействия на окружаю-
щую среду, обусловленных текущим статусом планируемой деятельности. 

Экспертизе подлежала как деятельность комплекса (в логической цепочке 
Деятельность – Аспекты – Воздействия – Последствия – Мероприятия), так каче-
ство проектной документации по ее обоснованию и допустимости. 

Экологическая экспертиза планируемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» не 
рассматривала сценарии умышленного уклонения природопользователя от выпол-
нения требований в области охраны окружающей среды, т.к. к этому у экспертов 
группы в ходе изучения значительного объема открыто предоставленной Заказчи-
ком информации и проектной документации, а также натурного обследования объ-
ектов комплекса не нашлось веских оснований. 

Важным условием данного пункта ТЗ ВЭБ является объективная возмож-
ность его выполнения, поскольку «Оценка наличия, полноты, достоверности, доста-
точности имеющейся документации и материалов Проекта в части охраны окружа-
ющей среды, включая предпроектную и проектную документацию и материалы, их 
соответствия требованиям в области охраны окружающей среды, включая оценку 
достаточности и эффективности предусмотренных природоохранных мероприя-
тий» может быть проведена в полной мере в отношении только двух объектов ком-
плекса: Усинского ГОКа и технологической автодороги, по которым разработаны 
комплекты проектно-изыскательской документации. 

Анализ экологической безопасности и допустимости реализации деятельно-
сти по строительству завода ЭММ выполнен в формате ПЭО (предварительной 
экологической оценки), поскольку проектно-изыскательская документация на него 
до настоящего времени не разработана.  

Проведенная оценка позволяет сделать следующие выводы: 

Объекты, находящиеся в стадии реализации (ГОК на базе Усинского 
марганцевого месторождения, технологическая межплощадочная автомо-
бильная дорога).  

Деятельность по строительству ГОК на Усинском марганцевом месторожде-
ние имеет правовые основания в части использования земельных ресурсов и не 
противоречит градостроительным условиям и требованиям, определенны докумен-
тацией по территориальному планированию. 

Проектирование ГОК выполнено в практически полном объеме, разработан-
ная проектная документация имеет необходимые ведомственные согласования и 
положительное заключение Государственной экспертизы и может являться осно-
вой для разработки рабочей документации и проведении работ по строительству 
объектов горно-обогатительного предприятия и его последующей эксплуатации 
для добычи марганцевых руд Усинского месторождения.   

Проведенные при разработке проектной документации оценки ожидаемого 
уровня воздействия на окружающую среду в целом выполнены с надлежащем ка-
чеством и адекватны целям разработки проектных технических и природоохранных 
решений, закрепленных в разделе проектной документации «Перечень мероприя-
тий по охране окружающей среды» в части: 

  Охраны недр; 

  Охраны атмосферного воздуха; 

 Охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 
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  Защиты от физических факторов воздействия; 

  Обращения с отходами производства и потребления. 

В части охраны почв экспертами отмечено несоответствие по полноте и до-
стоверности результатов инженерно-экологических изысканий, как исходных дан-
ных для проектирования. При этом принятые проектные решения по снятию и со-
хранению плодородного почвенного слоя и потенциально-плодородных пород для 
использования в последующей рекультивации и сами проектные решения по ре-
культивации соответствуют нормативным требованиям по охране данного природ-
ного компонента.  

Эксперты также отмечают в заключении определенные пробелы в докумен-
тации в части оценки биоразнообразия территории расположения ГОКа. Поскольку 
строительство ГОКа в настоящее время не ведется, то ущерб биоразнообразию 
имеет потенциальный характер и эффективным мероприятием по минимизации 
риска утраты ценных биологических видов может послужить проведение комплекса 
дополнительных инженерно-экологических изысканий и исследований ОВОС. 

Эксперты рекомендуют ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» разработать и утвердить на 
уровне высшего руководства публичный План мероприятий в области экологиче-
ской и социальной ответственности (ESAP), включающий в себя в том числе обяза-
тельства по проведению дополнительных инженерно-экологических изысканий и 
исследований ОВОС в части устранения пробелов и неопределенностей ранее раз-
работанной проектной документации.   

Дополнительно к предусмотренным проектной документацией мероприятиям 
и компенсационным мерам имеет смысл рассмотреть возможность создания бу-
ферной зоны вокруг месторождения путем организации особо охраняемых природ-
ных территорий для создания условий по сохранению уникальных экосистем, ред-
ких животных и растений. 

Несмотря на констатацию пробелов и недочетов проектной документации, 
обуславливающих необходимость при реализации проекта проведения дополни-
тельных изысканий и исследований для принятия решений по минимизации нега-
тивных воздействий, эксперты, рассмотрев все экологические аспекты планируе-
мой деятельности, считают ее допустимой и не имеющей необратимых неприемле-
мых последствий для окружающей среды и общества. 

Гарантией такого вывода может послужить мониторинг исполнения (ESAP) 
экспертами ВЭБ или публичная отчетность ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». 

Проектирование автодороги выполнено на 90 % (заключительный участок 
подъезда непосредственно на завод находится на этапе выбора трассы), разрабо-
танная по остальным участкам проектная документация имеет необходимые ве-
домственные согласования и положительное заключение Государственных экспер-
тиз и может являться основой для проведения работ по завершению ее строитель-
ства и последующего использования. 

Проведенные при разработке проектной документации оценки ожидаемого 
уровня воздействия на окружающую среду в целом выполнены с надлежащем ка-
чеством и адекватны целям разработки проектных технических и природоохранных 
решений, закрепленных в разделе проектной документации «Перечень мероприя-
тий по охране окружающей среды». 

При этом эксперты отмечают, что большая часть дороги уже выполнена стро-
ительством и при этом природоохранные мероприятия уже реализованы в проект-
ном объеме и с надлежащим качеством. 
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По еще не реализованному в проектировании и строительстве участку при-
мыкания федеральной трассы к Заводу ЭММ (6-7 км) необходимо выполнить ком-
плекс инженерных изысканий и разработку проектной документации.  

Учитывая схожесть ландшафтных и природных условий участка примыкания 
к соседним, уже построенным участком трассы эксперты не усматривают экологи-
ческих и социальных проблем для планируемой деятельности. При неукоснитель-
ном выполнении проектных мероприятий по охране среды, воздействие автодороги 
на компоненты окружающей среды можно считать допустимым.  

 
Завод ЭММ 

Оценку «наличия, полноты, достоверности, достаточности имеющейся доку-
ментации и материалов Проекта в части охраны окружающей среды, включая пред-
проектную и проектную документацию и материалы, их соответствия требованиям 
в области охраны окружающей среды, включая оценку достаточности и эффектив-
ности предусмотренных природоохранных мероприятий» для завода ЭММ на дан-
ном этапе провести невозможно ввиду отсутствия материалов инженерных изыска-
ний и проектной документации на строительство Завода. 

Для оценки допустимости воздействия на окружающую среду намечаемого 
производства Завода ЭММ эксперты использовали метод предварительной эколо-
гической оценки (ПЭО), основанной на материалах Ходатайства (декларации) о 
намерениях  инвестирования в строительство производства электролитического 
металлического марганца в Ширинском районе Республики Хакасия, предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду для объекта ЭММ объемом 80 
000 т./г., выполненной Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. и экспертной 
оценки по аналогам.  

Планируемая деятельность оценена через аспекты, воздействия и послед-
ствия. Эксперты определили экологические условия ее реализации. 

При натурном обследовании установлено, что никакая хозяйственная дея-
тельность на территории Заказчиком не ведется, т.к. проектная документация не 
разрабатывалась, разрешения на проведение строительных (подготовительных) 
работ не получено. 

Соответственно по факту негативное воздействие на окружающую среду и 
население отсутствует. Территория находится в естественном природном состоя-
нии.  

Отмечено, что выбранная площадка расположена на достаточном удалении 
от жилой застройки с. Туим (1,5 – 2,0 км) и отделена от нее лесным массивом, вы-
полняющим роль санирующего барьера для загрязняющих веществ, присутствую-
щих в 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 для организации сани-
тарно-защитной зоны будущего Завода ЭММ. 

Других, существующих значимых источников воздействия на окружающую 
среду и население, требующих учета при разработке проектных решений по охране 
окружающей среды проекта строительства Завода ЭММ, на прилегающих к пло-
щадке территориях не выявлено. 
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Предварительная оценка свидетельствует о принципиальной возможности 
осуществления планируемой деятельности, при условии обеспечения экологиче-
ских требований и гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны 
Завода ЭММ путем внедрения необходимого объема эффективных природоохран-
ных и средозащитных мероприятий.  

Потенциальные отрицательные социальные последствия, связанные с пла-
нируемой деятельностью, могут быть минимизированы, путем: 

  Максимального информирования заинтересованных сторон при осуществле-
нии процедуры ОВОС о результатах оценок; 

  Применением мероприятий по сокращению величин воздействий до уровней, 
характерных для общеевропейской наилучшей доступной технологии (ВАТ), 
иных международно признанных нормативов/руководств (IFC, EBRD, US 
EPA, EU). 

  Обоснования достаточности размера СЗЗ как по фактору загрязнения атмо-
сферного воздуха, так и из условия обеспечения низкого/допустимого уровня 
риска для здоровья населения, обусловленного ингаляцией загрязняющих 
веществ, по всем применимым критериям: острому и хроническому неканце-
рогенному и канцерогенному риску. Следует дополнительно рассмотреть це-
лесообразность выполнения оценки многосредового риска. 

  Объективного доказательства соблюдения нормативов качества среды в 
зоне жилой застройки – путем проведения регулярного/постоянного лабора-
торного мониторинга. 

Соблюдение нормативных требований к минимизации воздействий и норма-
тивов качества на границе проектной санитарно-защитной зоны обеспечит отсут-
ствие негативных социальных последствий, связанных со строительством Завода 
ЭММ. 

6.2.1 Оценка наличия и достаточности полученных для реализации Про-
екта согласований, заключений, разрешений, лицензии, предусмот-
ренных требованиями в области охраны окружающей среды. 

