
 
Акционерное общество

«Научно-исследовательский, проектный
и конструкторский институт горного дела

и металлургии цветных металлов»
(АО «Гипроцветмет»)

Свидетельство

№ 009.4-2009-7717750345-П-087 от 02 октября 2015 г.

ООО «Голевская ГРК»

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА НА БАЗЕ МЕДНО-

ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-СУГ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 1. Текстовая часть

8704.05 ОВОС1

Изм. № док. Подп. Дата

2019



Акционерное общество
«Научно-исследовательский, проектный
и конструкторский институт горного дела

и металлургии цветных металлов»
(АО «Гипроцветмет»)

Свидетельство

№ 009.4-2009-7717750345-П-087 от 02 октября 2015 г.

ООО «Голевская ГРК»

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА НА БАЗЕ МЕДНО-

ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-СУГ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 1. Текстовая часть

8704.05 ОВОС1

врио Генерального директора Неволин В.В.

Главный инженер Неволин В.В.

Главный инженер проекта Шидловский А.С.

Изм. № док. Подп. Дата

2019



5

Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

8704.05 ОВОС1-С Содержание тома 1.1

8704.05 ОВОС1 Текстовая часть

3



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Группа главных инженеров проектов

ГИП Шидловский А.С.

Отдел разработки специальных разделов

врио Начальника отдела Дмитриенко А.В.

Группа по проектированию раздела охраны
окружающей среды

Ведущий инженер-эколог Жданов Ф.М.

4



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...................................................................................................................................9

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.......................10

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................11

4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ......................................................................................................12

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 
ВАРИАНТАМ....................................................................................................................................................18

6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.........................................................................................................23

6.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ..............................................................................23
6.2 ОПИСАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ.............................................................................................24
6.3 ОПИСАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ........................................................................27
6.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ..................................................................................................................29
6.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ...........................................................................31
6.6 ОПИСАНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ.............................................................35
6.7 ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ.............................................................................................................40
6.8 ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ........................................................................................................44
6.9 ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА.................................................................................45
6.10 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ..............................................................................51
6.11 ТЕРРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...........................................................57

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..................................................................59

7.1 ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ............................................................................61
7.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки карьера 61
7.1.2 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки Западного отвала 65
7.1.3 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки Восточного отвала

65
7.1.4 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки хвостохранилища 65
7.1.5 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории котельной 65
7.1.6 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории обогатительной фабрики 66
7.1.7 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории вахтового поселка 69
7.1.8 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки полигона ТКО 74
7.1.9 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки склада ГСМ 75
7.1.10 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки склада сыпучих 
материалов 77
7.1.11Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки склада ЛВЖ и ГЖ

78
7.1.12 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки склада ВМ 78

5



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

7.1.13 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки пожарного депо 78
7.1.14 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки канализационных 
очистных сооружений 80
7.1.15 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 84
7.2 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ........................................................................84
7.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ............................................................................................................85
7.3.1. Общий перечень видов воздействий на водные ресурсы 85
7.3.2 Характеристика систем водоснабжения 86
7.3.3 Характеристика систем водоотведения 89
7.3.4 Воздействие при сбросе сточных вод 94
7.3.5 Воздействие при изменении русел рек 98
7.3.6 Воздействие при изъятии воды 102
7.3.7 Воздействие на подземные воды 103
7.4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ............104
7.4.1 Перечень отходов, обрузающихся в период эксплуатации объекта намечаемой деятельности

104
7.4.2 Сведения о путях удаления отходов 107
7.4.3 Перечень мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления

109

8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ......................111

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД......................................................................................111
8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД...............................................................................................112
8.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА................................................................................113
8.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ......................................................................................114
8.4.1Организационые мероприятия по охране земельных ресурсов 114
8.4.2 Мероприятия со снижению косвенных видов воздействия на земельные ресурсы и 
предотвращению эрозионных процессов 114
8.4.3 Рекультивация нарушенных земель 115
8.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА.............................................................117
8.5.1 Мероприятия по снижению нагрузки на среду обитания 117
8.5.2 Организационные мероприятия по охране растительного и животного мира 117

9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ....................................................................................119

10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО 
АНАЛИЗА...........................................................................................................................................................120

11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ................126

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА....................................................................................128

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ................................................................................................131

Перечень нормативно-технической документации..........................................................................................132

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

РИСУНОК 6.1 – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ..................................................................23

6



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

РИСУНОК 6.2 – РЕЧНАЯ СЕТЬ В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...........................................................32
РИСУНОК 6.3 – ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЙОНА АК-СУГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПО ДАННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 2009 ГОДА)................................................................................................................................37
РИСУНОК 6.4 – ХАРАКТЕРНЫЙ ОБЛИК ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЯРУСОВ..........................................................39
РИСУНОК 6.5 – СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВ РАЗНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА.........................42
РИСУНОК 6.6 – ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА...............58
РИСУНОК 7.1 – СХЕМА КАРЬЕРНОГО ВОДООТЛИВА............................................................................................93