Эксперты изучили в полном объеме имеющийся в наличии на дату 21 августа 
2015 г. пакет правоустаналивающей и правоудостверяющей документации (согла-
сований, заключений, разрешений, лицензий, предусмотренных требованиями в 
области охраны окружающей среды), подлежащей независимой экологической экс-
пертизе. 

Заказчик открыто предоставил исчерпывающий список разрешительной до-
кументации, который был подтвержден независимой оценкой в ходе изучения ин-
формации о реализации проекта, полученной экспертами из открытых источников. 
Полный список предоставленной разрешительной документации приведен в раз-
деле 1.1 Заключения, для удобства анализа список представлен с разделением по  
объектам комплекса (ГОК на Усинском месторождении, технологическая дорога, за-
вод ЭММ). 

 



 

 

© АО «ГК ШАНЭКО» Независимая экологическая экспертиза  258 

6.2.2 Оценка соответствия выполненных и выполняемых в рамках реали-
зации Проекта работ утвержденной проектной документации, требо-
ваниям и условиям полученных согласований, заключений, лицен-
зий, разрешений, требованиям в области охраны окружающей среды. 

Анализ соответствия этим требованиям проведен в части работ, которые 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» смогло реализовать в период между получением заключений 
Государственных экспертиз с последующим получением Разрешений на строитель-
ство ГОКа и автодороги и прекращением работ, обусловленным приостановлением 
финансирования Проекта. 

В той части фактически реализованных работ, которая была проведена в 
рамках «реализации утвержденной проектной документации», эксперты не нашли 
свидетельств отклонения или отступления от «требований и условий полученных 
согласований, заключений, лицензий, разрешений, требованиям в области охраны 
окружающей среды». 

Члены комиссии рекомендуют включить в ESAP обязательства ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» обеспечить безусловное выполнение «требований и условий полученных 
согласований, заключений, лицензий, разрешений, требованиям в области охраны 
окружающей среды» при возобновлении работ «по утвержденной проектной доку-
ментации».  

 

6.2.3 Оценка соответствия планируемой деятельности по строительству и 
эксплуатации завода по производству электролитического металли-
ческого марганца требованиям в области охраны окружающей среды 
на основе анализа выполненных предпроектных проработок, прин-
ципиальных проектных решений, предлагаемой технологии произ-
водства, данных об объектах-аналогах, сведений о текущем состоя-
нии окружающей среды, прогнозируемого уровня воздействия на 
окружающую среду. 

В целом данная оценка представлена в Разделе 3 Заключения с разделе-
нием по отдельным компонентам природной среды, на которые планируемая дея-
тельность может оказать негативное воздействие. 

Ввиду отсутствия изыскательской и проектной документации на Завод ЭММ 
в качестве приемлемой методологии избрана именно «оценка соответствия плани-
руемой деятельности требованиям в области охраны окружающей среды на основе 
анализа выполненных предпроектных проработок, принципиальных проектных ре-
шений, предлагаемой технологии производства, данных об объектах-аналогах, све-
дений о текущем состоянии окружающей среды, прогнозируемого уровня воздей-
ствия на окружающую среду», в качестве метода – предварительная экологическая 
оценка. 

Полную информацию об оценке можно получить во всех главах Заключения 
ориентируясь на заголовок «Завод по производству электролитического металли-
ческого марганца». 
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6.2.4 Оценка приемлемости прогнозируемых уровней негативного воздей-
ствия и экологических рисков Проекта для окружающей среды реги-
онов его реализации и допустимости реализации Проекта с точки зре-
ния охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.  

На основе анализа выполненных инженерных изысканий, предпроектных 
проработок, принципиальных проектных решений, предлагаемой технологии про-
изводства, данных об объектах-аналогах, сведений о текущем состоянии окружаю-
щей среды, прогнозируемого уровня воздействия на окружающую среду проекта 
строительства комплекса ЭММ проведена обобщенная оценка ожидаемого нега-
тивного воздействия, для которой использовались общепринятые характеристики 
воздействий на отдельные компоненты среды: 

1. Интенсивность воздействия: 

 низкая - воздействие значимо ниже допустимых показателей воздействия, су-
щественно не влияет на компоненты среды (экологические и иные функции, 
потребительские свойства компонента, процессы, происходящие в компонен-
тах природной среде, не нарушаются); 

 средняя - количественные показатели воздействий сравнимы с фоновыми 
значениями, компоненты среды продолжают функционировать, но состояние 
компонентов претерпевает изменения; 

 высокая - количественные показатели воздействий на состояние компонен-
тов среды превышают фоновые и нормируемые показатели, в результате 
воздействия основные функции компонентов среды утрачиваются (временно 
или навсегда) или необратимо изменяются. 

2. Территориальный масштаб воздействия (зона распространения): 

 локальный (местный) - воздействие локализуется в пределах промплощадки, 
водосборных бассейнов водотока, дренирующих участков, на которых распо-
ложен источник воздействия; 

 региональный - воздействие распространяется на бассейн(ы) водотока(ов) 
высокого порядка и/или на несколько административных районов (муници-
пальных образований); 

 глобальный - воздействие распространяется на территорию нескольких 
субъектов федерации и/или имеет трансграничное (международное) распро-
странение. 

3. Длительность воздействия: 

 разовое, краткосрочное воздействие (например, реализуется только при 
строительстве, при потенциально возможных аварийных ситуациях); 

 периодическое воздействие;  

 постоянное воздействие. 

4. Обратимость последствий: 

 обратимые последствия – характеризующиеся возвратом компонентов окру-
жающей среды к исходному состоянию после прекращения воздействия; 

 частично обратимые последствия  – характеризующиеся неполным возвра-
том компонентов окружающей среды к исходному состоянию после прекра-
щения воздействия; 
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 необратимые последствия – характеризующиеся невозможностью возврата 
компонентов окружающей среды к исходному состоянию после прекращения 
воздействия. 

Проведенная оценка в целом по аспектам деятельности и взаимодействия с 
окружающей средой позволила сделать вывод о возможности реализации Проекта 
с точки зрения ожидаемого воздействия на компоненты природной среды и преду-
смотренных природоохранных мероприятий.  

Проведенный анализ значимости аспектов по принятым характеристикам 
воздействий представлен в таблице 6.1., балльная оценка заменена экспертами на 
цветовые градации для удобства восприятия. В целом признана допустимость ре-
ализации Проекта с точки зрения обеспечения требований в области охраны окру-
жающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При 
этом отдельные аспекты деятельности, в том числе природоохранной, требуют раз-
личного уровня ответственности и компетенции со стороны заказчика, контроля и 
неукоснительного соблюдения проектных решений, а так же принятия при необхо-
димости дополнительных природоохранных корректирующих действий при реали-
зации проектного замысла. 

 

Значимость воздействия для ком-
понента природной среды 

 Требуемые действия со стороны За-
казчика планируемой деятельности 

Низкая   Принятие стандартных общепринятых 
проектных решений, в том числе по 
охране окружающей среды. Выполнение 
решений проектной документации. 

Средняя  Внесение изменений и уточнение проект-
ных решений по мере реализации дея-
тельности и уточнения фактических ха-
рактеристик как технологических процес-
сов, так и процессов в окружающей 
среде. 

Высокая  Проведение дополнительных исследова-
ний, ведение мониторинга, актуализация 
и адаптация проектных решений и прие-
мов проведения работ в зависимости от 
полученных данных.   
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Таблица 6.1 - Оценка значимости аспектов деятельности на основании оценки воздействий  

№ 

пп 

Аспект деятельно-
сти¸ воздействие на 
окружающую среду 

Интенсивность воздействия Территориаль-
ный масштаб 
воздействия 
(зона распро-

странения) 

Длительность Обратимость последствий Экспертная оценка выявленных рисков про-
екта  

ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

3.  Использование ресур-
сов полезных ископае-
мых (недропользова-
ние). 

Высокая, определяющаяся согласованными ли-
цензионными  условиями наиболее полного и эф-
фективного извлечения балансовых запасов мар-
ганцевых руд.  

Является согласованной целью планируемой дея-
тельности. 

Локальный (в пре-
делах горного от-
вода лицензион-
ного участка и со-
гласованных к от-
работке рудных 
тел).  

Постоянное, на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Необратимо, что обусловлено назначением деятель-
ности по целевому извлечению полезного компо-
нента недр для удовлетворения социально-экономи-
ческих потребностей общества и его устойчивого 
развития. 

Отсутствуют. 

4.  Использование ресур-
сов   подземных вод 
(недропользование). 

Низкая, отбор подземных вод должен произво-
дится в объеме, не превышающие естественных 
восполняемых ресурсов. 

Локальный (в пре-
делах зоны сани-
тарной охраны во-
дозабора). 

Постоянная, на 
весь срок отра-
ботки место-рож-
дения. 

Обратимо, ресурс восполняется и восстанавлива-
ется. 

Не выполнены работы по оценке и утверждению 
запасов подземных вод. нет проекта водоза-
бора. 

 Необходима разработка проектной документа-
ции на водозабор, определение мероприятий по 
организации зон санитарной охраны. 

5.  Использование 
земельных ресурсов. 

Высокая, иное использование арендуемых земель 
в процессе отработки месторождения исключа-
ется.  

Локальный (в пре-
делах горного от-
вода лицензион-
ного участка и со-
гласованных к от-
работке рудных 
тел). 

Постоянное, на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Условно обратимо при условии выполнения рекуль-
тивации лесохозяйственного или природоохранного 
направления. 

Отсутствуют. 

6.  Организация сани-
тарно-защитной зоны 
(СЗЗ). 

Высокая, объект относится к I классу опасности с 
СЗЗ 1000 м, в которой должны соблюдаться огра-
ничения ряду видов деятельности сторонних зем-
лепользователей. 

Локальный. Постоянная, на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо, после окончания отработки месторожде-
ния СЗЗ аннулируется, ограничения использования 
территории снимаются. 

Отсутствуют, уполномоченным органом подвер-
жен размер СЗЗ, разработка проекта СЗЗ не 
требуется.  

7.  Воздействие на поч-
венный покров в пе-
риод подготовитель-
ных (вскрышных) и 
строительных работ 
(снятие и трансфор-
мация почвенного 
слоя). 

Высокая в пределах зоны ведения работ, «пятна 
застройки». Низкая для прилегающей к ГОК терри-
тории.  

Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода и прилега-
ющих территорий 
(500 -1000 м). 

Разовое в преде-
лах зоны веде-
ния работ, 
«пятна за-
стройки». 

 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после отработки месторождения. 

Имеющиеся материалы почвенных исследова-
ний (изысканий) не обеспечивают в полной мере 
получения необходимой информации для 
оценки воздействия проектируемых объектов на 
почвенный покров прилегающих территорий. 

8.  Воздействие на поч-
венный покров в пе-
риод эксплуатации 
ГОК (аэрогенные вы-
падения пыли). 

Средняя и низкая для прилегающей к ГОК терри-
тории.  

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(500 – 1000 м) 

Постоянное для 
прилегающих 
территорий на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после отработки месторождения. 

Имеющиеся материалы почвенных исследова-
ний (изысканий) не обеспечивают в полной мере 
получения необходимой информации для 
оценки воздействия проектируемых объектов на 
почвенный покров прилегающих территорий. 

9.  Выбросы в атмосферу 
при производстве ра-
бот (подготовка ме-
сторождения к отра-
ботке, добычные ра-
боты). 

Высокая для промплощадки (что характерно для 
деятельности промышленных предприятий), сред-
няя для прилегающих территории (ориентировоч-
ная СЗЗ – 1000 м). 

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(500 – 1000 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо при прекращении деятельности и рекуль-
тивации территории. 

Отсутствуют. 
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№ 

пп 

Аспект деятельно-
сти¸ воздействие на 
окружающую среду 

Интенсивность воздействия Территориаль-
ный масштаб 
воздействия 
(зона распро-

странения) 

Длительность Обратимость последствий Экспертная оценка выявленных рисков про-
екта  

10.  Воздействие на по-
верхностные воды при 
отведении сточных 
вод. 

Низкая,  так как концентрации основных специфи-
ческих загрязняющих компонентов на выпусках 
Усинского ГОК находятся на уровне  нормативов 
качества для рыбохозяйственных водных объек-
тов и не превышают  сформировавшихся  фоно-
вых значений в водотоках, дренирующих район 
месторождения. 

Локальный, так 
как ограничива-
ется пределами 
водосборного  
бассейн  р. Усы.  

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо, после прекращения воздействий прогно-
зируется возврат рассматриваемых  компонентов 
окружающей природной среды  к исходному состоя-
нию. 

1. Отсутствие достаточных доказательств (обос-
нований, по причине отсутствия аналогов) воз-
можности достижения целевых показателей 
очистки поверхностных сточных вод по выпуску 
спецсклада отходов ДОФ (от марганца) и по вы-
пуску мостового перехода  при пересечении тех-
нологической дорогой р. Уса.  

2. Отсутствие достаточных обоснований количе-
ственных (расчетных) оценок воздействия на по-
верхностные воды на стадии строительства 
объекта. 

11.  Воздействие на под-
земные воды при от-
ведении сточных вод. 

Низкая,  так как значимые факторы риска загряз-
нения подземных вод сводятся к минимуму про-
ектными решениями по организации карьерного 
водоотлива и предотвращению инфильтрации из 
земляных водосборников. В результате реализа-
ции проектных решений не прогнозируется изме-
нения качества подземных вод наиболее подвер-
женного воздействию поверхностного горизонта за 
рамки фоновых показателей. 

Локальный, так 
реципиентами 
воздействия явля-
ются водоносные 
горизонты, нахо-
дящиеся в преде-
лах территории 
предприятия и на 
участках, непо-
средственно при-
легающих к этой 
территории. 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо, после прекращения воздействий прогно-
зируется возврат рассматриваемых  компонентов 
окружающей природной среды  к исходному состоя-
нию. 

Отсутствуют. 

12.  Физические факторы 
воздействия (внешний 
шум объектов, инфра-
звук, вибрация, уль-
тразвук).  

Высокая для промплощадки (что характерно для 
деятельности промышленных предприятий), сред-
няя для прилегающих территории (ориентировоч-
ная СЗЗ – 1000 м). 

При проведении взрывных работ интенсивность 
воздействия может быть высокая и для прилегаю-
щих территорию 

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(500 – 1000 м, при 
проведении 
взрывных работ – 
до 2 -3 км). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо. Оценка шумового воздействия при проведении 
взрывных работ в проектной документации не 
проводилась. 

13.  Физические факторы 
воздействия (электро-
магнитные поля, не-
ионизирующие излу-
чения, ионизирующие 
излучения).  

Пренебрежимо низкая. Локальный, в 
пределах 
промплощадки. 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо. Отсутствуют. 

14.  Обращение с отхо-
дами производства и 
потребления 

Высокая ввиду наличия крупнотоннажных отходов 
добычи и обогащения 

Локальный, в пре-
делах земельного 
участка месторож-
дения. 

Формально может 
быть и региональ-
ный масштаб -  в 
случае передачи 
отходов в иные 
регионы (что воз-
можно только для 
небольшого объ-
ема специфиче-
ских отходов).  

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Частично обратимо при условии выполнения рекуль-
тивации площадок накопления и объектов размеще-
ния отходов 

Заявленная в проектной документации ожидае-
мая номенклатура отходов не учитывает ряда 
позиций, при этом (около 4- 5 наименований), 
при этом объемы образования не критичны на 
фоне общей массы отходов.  

Для дополнительных видов отходов имеются 
апробированные способы обращения, что ис-
ключает вероятность отсутствия решений по их 
утилизации, обезвреживанию, размещению. 
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15.  Воздействие негатив-
ных факторов на рас-
тительность.  

Высокая в пределах зоны ведения горных работ, 
«пятна застройки» ввиду прямого необходимого 
сведения растительности. Средняя интенсивность 
на прилегающих территориях – косвенные воздей-
ствия, связанные с аэрогенными выпадениями, 
трансформации почвенного слоя, заноса  адвен-
тивных растений, возможного изменения гидроло-
гического режима территории. 

Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода и зоны 
влияния деятель-
ности ГОК (100 – 
300 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Частично обратимо с учетом: 

- интродукции редких видов растений, обитающих на 
склонах горы Марганцевая, на территорию Научно-
образовательного центра «Учебный ботанический 
сад» НФИ КемГУ; 

- проведения биологического этапа рекультивации 
объектов ГОК после отработки месторождения. 

Материалы по описанию растительности, пред-
ставленные в проектной документации, не до-
статочно полно отражают действительный со-
став и состояние растительности рассматривае-
мого участка. 

В части биологической рекультивации проектом 
предложено использование видов не характер-
ных для коренной растительной ассоциации, т.е. 
адвентивных. 

С учетом возможной уникальности флористиче-
ских комплексов необходимо расширить пере-
чень мероприятиями позволяющими компенси-
ровать планируемый ущерб интродукцией особо 
ценных видов в охраняемые местообитания. 

 

16.  Воздействие негатив-
ных факторов на объ-
екты животного мира.  

Высокая в пределах зоны ведения горных работ, 
«пятна застройки» ввиду прямого изъятия место-
обитаний растительности. Средняя интенсивность 
на прилегающих территориях – косвенные воздей-
ствия, связанные с шумом, загрязнением атмо-
сферного воздуха, присутствием человека. 

 

Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода и зоны 
влияния деятель-
ности ГОК (1000 – 
3000 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Частично обратимо с учетом  проведения биологиче-
ского этапа рекультивации объектов ГОК после отра-
ботки месторождения. 

На территории проектируемого ГОКа не были 
зафиксированы представители особо охраняе-
мых видов фауны (при определенной доле веро-
ятности их обитания). Соответственно, не при-
веден расчет ущерба вследствие вероятного 
нарушения местообитаний видов, внесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Кемеровской области. 

Необходимо уточнения расположения местооби-
таний рукокрылых, включенных в Красную книгу 
Кемеровской области, для разработки соответ-
ствующих специальных мероприятий по сохра-
нению редких ОЖМ. 

В результате работ золотодобывающей артели 
и последствий их для р. Уса рыбохозяйственная 
характеристике реки Уса, выданная Кемеров-
ским филиалом ФГУ «Верхнеобское бас-сейно-
вое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов» не соответ-
ствует текущему состоянию р. Уса. 

17.  Воздействие деятель-
ности на особо охра-
няемые природные 
территории (ООПТ), 
природные ланд-
шафты и природные 
комплексы, имеющие 
особую ценность. 

Низкая, ввиду достаточной удаленности ГОК от 
объектов, имеющих статус особой охраны и цен-
ности. Возможно косвенное влияние ввиду изме-
нении путей миграций копытных, в настоящее 
время проходящих в непосредственной близости 
от площадки ГОКа и потенциальном угнетении 
растительности атмосферными выбросами загряз-
няющих веществ на прилегающих к ООПТ терри-
ториях. 

Отсутствует. Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Полностью обратимо после окончания деятельности. Потенциальное наличие в зоне проведения ра-
бот местообитаний ценных и редких видов 
флоры и фауны, которым на перспективу упол-
номоченные органы могут придать статус объек-
тов особой охраны. 

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

18.  Использование ресур-
сов   полезных ископа-
емых (недропользова-
ние). 

Воздействие отсутствует. Воздействие 
отсутствует. 

Воздействие 
отсутствует. 

Воздействие отсутствует. Отсутствуют. 
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19.  Использование 
земельных ресурсов 

Высокая, иное использование арендуемых земель 
в процессе эксплуатации дороги исключается  

Формально - реги-
ональный, т.к. до-
рога проходит по 
территории двух 
субъектов феде-
рации, по сути - 
локальный (в пре-
делах земельного 
отвода дороги). 

Постоянная, на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения 

Условно обратимо при условии выполнения рекуль-
тивации лесохозяйственного, сельскохозяйственного  
или природоохранного направления 

Не завершены формальные процедуры пере-
вода земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в иную категорию для эксплуатации 
дороги. 

По конечному участку (еще не спроектирован-
ному) до завода ЭММ критических неопределен-
ностей не ожидается. 

20.  Организация сани-
тарно-защитной зоны 
(СЗЗ) 

Низкая, установление СЗЗ не требуется Локальный Постоянная, на 
весь срок эксплу-
атации 

Обратимо, после окончания эксплуатации санитар-
ный разрыв аннулируется, ограничения использова-
ния территории снимаются 

Отсутствуют. 

21.  Воздействие на поч-
венный покров при 
строительстве (снятие 
почвенного слоя). 

Высокая в пределах зоны ведения работ, «пятна 
застройки» и вспомогательных площадок.  

Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода. 

Разовое в преде-
лах зоны веде-
ния работ, 
«пятна за-
стройки». 

 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после отработки месторождения и закрытия дороги. 

Ограниченность данных экологических изыска-
ний, которая значимо не влияет на выводы о до-
пустимости воздействия. 

22.  Воздействие на поч-
венный покров при 
эксплуатации (пыле-
ние дороги, аэроген-
ные выпадения). 

Низкая для прилегающей к дороге территории. Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода и придо-
рожной полосы 
(50 - 100 м) 

Постоянное для 
прилегающих 
территорий на 
весь срок эксплу-
атации. 

Обратимо при условии проведения ре-культивации 
после отработки месторождения и закрытия дороги. 

Имеющиеся материалы почвенных исследова-
ний (изысканий) не обеспечивают в полной мере 
получения необходимой информации для 
оценки воздействия проектируемых объектов на 
почвенный покров прилегающих территорий. 

23.  Воздействие на поч-
венный покров при 
эксплуатации (активи-
зация и развитие эро-
зионных процессов, 
подтопление и забо-
лачивание). 

Низкая для прилегающей к дороге территории (с 
учетом принятых и реализованных решений по ор-
ганизации водопропусков и отведения поверхност-
ного стока). 

Локальный, в пре-
делах придорож-
ной полосы (10 - 
50 м). 

Постоянное для 
прилегающих 
территорий на 
весь срок эксплу-
атации. 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после отработки месторождения и закрытия дороги. 

Отсутствуют. 

 

24.  Выбросы в атмосферу 
при производстве 
строительных работ и 
эксплуатации дороги. 

Средняя для полосы отводы дороги (пыление), 
низкая для прилегающих территорий (50 - 100 м). 

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(50 – 100 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо при прекращении деятельности и рекуль-
тивации территории. 

Декларативно принятый в проектной документа-
ции тезис о полном отсутствии пыления дорож-
ного полотна является спорным. Вместе с тем, 
предложенные мероприятия по предотвраще-
нию пыления дороги являются весьма эффек-
тивными и в состоянии обеспечить допустимый 
уровень запыленности на прилегающей к дороге 
территории. 

25.  Воздействие на по-
верхностные воды при 
отведении сточных 
вод. 

Низкая,  так как прямое воздействие на водные 
объекты в результате реализации представленных 
проектных решений не прогнозируется. Для мини-
мизации косвенного воздействия предусматрива-
ются проектные решения по отводу поверхност-
ного стока с дороги за пределы зоны возможной 
разгрузки стоков в водные объекты. 

Формально - реги-
ональный, т.к. до-
рога проходит по 
территории двух 
субъектов феде-
рации, и двух во-
досборных  бас-
сейнов, разделен-
ных водораздель-
ным хребтом Куз-
нецкий Алатау. 

 

Постоянное в те-
чение всего жиз-
ненного  цикла 
объекта плани-
руемой деятель-
ности. 

Обратимо при прекращении деятельности. Неопределенности обусловлены отсутствием в 
представленной документации: 

- расчета ущерба водным объектам при строи-
тельстве мостовых переходов и водопропусков, 
а также решений по формам компенсации этого 
ущерба и размеру компенсации; 

- решений по вывозу и хозяйственно-бытового 
стока (либо утилизации накопленных осадков)  
из выгребов. 

Ввиду того, что большая часть дороги уже по-
строена имеющиеся неопределенности целесо-
образно учесть и устранить при проектировании 
замыкающего участка (к Заводу ЭММ). 
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26.  Воздействие на под-
земные воды при от-
ведении сточных вод. 

Низкая,  так как значимый риск инфильтрации 
стока с дорог выражен только для поверхностных 
горизонтов (грунтовых вод). При этом риск превы-
шения санитарно-гигиенических нормативов в за-
щищенных подземных водоносных горизонтах, ко-
торые могут являться источниками хозяйственно-
питьевого водоснабжения,   практически отсут-
ствует. 

Формально - реги-
ональный, т.к. до-
рога проходит по 
территории двух 
субъектов феде-
рации 

По сути – локаль-
ный, т.к. ограничи-
вается площа-
дями, непосред-
ственно прилегаю-
щими к участкам 
выпуска водосбор-
ных сооружений с 
дороги на рельеф 
местности. 

Постоянное в те-
чение всего жиз-
ненного  цикла 
объекта плани-
руемой деятель-
ности. 

Обратимо при прекращении деятельности. Неопределенности обусловлены отсутствием в 
представленной документации  решений по вы-
возу и хозяйственно-бытового стока (либо ути-
лизации накопленных осадков)  из выгребов. 

Ввиду того, что большая часть дороги уже по-
строена имеющиеся неопределенности целесо-
образно учесть и устранить при проектировании 
замыкающего участка (к За-воду ЭММ). 

27.  Физические факторы 
воздействия (внешний 
шум объектов, инфра-
звук, вибрация, уль-
тразвук).  

Высокая для полосы дороги, средняя для прилега-
ющих территории (100 - 300 м). 

 

Локальный, в пре-
делах полосы до-
роги и прилегаю-
щей территории 
(100 – 300 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо. Отсутствует. Целесообразно определить факти-
ческие уровни воздействия (при начале грузопе-
ревозок в плановом режиме) в районе прибли-
жения к поселкам Мендоль, Усть-Тунгучул, , при 
необходимости - организационно-технические 
мероприятия.  

28.  Обращение с отхо-
дами производства и 
потребления 

Низкая, виду того, что большинство отходов 
грунта от строительства дороги используется для 
обустройства насыпей и дорожного полотна., изли-
шек складывается в кавальеры для последующего 
использования при регламентных работах по об-
саживанию дороги. 

Объемы отходов при эксплуатации дороги прене-
брежимо малы и могут быть учтены в обращении 
ГОКа в целом. 

Локальный, в пре-
делах земельного 
участка дороги. 

Формально может 
быть и региональ-
ный масштаб -  в 
случае передачи 
отходов в иные 
регионы (что воз-
можно только для 
небольшого объ-
ема специфиче-
ских отходов).  

Разовое кратко-
срочное воздей-
ствие в период 
строительства. 

 

Обратимо при условии выполнения рекультивации 
площадок временного  накопления. 

Не выполнен расчет количества образования от-
ходов от строительства автомобильной дороги к 
Усинскому месторождению марганцевых руд от 
границы Хакасии и Кемеровской области до пло-
щадки Усинского ГОКа. 

Заявленная в проектной документации ожидае-
мая номенклатура отходов не учитывает виды, 
образующиеся при эксплуатации очистных со-
оружений стока с дороги. При этом отходы от 
очистки воды накапливаются непосредственно в 
емкостях очистных сооружений, обустройство 
дополнительных мест накопления не целесооб-
разно. 

Для дополнительных видов отходов имеются 
апробированные способы обращения, что ис-
ключает вероятность отсутствия решений по их 
утилизации, обезвреживанию, размещению. 

29.  Воздействие негатив-
ных факторов на рас-
тительность  

Высокая в пределах полосы дороги ввиду прямого 
необходимого сведения растительности и утраты 
фитоценозов на площади землеотвода. 

 Средняя интенсивность на прилегающих террито-
риях из-за пыления и выбросов автотранспорта, 
потенциального захламления и вытаптывания при-
легающих территорий. 

 

Формально - реги-
ональный, т.к. до-
рога проходит по 
территории двух 
субъектов феде-
рации 

По сути – локаль-
ный, т.к. ограничи-
вается площа-
дями, непосред-
ственно прилегаю-
щими к дороге 
(10-50 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Частично обратимо с учетом проведения биологиче-
ского этапа рекультивации объектов ГОК после отра-
ботки месторождения. 

В части дороги по территории Междуреченского 
городского округа Кемеровской области описа-
ние существующих фитоценозов недостаточно 
релевантное, краснокнижные виды не обнару-
жены, поэтому соответствующих мероприятий 
и/или компенсаций не предусмотрено. 
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30.  Воздействие негатив-
ных факторов на объ-
екты животного мира. 

Высокая в пределах полосы дороги ввиду прямого 
необходимого сведения растительности и утраты 
фитоценозов на площади землеотвода. 

 Средняя интенсивность на прилегающих террито-
риях из-за пыления и выбросов автотранспорта, 
шума, присутствия человека, пересечения мигра-
ционных путей копытных. 

 

Формально - реги-
ональный, т.к. до-
рога проходит по 
территории двух 
субъектов феде-
рации 

По сути – локаль-
ный, т.к. ограничи-
вается площа-
дями, непосред-
ственно прилегаю-
щими к дороге 
(100-300 м). 

Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Частично обратимо с учетом проведения биологиче-
ского этапа рекультивации после отработки место-
рождения. 

Представленная информация в большей мере 
относится к охотничьим и промысловым видам 
наземных животных, птиц и рыб. Другие группы 
фауны в данном районе мало изучены, поэтому 
оценить степень достоверности  затрудни-
тельно. 

С учетом того, что дорога практически постро-
ена, дополнительные мероприятия нецелесооб-
разны. 

31.  Воздействие деятель-
ности на особо охра-
няемые природные 
территории (ООПТ), 
природные ланд-
шафты и природные 
комплексы, имеющие 
особую ценность. 

Низкая, ввиду достаточной удаленности трассы от 
объектов, имеющих статус особой охраны и цен-
ности. Возможно косвенное влияние ввиду пересе-
чения  миграционных маршрутов копытных, совер-
шающих сезонные миграции с территорий ООПТ. 

Отсутствует. Постоянное на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Полностью обратимо после окончания деятельности. Отсутствуют. 

 Завод по производству электролитического металлического марганца 

32.  Использование ресур-
сов   полезных ископа-
емых (недропользова-
ние). 

Воздействие отсутствует Воздействие 
отсутствует 

Воздействие 
отсутствует 

Воздействие отсутствует Для выбранных земельных участков отсут-
ствуют 

33.  Использование ресур-
сов   подземных вод 
(недропользование). 