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 4.1 – ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА.......................................................................12
ТАБЛИЦА 4.2 – БАЛЛЬНОСТЬ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ..............................................................................................13
ТАБЛИЦА 4.3 – СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧЕННЫМ ИСХОДНЫМ УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ, 
СВЯЗАННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ........................................................................14
ТАБЛИЦА 6.3 – ЛИНЕЙНЫЕ И ВЫСОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Р. АК-СУГ НА УЧАСТКЕ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....................................................................................................................................................33
ТАБЛИЦА 6.4 – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ.................................................................35
ТАБЛИЦА 6.5 – СИСТЕМАТИКА ПОЧВ, РАСПРОСТРАНЁННЫХ НА УЧАСТКЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

..............................................................................................................................................................................41
ТАБЛИЦА 6.6 – УРОВНИ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ............................................................45
ТАБЛИЦА 6.7 –ЧИСЛЕННОСТЬ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСОБЕЙ ..............................................................................................................48
ТАБЛИЦА 6.8 – ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОХОТНИЧЬИХ ОБЪЕКТОВ...............48
ТАБЛИЦА 6.9 – ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, 
АРЕАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОТОРЫХ, ПОПАДАЮТ В ГРАНИЦЫ УЧАСТКА ......................................................49
ТАБЛИЦА 7.1 – ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПОГРУЗКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД/РУДЫ ЭКСКАВАТОРОМ ............63
ТАБЛИЦА 7.2 – ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА БУРОВЫХ РАБОТ ..........................................................................64
ТАБЛИЦА 7.3 – ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ..............................67
ТАБЛИЦА 7.4 – КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СМЕСЕЙ............................................................................................69
ТАБЛИЦА 7.5 – ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И УРОВНИ ЗВУКА...........................................85
ТАБЛИЦА 7.6 – СВЕДЕНИЯ О ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ.......................................85
ТАБЛИЦА 7.8 – РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ..........................................................87
ТАБЛИЦА 7.9 – ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.....................................................................89
ТАБЛИЦА 7.10 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПАРАМЕТРЫ...........................91
ТАБЛИЦА 7.11 – ОЖИДАЕМЫЕ ВОДОПРИТОКИ В КАРЬЕР ЗА СЧЕТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД........................................94
ТАБЛИЦА 7.12 – ПРОГНОЗНЫЕ ВОДОПРИТОКИ В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ КАРЬЕР ПО ГОДАМ ОТРАБОТКИ................94
ТАБЛИЦА 7.13 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ СОСТАВ КАРЬЕРНЫХ И ПОДОТВАЛЬНЫХ ВОД..................95
ТАБЛИЦА 7.14 – СОПОСТАВЛЕНИЕ РИСКОВ УЩЕРБА ВОДОТОКАМ....................................................................101
ТАБЛИЦА 7.15 – ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.............................................................................................................................104
ТАБЛИЦА 7.16 – ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................................................................................107

7



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) подготовлены в
отношении  планируемой  реализации  строительства  горно-обогатительного  комбината  на
базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг.

Материалы ОВОС выполнены в отношении проектной документации, которая является
объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

В материалах ОВОС проекта  строительства горно-обогатительного комбината на базе
медно-порфирового местрождения Ак-Суг представлена информация о характере и степени
воздействия  объекта  на  окружающую  среду,  рассмотрены  альтернативные  варианты  ее
реализации и возможные меры минимизации воздействий. 

Обосновывающая документация для  ООО «Голевская ГРК»  разрабатывается впервые
на основании требований ст. 32 ФЗ-№ 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ст.
11 ФЗ-№ 174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Федерального закона РФ № 96
от  04.05.1999  г.  «Об охране  атмосферного  воздуха»;  Федерального  закона  РФ  №  89  от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; Федерального закона РФ № 52 от
30.03.1999  г.  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  и  др.
нормативных документов, регламентирующих проведение данных работ. 

Экологическое обоснование  проекта  cтроительства  горно-обогатительного  комбината
на  базе  медно-порфирового  месторождения  Ак-Суг выполнено  в  соответствии  с
требованиями  Приказа  Госкомэкологии  РФ  от  16.05.2000  г.  №  372  «Об  утверждении
Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на
окружающую среду в Российской Федерации».

Группа по разработке раздела по охране окружающей среды АО «Гипроцветмет» не
проводила  независимой  валидации  исходных  данных,  предоставленных  ей  другими
сторонами, в связи с чем, Общество не несет ответственности за какой-либо ущерб, который
может  возникнуть  вследствие  неточностей,  намеренных  искажений  или  неполноты
информации  при  ее  использовании  и/или  в  результате  неправильной  интерпретации
информации третьими лицами.

Терминология  и  сокращения,  используемые  в  настоящей  работе,  соответствуют
законодательным требованиям.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Заказчик  намечаемой  деятельности: Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Голевская ГРК». 

Юридический адрес заказчика: 668530, РФ, Республика Тыва, Тоджинский район, с.
Тоора-Хем, ул. Октябрьская, д. 18. 