Низкая, отбор подземных вод должен произво-
дится в объеме, не превышающие естественных 
восполняемых ресурсов 

Локальный (в пре-
делах зоны сани-
тарной охраны во-
дозабора) 

Постоянная, на 
весь срок работы 
предприятия ме-
сто-рождения 

Обратимо, ресурс восполняется и восстанавлива-
ется 

Не выполнены выбор источника водоснабжения 
(имеются альтернативы), работы по оценке и 
утверждению запасов подземных вод, нет про-
екта водозабора  

34.  Использование 
земельных ресурсов. 

Высокая, иное использование арендуемых земель 
в процессе эксплуатации Завода исключается.  

Локальный (в пре-
делах арендуемых 
земельных участ-
ков завода и объ-
ектов внешней ин-
фраструктуры). 

Постоянная, на 
весь срок эксплу-
атации Завода 
ЭММ. 

Условно обратимо при условии выполнения рекуль-
тивации лесохозяйственного, сельскохозяйственного  
или природоохранного направления (срок не опреде-
лен, т.к. Объект может функционировать неограни-
ченно долго). 

Не определены потребности в дополнительных 
земельных участках для объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры завода ЭММ.  

35.  Организация сани-
тарно-защитной зоны 
(СЗЗ). 

Высокая, объект не включен в санитарную класси-
фикацию, но по аналогии относится к I-II классу 
опасности с СЗЗ 500 - 1000 м, в которой должны 
соблюдаться ограничения ряду видов деятельно-
сти сторонних землепользователей. 

Локальный. Постоянная, на 
весь срок отра-
ботки месторож-
дения. 

Обратимо, после окончания эксплуатации Завода 
ЭММ  СЗЗ аннулируется (или снижается при рекон-
струкции или перепрофилировании производства), 
ограничения использования территории снимаются. 

Производство Завода ЭММ не включено в сани-
тарную классификацию, в настоящее время нет 
исходных данных для обоснования достаточного 
размера СЗЗ.  

Требуется разработка проекта СЗЗ с оценкой 
риска для здоровья населения, обусловленного 
загрязнением атмосферного воздуха и иными 
факторами. 

При обосновании СЗЗ возможно дополнитель-
ное негативное влияния на здоровье население 
иных факторов среды, не связанных с деятель-
ностью Завода ЭММ, но требующее 
дополнительного снижение воздействия 
предприятия. 
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36.  Воздействие на поч-
венный покров в пе-
риод строительных 
работ (снятие и транс-
формация почвенного 
слоя). 

Высокая в пределах зоны ведения работ, «пятна 
застройки». Низкая для прилегающей к заводу 
территории.  

Локальный, в пре-
делах земельного 
отвода и прилега-
ющих территорий 
(100 - 300 м). 

Разовое в преде-
лах зоны веде-
ния работ, 
«пятна за-
стройки». 

 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после окончания эксплуатации завода (срок не опре-
делен). 

Почвенные исследования не проводились. До-
статочно стандартных мероприятий по снятию и 
сохранению плодородного слоя почвы. 

37.  Воздействие на поч-
венный покров в пе-
риод эксплуатации За-
вода ЭММ и шламо-
хранилища (аэроген-
ные выпадения пыли). 

Низкая для прилегающей к заводу территории (при 
условии использования стандартных мероприятий 
по ограничению выбросов в атмосферу).  

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(100 - 300 м). 

Постоянное для 
прилегающих 
территорий на 
весь срок эксплу-
атации Завода. 

Обратимо при условии проведения рекультивации 
после окончания эксплуатации завода (срок не опре-
делен). 

Почвенные исследования не проводились. 

Моделирование аэрогенных выпадений не про-
водилось, прогноз сделан на основании эксперт-
ных оценок. 

38.  Воздействие на поч-
венный покров при 
эксплуатации (активи-
зация и развитие эро-
зионных процессов, 
подтопление и забо-
лачивание). 

Низкая для прилегающей территории (с учетом 
стандартных решений по сбору и отведению про-
мышленных и поверхностных сточных вод, органи-
зации водопропусков для дорожной сети). 

Локальный, в пре-
делах ограничен-
ной  территории  
(10 - 50 м от зда-
ний/сооружений). 

Постоянное для 
прилегающих 
территорий на 
весь срок эксплу-
атации. 

Обратимо при условии проведения стандартных ин-
женерно-технических мероприятий. 

Отсутствуют. 

 

39.  Выбросы в атмосферу 
при строительстве и 
эксплуатации завода 
ЭММ. 

Высокая для промплощадки предприятия, средняя 
для прилегающих территорий в пределах сани-
тарно-защитной зоны (500 - 1000 м). 

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(500 – 1000 м). 

Постоянное на 
весь срок работы 
предприятия. 

Обратимо при прекращении деятельности и рекуль-
тивации территории. 

На данной стадии воздухоохранные мероприя-
тия носят декларативный характер.  

Разработка проектных решений и моделирова-
ние загрязнения атмосферного воздуха, расчет-
ная оценка размера требуемой санитарно-за-
щитной зоны не проводились. 

 

40.  Воздействие на по-
верхностные воды при 
отведении сточных 
вод. 

Интенсивность воздействия на поверхностные 
воды прогнозируется на низком уровне,  так как 
принятые решения по обоснованию инвестиций в 
строительство завода позволяют исключить, либо 
свести к минимуму прямое воздействие в виде 
сброса сточных вод в водные объекты. Интенсив-
ность воздействия в случае необходимости сброса 
части стоков также может быть обеспечена на низ-
ком уровне за счет реализации проектных реше-
ний (мероприятий) по обеспечению на выпусках 
качества воды в соответствии с нормативными 
требованиями к водному объекту (при осуществ-
лении решений,  эффективность  которых дока-
зана на опыте объектов-аналогов). 

Локальный, так 
как ограничива-
ется пределами 
водосборного  
бассейн  р. Туим 
(которая является 
притоком бессточ-
ного озера Беле). 
Водосборная пло-
щадь                  р. 
Туим полностью 
находится в грани-
цах  Ширинского 
района респуб-
лики Хакассия. 

Постоянное на 
весь срок работы 
предприятия. 

Обратимо,  так как после прекращения воздействий 
прогнозируется возврат рассматриваемых  компо-
нентов окружающей природной среды  к исходному 
состоянию. 

Отсутствие окончательных проектных техниче-
ских решений (мероприятий): 

- относительно возможности использования в 
водооборотной системе всех видов сточных вод, 
образующихся в процессе эксплуатации завода 
(производственных, поверхностных, хозяй-
ственно-бытовых); 

- относительно мероприятий  по охране поверх-
ностных и подземных вод на стадии строитель-
ства и эксплуатации объекта. 

Технические и технологические решения по 
очистке сточных вод, в том числе марганецсо-
держащих, путем применения высокоэффектив-
ного оборудования, несомненно существуют в 
мировой практике и могут быть применены на 
проектируемом заводе. 

41.  Воздействие на под-
земные воды при от-
ведении сточных вод. 

Прогнозируется на низком уровне,  так как риски 
загрязнения водоносных  горизонта может быть  
сведены к минимуму при реализации проектных 
решений  по исключению основного потенциаль-
ного источника воздействия стока, аккумулируе-
мого в шламохранилище (за счет осуществления 
мероприятия по гидроизоляции чаши шламохрани-
лища). 

Локальный, так 
как так реципиен-
тами воздействия 
являются водо-
носные горизонты, 
находящиеся в 
пределах террито-
рии предприятия и 

При условии ре-
ализации проект-
ного мероприя-
тия по гидроизо-
ляции чаши шла-
мохранилища 
воздействие на 
подземные воды 

Обратимо,  так как после прекращения воздействий 
прогнозируется возврат рассматриваемых  компо-
нентов окружающей природной среды  к исходному 
состоянию. 

Отсутствие окончательных технических реше-
ний (мероприятий): 

- по предотвращению инфильтрации стока атмо-
сферных осадков в водоносные горизонты; 

- по охране поверхностных и подземных вод на 
стадии строительства и эксплуатации объекта. 
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№ 

пп 

Аспект деятельно-
сти¸ воздействие на 
окружающую среду 

Интенсивность воздействия Территориаль-
ный масштаб 
воздействия 
(зона распро-

странения) 

Длительность Обратимость последствий Экспертная оценка выявленных рисков про-
екта  

на участках, непо-
средственно при-
легающих к этой 
территории. 

будет носить от-
носительно крат-
косрочный ха-
рактер ввиду 
того, что  данный 
вид воздействия 
будет иметь ме-
сто  стадиях 
строительства. 

42.  Физические факторы 
воздействия (внешний 
шум объектов, инфра-
звук, вибрация, уль-
тразвук).  

Высокая для промплощадки (что характерно для 
деятельности промышленных предприятий), сред-
няя для прилегающих территории (ориентировоч-
ная СЗЗ – 500 1000 м). 

Локальный, в пре-
делах прилегаю-
щих территорий 
(500 – 1000 м). 

Постоянное на 
весь срок работы 
завода. 

Обратимо. На данном этапе расчетная оценка не проводи-
лась т.к. нет проектных решений требуемого 
уровня детализации.  

43.  Физические факторы 
воздействия (электро-
магнитные поля, не-
ионизирующие излу-
чения, ионизирующие 
излучения).  

Низкая или нулевая. Локальный, в пре-
делах промпло-
щадки и производ-
ственных помеще-
ний. 

Постоянное на 
весь срок работы 
завода. 

Обратимо. На данном этапе расчетная оценка не проводи-
лась т.к. нет проектных решений требуемого 
уровня детализации.  

44.  Обращение с отхо-
дами производства и 
потребления. 

Высокая, виду образования большого количества 
шламов, подлежащих размещению в собственном 
объекте размещения отходов - шламохранилище. 

  

 

Локальный, в пре-
делах земельного 
участка шламо-
хранилища завода 
и местных объек-
тов размещения 
отходов потребле-
ния (полигона). 

Формально может 
быть и региональ-
ный масштаб -  в 
случае передачи 
отходов в иные 
регионы (что воз-
можно только для 
небольшого объ-
ема специфиче-
ских отходов).  