Фактический адрес заказчика:  668530, РФ, Республика Тыва, Тоджинский район, с.
Тоора-Хем, ул. Октябрьская, д. 18. 

Реквизиты: ИНН:7801549451; КПП:784201001, ОГРН:1117847241258.
Наименование  объекта  намечаемой  деятельности:  Строительство  горно-

обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг.
Планируемый  район  реализации  объекта  намечаемой  деятельности: Республика

Тыва, Тоджинский кожуун, в 240 км на северо-восток от г. Кызыл.
Контакты заказчика: тел. +7 (39422) 6 06 00.‒ ‒
Характеристика типа обосновывающей документации: 
– основные  технические  решения  (ОТР)  по  объекту:  Строительство  горно-

обогатительного комбината на базе медно-порфирового местрождения Ак-Суг;
– технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций для

подсчета запасов Ак-Сугского медно-порфирового месторождения.
Основание для разработки ОВОС: ТЗ на ОВОС.
Разработчик ОВОС: АО «Гипроцветмет», СРО № 009.2-2009-7704060383-П-087.

ООО «Голевская  горнорудная  компания»  (инвестор  ООО  «УК «Интергео»)  владеет
лицензией на право пользования недрами № 4886/КЗЛ 13960 ТЭ от 21 февраля 2007 года и
ведет  работы  по  реализации  проекта  «Разведка  и  добыча  меди,  молибдена  и  попутных
компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении».

Ак-Сугское медно-порфировое месторождение находится в горно-таежной местности в
междуречье рек Ак-Суг  и  Даштыг-Ой,  на  территории  Тоджинского  кожууна  Республики
Тыва, в 240 км на северо-восток от г. Кызыла. 

Утвержденные  запасы  меди,  молибдена,  золота,  серебра  и  рения  позволяют
планировать строительство рудника с производительностью по руде – 14 млн т в год, по
горной массе – 24 млн м3 в год. Общее количество балансовых запасов руды по категориям
В+С1+С2 составило 534,8 млн т.  Запасы меди составили 3633,3 тыс.т,  молибдена – 77,89
тыс. т, золота - 83,0 т, серебра - 288,5 т, рения - 83,3 т.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел  «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду»  разработан  в  соответствии  с
«Заданием  на  разработку  проектной  документации  по  объекту  «Строительство  горно-
обогатительного  комбината  на  базе  медно-порфирового  месторождения  Ак-Суг»  с
выполнением комплекса инженерных изысканий», утвержденного Генеральным директором
ООО «Голевская ГРК» в 2017 г.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372. 

Основанием для разработки данного раздела являются следующие материалы:
– задание  на  проектирование  объекта  капитального  строительства  «Строительство

горно-обогатительного  комбината  на  базе  медно-порфирового  месторождения  Ак-Суг.
Вахтовый  поселок»,  утвержденное  Главным  инженером  АО  «Гипроцветмет»
В.В.Неволиным от 21.06.2018 г.;

– задание  на  проектирование  объекта  капитального  строительства  «Строительство
горно-обогатительного  комбината  на  базе  медно-порфирового  месторождения  Ак-Суг.
Промплощадка.  Склад ГСМ с заправочной станцией»,  утвержденное Главным инженером
АО «Гипроцветмет» В.В.Неволиным от 21.06.2017 г.;

– задание  на  проектирование  объекта  капитального  строительства  «Строительство
горно-обогатительного  комбината  на  базе  медно-порфирового  месторождения  Ак-Суг.
Дизельная  электростанция»,  утвержденное  Главным  инженером  АО  «Гипроцветмет»
В.В.Неволиным от 21.06.2017 г.;

– отчет  по  инженерно-геологическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018 г.;

– отчет  по  инженерно-геодезическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018 г.;

– отчет  по  инженерно-сейсмологическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018 г.;

– отчет  по  инженерно-экологическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018-2019 г.;

– отчет  по  инженерно-геологическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018 г.;

– отчет  по  инженерно-гидрометеорологическим  изысканиям,  выполненным
ООО «Геологические технологии» в 2018 г.;

– решения технологической и строительной части проектной документации.
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существующий  рынок  товарного  концентрата  достаточно  велик  для  того,  чтобы
принять дополнительные объемы по предлагаемому проекту Ак-Сугский ГОК.

Рекомендуемый  конечный  продукт  Ак-Сугского  ГОК  –  медный  концентрат  с
содержанием меди не менее 25% по меди и не более 0,5% по мышьяку. Такой концентрат
соответствует требованиям к марке медного концентрата «КМ3» ГОСТ Р 52998-2008.

В  процессе  переработки  медно-молибденовой  руды  образуется  молибденовый
концентрат, соответствующий требованиям ГОСТа 212-76, марка «КМФ-4». 

Ключевым регионом с точки зрения возможностей для сбыта продукции Ак-Сугского
ГОКа будет в основном Китай.  Возможности сбыта в Китай являются значительными по
нескольким причинам:

 значительное  увеличение  медеплавильных  мощностей  и  производства  меди,
ожидаемое в недалеком будущем;

 производство медного концентрата в Китае будет в дефиците по сравнению с его
медеплавильными мощностями и производством;

 производство  китайского  концентрата  будет  недостаточным  для  закрытия
текущего дефицита в размере 3,5 млн. тонн (2016 г.) и ожидаемого роста медеплавильного
производства на 1,4 млн. тонн (2020 г.);

 китайский  рынок  достаточно  объемный  и  растущий,  и  вполне  сможет
«проглотить»  прогнозируемое  производство  медных  концентратов  Ак-Сугского  ГОКа  в
объеме 250 тыс. т/год.

Рынки  медного  концентрата,  вероятно,  войдут  в  период  относительного  избытка
предложения до 2019 года, главным образом, благодаря огромным инвестициям, сделанным
в последние годы в новые проекты и расширение действующих рудников.

В  ближайшей  перспективе  цены  на  медь  могут  оставаться  относительно  низкими,
поскольку они реагируют на баланс спроса и предложения, который смещается в сторону
предложения.  Однако,  начиная  с  2020  года  и  далее,  рынки  медного  концентрата  будут
нуждаться в серьезном стимулировании производства для удовлетворения растущего спроса.

Исходя  из  прогнозируемой  добычи  на  существующих  рудниках  и  краткосрочных
проектах,  нельзя  заключить,  что  эта  нехватка  может  быть  полностью  покрыта.  Анализ
возможных готовящихся проектов показывает, что налицо значительный перекос в сторону
мелких рудников, которые, как правило, демонстрируют высокий процент банкротств. Эти
факторы способствуют повышению цен на медь.

В  период  между  2020  и  2035  годами  возможные  готовящиеся  проекты  должны
поставить  на  рынок  дополнительные  14,1  млн.  тонн  меди  (металла)  в  год  для
удовлетворения рыночного спроса. Это очень большой объем для медной промышленности,
потому  что  исторически  эта  промышленность  поставляла  около  7,1  млн.  тонн  (в  год)  в
период 2000-2016 годов. 

Ключом  к  выводу  этих  дополнительных  ресурсов  на  рынок  –  роста
добычи/производства концентрата является стимулирующая цена.

11

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiJr9SArLnaAhXGKywKHeMuDCAQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F47%2F47634.shtml&usg=AOvVaw1hyAnal1BCmitUSPcTNAL8


8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель рассмотрения альтернатив и вариантов в процессе экологической оценки состоит
в том,  чтобы сделать анализ и сравнение результатов  систематическим и доступным для
заинтересованных сторон,  а  также обеспечить  учет экологический критериев  при выборе
оптимального варианта.

В  соответствии  с  рассматриваемыми  на  этапе  ОВОС решениями  в  данном  разделе
проанализированы  возможные  экологические  и  социальные  риски.  На  данном  этапе
проработки  риски  могут  быть  идентифицированы  только  качественным  способом  с
использованием стандартных матриц воздействий без количественной оценки.

В  рамках  текущей  работы  не  рассматривались  вопросы  строительства  внешней
инфраструктуры – пути транспортировки готовой продукции и линии электропередачи.

Альтернативные варианты по размещению отходов 
В рамках  предпроектной  проработки компаниями  «HATCH» и  АО  «Гипроцветмет»

была проведена работа по рассмотрению альтернативных вариантов складирования отходов
обогащения.

Всего к рассмотрению было выбрано 5 площадок: 
– Вариант  A  – хвостохранилище  в  русле  р.  Ак-Суг  (на  участке  между  впадением

притоков  Улуг-Кора-Ой  и  Кадыр-Ой)  –  вариант,  принятый  как  основной  в  рамках
выполненной работы;

– Вариант B – хвостохранилище в русле р. Троповая (приток р. Кадыр-Ой);
– Вариант  С1 и C2 –  хвостохранилища  в  русле реки Улуг-Кора-Ой с различием  в

расположении дамб;
– Вариант D – хвостохранилище в верховьях р. Ак-Суг.
Емкость  всех  рассматриваемых  вариантов  размещения  установлена  в  объеме

500 млн. м3. 

Таблица 4.1 – Варианты размещения хвостохранилища

Вариант Очередь
Высота

дамбы, м
Длина дамбы

Занимаемая
площадь, га

Вариант А
Этап 1, 1 очередь 55 470 320
Этап 1, 2 очередь 95 760 300

Этап 2 100 1230 660

Вариант В
1 очередь 200
2 очередь 230 1900 550

Вариант С1
1 очередь 160
2 очередь 280 1430 640

Вариант С2
1 очередь 160
2 очередь 260 490

Вариант D
1 очередь 140
2 очередь 220 500

Данные  варианты  были  проработаны  участниками  проектирования
(АО «Гипроцветмет» и компанией «HATCH»)  с  позиции  стоимости  строительства  и
эксплуатации сооружения.