Постоянное на 
весь срок работы 
завода. 

Частично обратимо при условии выполнения рекуль-
тивации шламохранилища и площадок временного  
накопления. 

Проектная документация на рассматриваемое 
производство не выполнялась, перечень плани-
руемых к образованию в период эксплуатации 
отходов представлен на основании данных Де-
кларации о намерениях. Данный перечень 
предварительный и должен быть в 
последующем дополнен. 

45.  Воздействие негатив-
ных факторов на рас-
тительность.  

Высокая ввиду полного сведения в пределах про-
ектируемой промплощадки завода  и механиче-
ского нарушения растительного покрова на этапе 
строительства на временных площадках. 

 Средняя интенсивность на прилегающих террито-
риях из-за выбросов загрязняющих веществ от 
производственных объектов и автотранспорта, 
накопления загрязняющих элементов в почве и их 
дальнейшая абсорбция растительностью. 

 

Локальный, в пре-
делах промпло-
щадки и объектов 
внешней инфра-
структуры, приле-
гающих террито-
рий (100 – 300 м). 

Постоянное на 
весь срок эксплу-
атации завода. 

Частично обратимо при условии проведения рекуль-
тивации после окончания эксплуатации завода (срок 
не определен). 

Инженерно-экологические изыскания не прово-
дились, видовой состав растительности и ее со-
стояние оценивается только по литературным и 
фондовым данным. 

 Проектная документация на рассматриваемое 
производство не выполнялась, не определены 
потребные площади и размещение объектов 
строительства. 

Учитывая многолетнее использование террито-
рии в сельскохозяйственных целях уточненные 
данные вряд ли выявят критические местооби-
тания флоры. 
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№ 

пп 

Аспект деятельно-
сти¸ воздействие на 
окружающую среду 

Интенсивность воздействия Территориаль-
ный масштаб 
воздействия 
(зона распро-

странения) 

Длительность Обратимость последствий Экспертная оценка выявленных рисков про-
екта  

46.  Воздействие негатив-
ных факторов на объ-
екты животного мира. 

Высокая ввиду полной утраты местообитаний в  
пределах проектируемой промплощадок завода  и 
объектов инфраструктуры,  на временных строи-
тельных площадок. 

 Средняя интенсивность на прилегающих террито-
риях из-за выбросов загрязняющих веществ от 
производственных объектов и автотранспорта, 
шума, присутствия человека. 

 

Локальный, в пре-
делах промпло-
щадки и объектов 
внешней инфра-
структуры, приле-
гающих террито-
рий (100 – 500 м). 

Постоянное на 
весь срок эксплу-
атации завода. 

Частично обратимо при условии проведения рекуль-
тивации после окончания эксплуатации завода (срок 
не определен). 

Инженерно-экологические изыскания не прово-
дились, видовой состав фауны и ее состояние 
оценивается только по литературным и фондо-
вым данным. 

 Учитывая многолетнее использование террито-
рии в сельскохозяйственных целях уточнение 
данные вряд ли выявят критические местооби-
тания фауны.  

47.  Воздействие деятель-
ности на особо охра-
няемые природные 
территории (ООПТ), 
природные ланд-
шафты и природные 
комплексы, имеющие 
особую ценность. 

Низкая, ввиду достаточной удаленности трассы от 
объектов, имеющих статус особой охраны и цен-
ности. Возможно косвенное влияние при неблаго-
приятном воздействии завода на реку Туим (сверх-
плановый забор воды, дренаж шламохранилища, 
авария на дамбе шламохранилища). 

Отсутствует. Постоянное на 
весь срок эксплу-
атации завода. 

Полностью обратимо после окончания деятельности. Отсутствуют. 
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6.2.5 Перечень условий и требований, необходимых для обеспечения соответствия Проекта требованиям охраны окружающей среды и достижения уровней нега-
тивного воздействия и экологических рисков Проекта, приемлемых для окружающей среды регионов его реализации. 

 

№ 
пп 

Область управления Действие Ожидаемый результат 

 

Предлагаемый срок 
реализации 

 

Общие организационные и технические вопросы 

1.  Подготовка и реализа-
ция проектных реше-
ний в соответствии с 
установленными тре-
бованиями в области 
охраны окружающей 
среды и социальной 
отвесности. 

Внедрение у Заказчика корпоративных документированных процедур по принятию решений по 
проведению дополнительных превентивных или компенсационных мероприятий по защите 
компонентов природной среды в процессе реализации деятельности: 

- общая политика в области охраны окружающей среды, экологической и социальной ответ-
ственности; 

- порядок организации работ по дополнительным изысканиям/исследованиям, проведению 
мониторинга; 

- процедуры  рассмотрения результатов исследований, мониторинга для принятия решений 
по реализации дополнительных превентивных или компенсационных мероприятий; 

- процедуры принятия решений о выполнении требуемых мероприятий по охране окружающей 
среды, включая назначение ответственных подразделений, определение сроков реализации и 
источников финансирования; 

- процедуры подготовки отчетности по выполненным мероприятиям для предоставления об-
щественности и органам исполнительной власти. 

Наличие у Заказчика действенного механизма реализации необходимых 
природоохранных мероприятий  и подготовки открытой отчетности по их 
выполнению для предоставления заинтересованным сторонам. 

2015 г. 

2.  Реализация проект-
ных решений в соот-
ветствии с актуализи-
рованными исход-
ными данными, ори-
ентация на постоян-
ное улучшение и  оп-
тимизацию природо-
охранных мероприя-
тий. 

1. Выполнение дополнительных инженерно-экологических изысканий по актуализации данных 
о фоновом состоянии компонентов окружающей среды в районе расположения реализуемых 
объектов 

2. Разработка дополнения к “Программе мониторинга окружающей среды» в части реализуе-
мых объектов.  

3. Выполнение работ по мониторингу окружающей среды. 

 

Подготовка исходных данных для принятия решений по проведению допол-
нительных превентивных или компенсационных мероприятий по защите 
компонентов природной среды. 

2015 – 2016 г.г. 

3.  Обеспечение прав 
граждан на получение 
достоверной инфор-
мации о состоянии 
окружающей среды и 
их участия в принятии 
решений, касающихся 
прав на благоприят-
ную окружающую 
среду. 

1. Разработка плана взаимодействия с заинтересованной общественностью, (План раскрытия 
информации и общественных консультаций) включая: 

- определение общей стратегии взаимодействия; 

- детализацию поэтапной работы с протестными лидерами и группами общественности в за-
висимости от их информированности, объективности/субъективности мнений, представляе-
мых интересов, наличия сформировавшегося мнения; 

- определение индивидуальных для различных групп общественности способов общения, оп-
тимальных с учетом представляемых интересов (открытые и публичные мероприятия, кулуар-
ные встречи, переговоры); 

- совместное планирование и проведение мероприятий с протестными лидерами. 

2. Согласование (при необходимости – дополнение) плана раскрытия информации с органами 
исполнительной власти с ходатайством принять функции куратора организации публичных 
мероприятий и медиатора протестных рисков и выступлений. 

3. Разработка и согласование с органами исполнительной власти регламента и процедуры 
проведения  публичных мероприятий, обеспечивающей возможность высказаться заинтересо-
ванным сторонам, но не приводящим к одностороннему безответному выдвижению про-
тестных требований.   

4. Опубликование плана взаимодействия с заинтересованной общественностью. 

4. Внедрение порядка сбора и рассмотрения жалоб и предложений в отношении планируемой 
деятельности, представляющего собой отработанную процедуру поступления, регистрации, 
рассмотрения жалоб и предложений и предоставления ответа с учетом установленных сроков 
и выделенных ресурсов для реализации данного механизма. 

1. Обеспечение: 

- однозначного понимания всеми участниками особенностей проекта, усло-
вий его реализации, обязательств инвестора по неукоснительному выпол-
нению проектных природоохранных мероприятий. 

- оптимального учета местных культурных, социальных и экологических 
условий для предупреждения экологических и социальных рисков при реа-
лизации проектов планируемой хозяйственной деятельности, для состав-
ления списка экологических требований, которые необходимо учесть при 
проектировании и реализации. 

2. Формирование общего положительного общественного отношения к про-
екту, максимальное снижение протестных настроений, дезавуирование 
ошибочных и предвзято негативных выступлений. 

3. Подготовка фактического материала для предоставления органам испол-
нительной власти, органам судебной власти в части доказательств откры-
тости проекта при необходимости официального опротестования предвзято 
негативных выступлений. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 
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5. Проведение публичных мероприятий в соответствии с планом, предоставление обществен-
ности объективной и достоверной информации о ходе реализации проекта, выполнении тре-
бований по дополнительным исследованиям и социальным гарантиям. 

6. Разработка формата и реализация публичной отчетности Компании о реализации плана 
действий в области охраны окружающей среды для ознакомления заинтересованной обще-
ственности и получения «обратной связи». 

ГОК на базе Усинского марганцевого месторождения 

4.  Недропользование в 
части использование 
ресурсов   подземных 
вод.  

1. Проведение изыскательских работ по оценке запасов подземных вод. 

2. Утверждение запасов в ГКЗ Роснедра (ТКЗ «Кузбасснедра»). 

3. Разработка проектной документации на водозабор, определение мероприятий по организа-
ции зон санитарной охраны. 

1. Выполнение лицензионных условий. 

2. Обеспечение строящегося ГОК расчетным необходимым количеством 
воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

2015 – 2016 г.г. 

5.  Выполнение требова-
ний по охране окружа-
ющей среды в части 
охраны почвенного 
слоя. 

 

1. Проведения мониторинга почв, включение в план действий в области охраны окружающей 
среды анализа данных мониторинга. 

2. Принятие решений по проведению дополнительных компенсационных мероприятий, работ 
по рекультивации. 

3. При установленной необходимости - реализация мероприятий. 

1. Получение объективных базовых данных по качеству почв в зоне произ-
водства работ и прилегающей территории в качестве основы: 

- анализа изменений в результате производственной деятельности ГОК 
ввиду аэрогенного загрязнения выбросами; 

- разработки  и реализации дополнительных (при необходимости, установ-
ленной по данным мониторинга) защитных или рекультивационных меро-
приятий на прилегающих территориях. 

2. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий.  

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 

6.  Выполнение требова-
ний по охране окружа-
ющей среды в части 
охраны поверхност-
ных водотоков  при 
отведении сточных 
вод. 

 

 

1. Дополнение проектной документации по  ГОК в части установления НДС с учетом разбав-
ления в контрольных створах р. Уса на выпуске склада отходов ДОФ (по марганцу), а также на 
выпуске мостового перехода по имеющимся целевым показателям (взвешенным веществам и 
нефтепродуктам). 

2. Дополнение проектной документации в части расчетной оценки допустимых параметров 
воздействия на стадии строительства ГОК  

3. Расчетное определение размеров ущерба водным объектам при строительстве мостового 
перехода (в случае значимых масштабов этого ущерба -  определение формы компенсаций и 
их размера). 

4. Принятие решений по проведению дополнительных превентивных или компенсационных 
организационно-технических водоохранных мероприятий. 

1. Подготовка исходных данных для установления нормативов природо-
пользования в части использования водных объектов для отведения сточ-
ных вод  

2. Получение объективных данных по уровню воздействия на водные в ка-
честве основы: 

- анализа изменений в результате производственной деятельности ГОК 
ввиду отведения сточных вод; 

- разработки  и реализации дополнительных (при необходимости, установ-
ленной по данным мониторинга) дополнительных превентивных или ком-
пенсационных организационно-технических водо-охранных мероприятий.  

3. Наличие водоохранных мероприятий на период строительных работ, 
обеспечивающих снижение негативных последствий для водных объектов с 
учетом установленных параметров воздействия. 

 

2015 – 2016 г.г. 

и далее на весь 
срок проведения 

работ. 

7.  Выполнение требова-
ний по охране окружа-
ющей среды в части 
охраны поверхност-
ных водотоков  при 
отведении сточных 
вод. 

1. Проведение мониторинга качества поверхностных вод в контрольном створе, анализ ре-
зультатов для принятия управленческих решений по выполнению дополнительных водоохран-
ных мероприятий. 

2. Принятие решений по проведению дополнительных превентивных или компенсационных 
организационно-технических водоохранных мероприятий. 

3. При установленной необходимости - реализация водоохранных мероприятий. 

 

1. Получение объективных данных по уровню воздействия на водные в ка-
честве основы: 

- анализа изменений в результате производственной деятельности ГОК 
ввиду отведения сточных вод; 

- разработки  и реализации дополнительных (при необходимости, установ-
ленной по данным мониторинга) превентивных или компенсационных орга-
низационно-технических водо-охранных мероприятий. 

2. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий. 

3. Подготовка фактического материала для предоставления общественно-
сти, выражающей обеспокоенность возможным загрязнением рек соедине-
ниями марганца. 

4. Подготовка фактического и аналитического материала для предоставле-
ния в органы исполнительной власти в качестве аргументов на не всегда 
обоснованные выступления отрицательно настроенной общественности. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 
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8.  Физические факторы 
воздействия (внешний 
шум объектов). 

1. Проведение расчетной оценки зоны воздействия при взрывных работах, проведение мони-
торинга уровня шумового воздействия. 

2. Принятие решений по необходимости внесения изменений в  проектные решения для сни-
жения воздействия. 

3. При установленной необходимости - реализация организационно-технических мероприятий 
(ограничение работ по времени, изменение технологии и т.п.). 

 

  

1. Корректная оценка зоны шумового воздействия при проведении взрыв-
ных работ для прогноза возможных последствий для объектов наземного 
животного  мира в охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау». 

2. Получение исходных данных для разработки  (при необходимости, уста-
новленной по данным мониторинга) и реализации дополнительных  органи-
зационно-технических мероприятий. 

3. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий. 

4. Подготовка фактического и аналитического материала для предоставле-
ния в органы исполнительной власти в качестве аргументов на не всегда 
обоснованные выступления отрицательно настроенной общественности. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 

9.  Обращение с 
отходами 
производства 

В случае корректировки проектных решений по объектам ГОК «Отвальное хозяйство», «Спец-
склад отходов ДОФ» выполнение процедуры ОВОС в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к проектной документации объектов государственной экологической экспертизы. 

Выполнение требований закона от 23.11.1995 . N 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» в действующей редакции 2015 года. 

Минимизация (исключение) оснований для предписаний со стороны Ро-
сприроднадзора о нарушении требований в области охраны окружающей 
среды и поводов для выступлений предвзято настроенных представителей 
общественности. 

При приятии реше-
ния о корректи-

ровке проектной до-
кументации объек-

тов 

10.  Обращение с 
отходами 
производства 

1. Проведение инвентаризации производственных процессов, как источников образования от-
ходов, сформировать номенклатурный перечень отходов со-гласно действующему ФККО. 

2. Проведение лицензирование деятельности по обращению с отходами. 

3. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

4. По мере фактического образования отходов проведение работ по их паспортизации. 

5. Для легализации размещения отходов в собственных объектах «Отвальное хозяйство», 
«Спецсклад отходов ДОФ» внесение  перечисленных в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов до начала их эксплуатации. 

6. Организация мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов разме-
щения отходов. 

Выполнение требований нормативно-правовых актов в области обращения 
с отходами для обеспечения допустимого уровня воздействия на окружаю-
щую среду и получения разрешительной документации на деятельность. 

При реализации 
проекта ГОК. 

11.  Воздействие совокуп-
ности негативных 
факторов на расти-
тельность  

1. Выполнение дополнительных инженерно-экологических изысканий по актуализации данных 
о фоновом состоянии компонентов среды в зоне возможного влияния деятельности ГОК, ве-
дение мониторинга на постоянной основе.  

2. Привлечение к проведению исследовательских работ по оценке устойчивости местных био-
геоценозов специализированых региональных научных организаций. 

3. По результатам уточняющих изысканий внесение дополнений в проектную документацию в 
части использования при биологической рекультивации видов, характерных для коренной рас-
тительной ассоциации района расположения. 

4. Анализ данных мониторинга для учета в плане действий в области охраны окружающей 
среды. 

5. При установленной необходимости - реализация организационно-технических мероприятий 
(корректировка плана горных работ, границ  земельного отвода). 

6. Обеспечение адекватного контроля за соблюдением природоохранных мер, неукоснитель-
ным выполнением предусмотренных мероприятий внедрением Заказчиком корпоративного 
механизма по внесению необходимых изменений в проектные решения. 

1. Получение объективных данных по потенциальному наличию в зоне про-
ведения работ критических местообитаний растений, отнесенных к редким 
и охраняемым видам. 

2. Принятие адекватных и обоснованных решений по будущей рекультива-
ции земель для внесения дополнений в проектную документацию. 

3.  Получение объективных данных по воздействию на растительность в 
процессе производственной деятельности для разработки  и реализации 
(при необходимости, установленной по данным мониторинга) дополнитель-
ных превентивных или компенсационных организационно-технических ме-
роприятий. 

4. Дополнение перечня мероприятий по компенсации  не предотвращае-
мого планируемого ущерба интродукцией особо ценных видов в охраняе-
мые местообитания. Выполнение эффективных и достаточных природо-
охранных мероприятий. 

 5. Вовлечение в процесс мониторинга и разработки средозащитных меро-
приятий региональных специалистов, что позволит общественности полу-
чать более объективную информацию, не искаженную в результате «мни-
мой закрытости» проекта.  

6. Подготовка фактического и аналитического материала для предоставле-
ния в органы исполнительной власти в качестве аргументов на не всегда 
обоснованные выступления отрицательно настроенной общественности. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 

12.  Воздействие совокуп-
ности негативных 

1. Проведение актуализации фоновых характеристик природной среды в связи с негативными 
последствиями отработки золотодобытчиками поймы р. Уса в районе Усинского месторожде-
ния.  

1. Фиксация ранее нанесенного вреда пойме р. Уса в районе месторожде-
ния в результате деятельности сторонних земле- и недропользователей. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 
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факторов на объекты 
животного мира.  

2. Обеспечение адекватного контроля за соблюдением природоохранных мер, неукоснитель-
ным выполнением предусмотренных мероприятий и продолжением научно-исследователь-
ских работ по оценке устойчивости местных биогеоценозов. 

Наличие доказательной базы по непричастности Заказчика освоения Усин-
ского марганцевого  месторождения к ранее допущенным нарушениям. 

2. Получение объективной информации о наличии на территории проекти-
руемого ГОКа местообитаний представителей особо охраняемых видов 
фауны (в частности рукокрылых, включенных в Красную книгу Кемеровской 
области) с целью: 

- разработки дополнительных превентивных и компенсационных мероприя-
тий по сохранению  критических местообитаний животных, отнесенных к 
редким и охраняемым видам;  

- расчета не предотвращаемого ущерба (от нарушения местообитаний ви-
дов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Кемеровской области.  

3. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий. 

4. Подготовка фактического и аналитического материала для предоставле-
ния в органы исполнительной власти и заинтересованные научные органи-
зации в качестве аргументов на не всегда обоснованные выступления отри-
цательно настроенной общественности. 

Технологическая межплощадочная автомобильная дорога 

13.  Использование 
земельных ресурсов 

1. Завершение процедуры перевода земель  сельскохозяйственного назначения в иную кате-
горию.  

2. Внесение изменений в государственный кадастр недвижимости, договор аренды земель-
ного участка в части вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с 
которым будет эксплуатироваться автодорога. 

Обеспечение правовых оснований использования земельного участка под 
цели планируемой деятельности (эксплуатации технологической дороги). 

2015 г. 

14.  Воздействие на поч-
венный покров при 
эксплуатации (пыле-
ние дороги, аэроген-
ные выпадения). 

1. Проведение мониторинга почв и анализа его данных. 

2. Принятие решений по проведению дополнительных компенсационных мероприятий, работ 
по рекультивации. 

3. При установленной необходимости - реализация мероприятий. 

1. Получение объективных данных по уровню воздействия на почвенный 
слой прилегающих территорий в качестве основы: 

- анализа изменений в результате грузоперевозок ГОКа; 

- разработки  и реализации дополнительных (при необходимости, установ-
ленной по данным мониторинга) превентивных или компенсационных орга-
низационно-технических и рекультивационных мероприятий. 

2. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий. 

2015 г. и далее на 
весь срок проведе-

ния работ. 

15.  Обращение с 
отходами 
производства 

1. Проведение инвентаризации производственных процессов, как источников образования от-
ходов, сформировать номенклатурный перечень отходов  от эксплуатации объектов автомо-
бильной дороги согласно действующему ФККО. 

2. При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
включить в общий перечень отходов предприятия отходы, образующиеся в период эксплуата-
ции объектов автомобильной дороги. 

3. По мере фактического образования отходов проведение работ по их паспортизации. 

Выполнение требований нормативно-правовых актов в области обращения 
с отходами для обеспечения допустимого уровня воздействия на окружаю-
щую среду и получения разрешительной документации на деятельность. 

При реализации 
проекта ГОК. 

16.  Воздействие совокуп-
ности негативных 
факторов на расти-
тельность.  

1. Выполнение дополнительных инженерно-экологических изысканий по актуализации данных 
о фоновом состоянии существующих фитоценозов растительности для недостроенного 
участка автодороги, проходящего по Кемеровской области. 

2. Доработка перечня мероприятий по охране окружающей среды для участка автодороги, 
проходящего по Кемеровской области, в части охраны краснокнижных видов.  

3.  Обеспечение адекватного контроля за соблюдением природоохранных мер, неукоснитель-
ным выполнением предусмотренных мероприятий и продолжением научно-исследователь-
ских работ по оценке устойчивости местных биогеоценозов. 

1. Получение объективных данных по потенциальному наличию в зоне про-
ведения работ критических местообитаний растений, отнесенных к редким 
и охраняемым видам. 

2. Принятие адекватных и обоснованных решений по будущей рекультива-
ции земель для внесения дополнений в проектную документацию. 

3.  Получение объективных данных по воздействию на растительность в 
процессе производственной деятельности для разработки  и реализации 
(при необходимости, установленной по данным мониторинга) дополнитель-
ных превентивных или компенсационных организационно-технических ме-
роприятий. 

2015 – 2016 г.г. 
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Предлагаемый срок 
реализации 

 

4. Выполнение эффективных и достаточных природоохранных мероприя-
тий. 

Завод по производству электролитического металлического марганца 

17.  Предпроектная и про-
ектная подготовка 
строительства.  

1. Проведение процедуры ОВОС по требованиям, предъявляемым к объектам, проектная до-
кументация которых подлежит государственной экологической экспертизе: 

- в качестве 1-го этапа ОВОС выполнить предварительную экологическую оценку (ПЭО) на ос-
новании которой разработать Техническое задние на проведение ОВОС (ТЗ ОВОС); 

- провести первичное информирование общественности о начале процесса ОВОС представ-
лением на общественные обсуждения ПЭО и ТЗ ОВОС; 

- организовать прием и обработку обращений представителей общественности, «обратную 
связь» в виде очных мероприятий и заочного предоставления ответов на вопросы; 

- при высокой заинтересованности общественности (ожидается) провести общественные об-
суждения ПЭО и ТЗ ОВОС в очной форме (слушания); 

- по результатам обсуждений 1-го этапа ОВОС при необходимости внести дополнение в ТЗ 
ОВОС, документировано утвердить ТЗ ОВОС Заказчиком, проинформировать обществен-
ность об утвержденном ТЗ ОВОС; 

- провести инженерно-экологические изыскания по району планируемой деятельности в объ-
еме, достаточном для получения информации о природных характеристиках  

- выполнить исследования ОВОС согласно утвержденного ТЗ ОВОС по решениям предпроект-
ной и проектной документации; 

- представить результаты проведения ОВОС общественности для ознакомления; 

- организовать прием и обработку обращений представителей общественности, «обратную 
связь» в виде очных мероприятий и заочного предоставления ответов на вопросы; 

- провести общественные обсуждения результаты исследований ОВОС в очной форме (слу-
шания); 

- по результатам обсуждений 2-го этапа ОВОС при необходимости внести дополнение в мате-
риалы ОВОС, документировано утвердить результаты ОВОС Заказчиком, проинформировать 
общественность об утвержденных материалах ОВОС и предоставить возможность ознако-
миться с ними.  

2. Представление проектной документации (включая полный объем материалов ОВОС) на 
Государственную экологическую экспертизу.  

1. Выполнение в полном объеме требований нормативно-правовых актов 
по проведению оценки воздействия на окружающую среду для обеспечения 
прав граждан на получение достоверной информации о состоянии окружа-
ющей среды и их участия в принятии решений, касающихся прав на благо-
приятную окружающую среду. 

2. Организация конструктивного диалога с общественностью, формирова-
ние положительного имиджа Заказчика и снижение риска социальных кон-
фликтов и протестных действий общественности. 

3. Подготовка экологически обоснованных проектных решений с учетом 
мнений и пожеланий общественности. 

4. Подготовка материалов, удовлетворяющих требованиям государствен-
ной экологической экспертизы. 

 

2015 – 2016 (при 
проектировании за-

вода). 

18.  Организация сани-
тарно-защитной зоны 
(СЗЗ). 

Выполнение расчетного обоснования СЗЗ с учетом многофакторного риска для здоровья 
населения  (на проектной стадии). 

 

 

 

 

1. Определение достаточности проектных решений по заводу в части 
уровня выбросов в атмосферу, иных факторов для обеспечения допусти-
мого уровня риска для здоровья  населения. 

2. Получение достоверной информации и мнения экспертных организаций, 
уполномоченных ФС Роспотребнадзора на проведение оценки риска для 
здоровья населения, по возможности эксплуатации производства с допу-
стимым уровнем воздействия на среду обитания. 

3. Использование результатов оценки риска для здоровья населения в ма-
териалах исследований ОВОС в качестве аргумента, подтверждающего 
для общественности возможность обеспечения безопасной для среды оби-
тании эксплуатации Завода ЭММ. 

 

Дополнительно, при проведении многофакторной оценки может быть выяв-
лен высокий риск для здоровья населения, обусловленный не выбросами 
завода ЭММ а иными учитываемыми факторами среды обитания (напри-
мер, качество питьевой воды, загрязнение почв и т.п.). В данном случае ин-
вестор/Заказчик может добровольно принять на себя обязательства по 
оздоровлению среды, что даст положительный эффект для формирования 
имиджа Заказчика как социально ориентированной компании. 

2015 – 2016 (при 
проектировании за-

вода). 
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19.  Выбросы в атмосферу 
при строительстве и 
эксплуатации завода 
ЭММ. 

При отсутствии аналогов реализованных технических решений по получению электролитиче-
ского металлического марганца на стадии проектирования представляется целесообразным 
рассмотреть возможность обеспечения параметров эмиссии загрязняющих веществ, соответ-
ствующих 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. 

1. Принятие экологически обеспеченных проектных решений, отвечающих 
примерам существующей надлежащей практики в части снижения выбро-
сов в атмосферу. 

2. Формирование положительного имиджа Заказчика как прогрессивной 
компании, использующей современные достижения  в области охраны 
окружающей среды, обеспечивающие безусловную безопасность среды 
обитания. 

  

 

2015 – 2016 (при 
проектировании за-

вода). 

20.  Водоснабжение и во-
доотведение проекти-
руемого предприятия. 

При разработке проектной документации предусмотреть проработку решений: 

 - максимального использование водооборотных систем на производстве; 

- по использованию  в водооборотной системе стоков атмосферных осадков, аккумулируемых 
в шламохранилище, поверхностного стока с промплощадки предприятия; 

- возможного вовлечение 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. 

Выполнение требований нормативно-правовых актов в области рациональ-
ного использования водных ресурсов и защите поверхностных и подземных 
вод от загрязнения. 

 

При проектирова-
нии Завода ЭММ. 

21.  Обращение с 
отходами 
производства. 

При разработке проектной документации: 

- проведение инвентаризации производственных процессов, как источников образования от-
ходов, формирование номенклатурного перечня отходов от строительства и эксплуатации за-
вода согласно действующему ФККО; 

- выполнение расчетов количества образования отходов в соответствии с действующими ме-
тодиками, 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 ути-
лизацию, переработку максимального количества образующихся отходов с целью исключения 
их захоронения в объектах размещения отходов. 

Выполнение требований нормативно-правовых актов в области обращения 
с отходами для обеспечения допустимого уровня воздействия на окружаю-
щую среду и получения разрешительной документации на деятельность. 

При проектирова-
нии Завода ЭММ. 
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6.2.6 Подготовка заключения по результатам проведения независимой 
экологической экспертизы Проекта, содержащей обоснованные вы-
воды и рекомендации в соответствии с пунктами 3.1-3.6 Технического 
задания. 

Настоящий документ в его полном объеме представляет собой сводное «за-
ключение по результатам проведения независимой экологической экспертизы Про-
екта, содержащей обоснованные выводы и рекомендации в соответствии с пунк-
тами 3.1-3.6 Технического задания». 
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ВЫВОДЫ 

Рассмотрев материалы проекта «Производство электролитического метал-
лического марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторож-
дения» группа  экологической экспертизы отмечает, что неустранимых несоответ-
ствий требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации не 
выявлено. Проект в целом соответствуют требованиям природоохранного законо-
дательства РФ и инструктивно-методических документов в области охраны окружа-
ющей среды. 

В документации содержатся материалы покомпонентной оценки воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду, в которых отражены планируе-
мые природоохранные мероприятия и обоснована экологическая безопасность при 
строительстве и эксплуатации объекта. 

Полнота выявления масштабов прогнозируемого воздействия на воздушный 
бассейн, земельные ресурсы, недра, водные объекты при осуществлении планиру-
емой деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I-V классов опасно-
сти является достаточной. 

Экспертная комиссия считает допустимым реализацию объекта экологиче-
ской экспертизы, при условии выполнения мероприятий перечисленных в 
табл.6.2.5.«Перечень условий и требований, необходимых для обеспечения соот-
ветствия Проекта требованиям охраны окружающей среды и достижения уровней 
негативного воздействия и экологических рисков Проекта, приемлемых для окружа-
ющей среды регионов его реализации». 

 

 