Наиболее проработанным к настоящему времени вариантом является вариант A.
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Принятый  к  текущему  рассмотрению  вариант  хвостохранилища  (вариант  А)
расположен в долине реки Ак-Суг на участке, протяженностью около 10 км (между устьями
ее притоков - р. Улуг,  Кора-Ой и Кадыр-Ой) к юго-западу от фабрики. Хвостохранилище
овражное, наливного типа с формированием дамб из вскрышных пород карьера.

Заполнение хвостохранилища предусмотрено в несколько этапов:
Верхнее  хвостохранилище  расположено  в  абсолютных  отметках  1210-1300  м,

образовано  ограждающей  дамбой  общей  высотой  95  метров.  Строительство  верхнего
хвостохранилища предполагается в две очереди (первая очередь емкостью 45 млн. м3, общая
емкость  -  200  млн.м3).  Общая  длина  дамбы  верхнего  хвостохранилища  при  полном  его
заполнении составит 760 м, занимаемая площадь 620 га. 

Нижнее хвостохранилище (второго этапа складирования) расположено в абсолютных
отметках  1150-1200  м  и  образовано  ограждающей  дамбой  протяженностью  1230  м  при
полном заполнении. Площадь нижнего хвостохранилища составляет 660 га. 

Для  строительства  хвостохранилища  предполагается  отвод  участка  р.  Ак-Суг  с
формированием дамбы выше хвостохранилища для сбора и перепуска стока реки в обход
хвостохранилища. Образованное дамбой водохранилище в том числе будет использовано в
качестве источника воды для подпитки технологических нужд фабрики. 

В настоящем разделе произведено ранжирование альтернативных вариантов с позиции
экологических  рисков.  В  условиях  неопределенности  относительно  инженерно-
геологических условий на некоторых предлагаемых к рассмотрению участках ранжирование
произведено с использованием стандартной бальной методики.

Границами градационной оценки приняты следующие факторы:
– изъятие земельных ресурсов;
– ограничивающие планировочные экологические и социальные факторы;
– воздействие на водотоки и ихтиофауну;
– параметры  сейсмической  безопасности  (при  текущем  уровне  изученности

сейсмотектонических условий);
– параметры безопасности по инженерно-геологическим условиям
Сводные  бальные  показатели  приведены  в  таблице  4.2.  При  этом  в  случае

неопределенности по исходным параметрам балльность риска принималась на уровне 0,5. 
Балльность каждого из критериев оценивалась исходя из следующих параметров:

Таблица 4.2 – Балльность критериев оценки

Критерии 
Максимальная степень

влияния на проект
Отрицательное заключение ГЭЭ 0,8
Аварийные ситуации, вызванные природным риском* 1
Рост расходов и сроков реализации проекта 0,3

* при недоизученности исходных условий применяется коэффициент 0,6

Для оценки экологических рисков был проведен комплекс работ по определению класса
опасности образующихся отходов хвостов обогащения.

Результаты  расчета  класса  опасности  приведены в  Приложении  Д  (книга  2,  шифр
8704.05  ОВОС2).  В  соответствии  с  проведенными  расчетами  и  исследованиями,  отходу
присвоен V класс опасности для окружающей среды.

При организации объекта размещения будут учтены такие факторы, как фракционный
состав  отходов,  степень  обводненности  шламовой  составляющей,  а  также  наличие
компонентов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  (мышьяк,
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висмут и пр.) для организации превентивных мер защиты компонентов окружающей среды
(вода, почва, воздух). 

Также, в качестве рекомендации, при проведении инженерно-экологических изысканий
территории планируемого объекта размещения отходов следует уделить внимание анализу
компонентов,  свойственным отходам,  планируемым к размещению в  окружающей среде.
Это  позволит  в  будущем,  при  возникновении  спорных  моментов  с  контролирующими
органами  по  аспектам  воздействия  предприятия,  стать  отправной  точкой  для  анализа
динамики состояния окружающей среды и, возможно, фактом, подтверждающим отсутствие
привнесения сторонних компонентов вследствие текущей производственной деятельности.

В  2013  году  компанией  ERM  были  проведены  исследования  по  изучению  состава
хвостов  обогащения,  которые  показали,  что  отходы  характеризуются  низкими
концентрациями  содержания  металлов,  слабощелочной средой водной вытяжки и  низкой
минерализацией. Потенциал выщелачивания вредных компонентов из отходов обогащения в
результате проведенных работ ранжирован как «низкий».

Таблица 4.3 – Сведения по изученным исходным условиям размещения хвостохранилищ, 
связанных с экологическими и социальными рисками

Вариан-
ты 

Высота
дамбы,

м

Площадь, 
га

Рыбхоз
характе-
ристика

Факт.
изучение

ихтио-
фауны

Инженерно-
геологи-
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Сейсмо-
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ЭГП

Редкие
и исче-
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Памятники
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РФ*
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А
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секция; 
100 м -

2
секция

1240
Высшая

категория

Отсек 1 –
отсутствие

ихтио-
фауны.

Отсек 2–
красно-

книжные
виды

(таймень)

наличие
неустойчивой

зоны при
сейсмо-

событиях 

Кандатский
разлом

(активный),
ЗАО

«ВостСиб-
ТИСИЗ» не

рекомендован к
строительству

тр
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уе
т 

до
по

лн
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о 
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уч
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ия

У
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ал
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ие
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ра
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ж
ны

х 
ви

до
в 

пт
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,
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зм
ож
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е 

пр
ис

ут
ст

ви
е 

кр
ас

но
кн

иж
ны

х 
ж

ив
от

ны
х

не
выявлены

при
исследован
иях 2018 г.

не выявлены
при

исследовани
ях 2018 г.

от
су

тс
тв

ую
т

О
хр

ан
яе

м
ы

й 
эк

ор
ег

ио
н

 (
W

W
F

)

Вариант
В

180 550 н/д

Требует
дополни-
тельного
изучения

требует
дополни-
тельного
изучения

требует
дополнительно

го изучения

Вариант
С1

260 640
Вторая

категория

Отсутствие
ихтио-
фауны

требует
дополнительн
ого изучения

Кандатский
разлом

(активный)

Вариант
С2

240 490
 Вторая

категория

 Отсутстви
е ихтио-
фауны

 
Кандатский

разлом
(активный)

Вариант
D

 230 500

Формально
высшая

категория,
участок без
ихтиофауны

Отсутствие
ихтио-
фауны

требует
дополнитель-
ного изучения

Кандатский
разлом

(активный)

установлены
лавино-
опасные
участки

священные
и

культурно-
истори-
ческие

места КН

Соруг 1 (на
водоразделе
Соруга и Ак-

Суга)

Водоотводные сооружения
Рассматриваемое месторождение расположено на слиянии рек Ак-Суг и Даштыг-Ой,

поэтому деформация и перенос русел рек являются неизбежным воздействием Проекта на
окружающую среду. 

Кроме  того,  в  условиях  сильно  расчленённого  рельефа  и  развитой  гидросети
планировочные  решения  по  размещению  крупнотоннажных  отходов  также  касаются
некоторых водотоков территории.

В процессе реализации намечаемой деятельности будут изменены морфометрические
характеристики следующих участков водотоков:

– река  Ак-Суг  –  требует  отвода  в  верховьях  (для  размещения  отвала  вскрышных
пород);

– река  Ак-Суг  и  Даштыг-Ой  –  требует  отвода  в  районе  слияния  водотоков  (для
ведения горных работ);
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– река  Ак-Суг  – требует  отвода  на  участке  после  впадения  р.  Улуг-Кора-Ой  до
впадения р. Кадыр-Ой (для размещения хвостового хозяйства). 

В  случае  принятия  альтернативных  решений  по  размещению  хвостового  хозяйства
затрагиваемыми водотоками будут являться:  при  варианте  В – река Троповая  (приток р.
Кадыр-Ой), при вариантах С1 и С2 – река Улуг-Кора-Ой, при варианте D – река Ак-Суг в
верхнем  течении  (гидрологические  характеристика  данного  участка  водотока  будут
нарушены в любом случае исходя из условия неизбежного отвода при отработке карьера).

Установление  охранных  зон  водотоков  производится  по  двум  параметрам  (в
соответствии  с  Водным  кодексом  –  по  длине  водотока  и  в  соответствии  с  ФЗ  «О
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов»  -  по  рыбохозяйственной
ценности водотока). 

Установленные в настоящее время охранные зоны водотоков составляют: для реки Ак-
Суг – 200 м, для р. Даштыг-Ой, Ингиш – 100 м. Для остальных водотоков охранная зона
оценена  по  длине  водотока  –  от  50  до  100  м,  по  рыбохозяйственной  ценности  -  не
установлена  (это  означает  отсутствие  внесенных  сведений  в  Водный  реестр  РФ,  но  не
означает  фактического  отсутствия  рыбохозяйственной ценности).  В рамках исследований
2018  года  (исполнитель  –  Енисейский  филиал  ФГБУ  «Главрыбвод»)  рекомендованы
следующие категории рыбохозяйственного значения для затрагиваемых водотоков:

– р.  Ак-Суг  –  высшая  категория  (установлено  отсутствие  ихтиофауны  в  верхнем
течении (расположение карьера, отвала Восточный и 1 отсека хвостохранилища);

– р. Улуг-Кора-Ой  - вторая категория;
– р. Даштыг-Ой – вторая категория;
– р. Ингиш – вторая категория;
– р. Чинге-Хем – вторая категория.

Принятые  и  отвергнутые  варианты  размещения  хвостохранилищ  схематически
приведены на рисунке 4.1.
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«Нулевой» вариант
«Нулевой» вариант  является  вариантом  отказа  от  реализации  планируемой

деятельности.  «Нулевой» вариант  обладает  как  положительными, так  и  отрицательными
последствиями реализации. 

К  положительным  последствиям  отказа  от  реализации  проекта  необходимо  отнести
следующие:

– сохранение природных границ водотоков территории;
– сохранение биоразнообразия территории в неизменном виде; 
– отсутствие  ликвидации  и  деградации  растительных  сообществ  в  районе

строительства;
– отсутствие рисков загрязнения территории при сейсмических событиях;
– сохранение устоявшегося быта проживающего населения.
С другой стороны, регион присутствия является территорией с высокой потребностью в

развитии  производства  для  повышения  уровня  социального  благополучия.  В  случае
реализации проекта бюджет субъекта получает дополнительные финансовые поступления
(за счет уплаты налогов и установленных платежей). 

Голевской ГРК заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики
Тыва,  в  рамках  которого  оговорены  обязательства  компании  по  участию  в  социально-
экономическом развитии территории присутствия. 

Отказ  от  проекта  является  выгодным  с  точки  зрения  сохранения  биологического
разнообразия Алтае-Саянского региона, однако несет существенные упущенные социально-
экономические выгоды для региона.
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5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ

Экологические и социальные воздействия, связанные с реализацией проекта
Анализ проектных решений позволяет выделить следующие основные значимые виды

воздействия  на  окружающую природную и  социальную среду в  процессе  осуществления
проектных решений:

– воздействие  на  водные  ресурсы,  связанное  с  изменением  морфометрических
характеристик  водотоков  при  переносе  русел  рек,  изменением  и  перераспределением
поверхностного стока, возможным загрязнением водотоков при поступлении загрязняющих
веществ  с  площадок  размещения  отходов  или  при  аварийных  ситуациях  на  объектах
предприятия;

– воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров,  при изъятии земель под
строительство  предприятия  и  временное  перемещение  почвенного  покрова  с  площадок
размещения,  химическое  загрязнение  почвенного  покрова  при  осаждении  загрязняющих
веществ  из  атмосферного  воздуха  или  при  аварийных  ситуациях,  связанных  с
проливами/веществ и материалов;

– воздействие на ландшафт и растительность при формировании производственных
площадок,  строительстве  отвалов  и  хвостохранилищ,  а  также  вследствие  активизации
экзогенных геологических процессов;

– воздействие  на  животный  мир  при  загрязнении  компонентов  среды  обитания,  а
также при факторе беспокойства;

– воздействие  на  атмосферный  воздух  (как  химическое,  так  и  акустическое)  при
ведении буро-взрывных работ,  экскавации и транспортировке горной массы,  переработке
руды на фабрике, работы источника теплоснабжения, пылении отвалов, дорог, сухих пляжей
хвостохранилища и пр.;

– воздействие на социальные условия (как положительные, так и отрицательные виды
воздействий:  создание  рабочих  мест,  повышение  социальной  напряженности  при
привлечении  большого  количества  персонала  из  других  регионов,  активизация
ассоциированных  производств  на  месте  (службы  строительства,  ремонта,  обеспечения
персонала и т.п.).

Помимо  указанных  видов  воздействий,  которые  могут  быть  минимизированы  при
реализации  природоохранных  мероприятий,  большую  опасность  экологического  ущерба
территории  представляют  аварийные  риски.  Аварийные  риски  обусловлены  сложными
инженерно-геологическими  условиями  территории  реализации  проекта,  на  стадии
проведения  инженерных  изысканий  в  рамках  специализированных  работ  должны  быть
проанализированы  альтернативы  по  планировочным  решениям  с  позиции  возможного
проявления  природных  рисков  (гидрологических,  метеорологических,  сейсмических,
инженерно-геологических). 

Наиболее  значимыми  аварийными  ситуациями,  потенциально  имеющими
существенные негативные экологические последствия, являются следующие:

– разрушение конструкций объектов накопления и размещения отходов в результате
чрезвычайных явлений природного или техногенного характера и последующее загрязнение
водотоков, почв, грунтов. При разрушении дамб хвостохранилища на р. Ак-Суг последствия
могут иметь катастрофический характер для водных биологических ресурсов;

– разрушение  конструкций  водонакопительных  и  водоотводных  сооружений  с
последующим размывом почвогрунтов и/или повреждением других объектов предприятия;
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– разрушение  или  утечки  из  пульпопроводов  транспортировки  хвостов  и
трубопроводов оборотной воды;

– аварийные  ситуации  при  обращении  с  опасными  и  токсичными  веществами,
используемыми в процессе обогащения и на других производственных объектах;

– аварийные  сбросы  загрязненных  вод  без  очистки  при  переполнении
хвостохранилища в условиях чрезвычайных метеорологических явлений или несоблюдении
режима работы ГТС;

– аварийные выбросы или сбросы загрязняющих веществ при природно-техногенных
авариях, в т.ч. выходе из строя газоочистного/водоочистного оборудования, вызванного как
техногенными (включая человеческий), так и природными (сильный ветер, сильный мороз,
сильные осадки) факторами;

– пожары/взрывы на производственных объектах, вызванные как техногенными, так и
природными факторами, в т.ч. природными пожарами;

– пожар на полигоне размещения бытовых и неопасных производственных отходов.
Для каждого из выявленных видов рисков должны быть заложены меры по снижению

рисков  и  организации  ликвидации  последствий  при  реализации  рисков.  Данные
мероприятия (включая планы ликвидации последствий) должны быть разработаны на этапе
проектирования. 

Риски  реализации  Проекта,  связанные  с  экологическими  и  социальными
аспектами

Согласно природоохранному законодательству Российской Федерации,  категоризация
предприятия на базе месторождения Ак-Суг будет предполагать следующие виды;

– категоризация по степени негативного воздействия на окружающую среду; 
– категоризация по степени безопасности производственных объектов;
– категоризация по территории санитарно-защитной зоны.
В  соответствии  с  Критериями,  на  основании  которых  осуществляется  отнесение

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон
№7-ФЗ и Постановления  правительства  Российской Федерации от  28.09.2015 г.  № 1029),
горно-обогатительное  производство,  планируемое  на  месторождении  Ак-Суг  относится  к
объектам  I  категории  (оказывающие  наибольшее  негативное  воздействие),  как  объект,
осуществляющий деятельность по добыче и подготовке руд цветных металлов. 

Объекты  I  категории  относятся  к  областям  применения  наилучших  доступных
технологий, также для объектов I категории предусмотрен особый способ нормирования -
получение комплексного экологического разрешения.

Для  проектной  документации  I  категории  предусмотрено  обязательное  прохождение
Государственной  экологической  экспертизы  Федерального  уровня  (обязательства  по
прохождению ГЭЭ для  проектной  документации  на  объекты  I  уровня  устанавливается  с
01.01.2019 г.). 

В  соответствии  с  ФЗ  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных
объектов»  Проект  освоения  месторождения  относится  к  объектам  высокого  класса
опасности.  Хвостохранилище  отходов  обогащения  –  к  1  классу  ГТС  (гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности).

Ориентировочная  санитарно-защитная  зона  предприятия  составляет  1000  м.  Ввиду
отсутствия в непосредственной близости от производственных объектов мест постоянного
проживания  населения,  нормируемой  территорией  воздействия  на  атмосферный  воздух
будет являться вахтовый поселок.
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Проектирование  горно-обогатительного  предприятия  на  базе  месторождения  должно
сопровождаться  согласованием  проектных  решений  с  заинтересованными
государственными ведомствами и получением необходимых заключений экспертиз:

– роспотребнадзор (получение согласований и заключений о соответствии отдельных
разделов  проекта  государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам);

– федеральное  агентство  по  рыболовству  (получение  согласования  проектных
решений  в  части  допустимости  негативного  воздействия  на  поверхностные  воды  и
ихтиофауну);

– экспертиза проектов освоения лесов при оформлении земельных участков.
В  связи  с  категоризацией  проекта  как  объекта  первой  категории  негативного

воздействия  проектная  документация  ГОК  подлежит  экологической  экспертизе
федерального уровня. 

Кроме согласований в части приемлемости воздействия проекта на природную среду,
для проекта необходим комплекс мероприятий по общественным/публичным обсуждениям
и  оценке  воздействия  на  социальную  среду.  Результаты  публичных  слушаний  и
общественных  обсуждений  в  обязательном  порядке  представляются  в  составе  проектной
документации  для  рассмотрения  в  рамках  проведения  Государственной  экологической
экспертизы. 

Таким образом, ключевыми факторами риска для осуществления проектного намерения
по экологическим и социальным аспектам, в общем случае являются следующие:

– наличие/отсутствие  ограничивающих  факторов  экологического  и  социального
характера;

– наличие/отсутствие  запрещенных  к  использованию  по  экологическому  фактору
технологий;

– отсутствие адекватных мероприятий по снижению воздействия в проекте;
– отсутствие  необходимых  экспертиз  и  согласований  с  заинтересованными

ведомствами;
– отсутствие  или  недостаточная  организация  процессов  взаимодействия  с

заинтересованными  сторонами/негативное  отношение  заинтересованных  сторон  к
реализации Проекта.

Экспресс-анализ выделенных групп рисков приведен в таблице 5.1.
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6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

6.1 Физико-географическая характеристика района
В административном отношении рассматриваемый участок намечаемой деятельности

располагается на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва, в 240 км на северо-
восток  от  г.  Кызыл.  В  географическом  отношении  Ак-Сугское  медно-порфировое
месторождение находится в горно-таежной местности в междуречье рек Ак-Суг и Даштыг-
Ой. 

Местоположение участка намечаемой деятельности представлено на рисунке 6.1.

 

Рисунок 6.1 – Местоположение участка намечаемой деятельности

Участок намечаемой деятельности расположен в горной области Саян. Перепад высот
местности, намеченной под строительство объектов, значительный и составляет от 1360 до
2200  м  в  абсолютных  отметках.  Район  малообжитой  с  неразвитой  инфраструктурой,
малонаселен.  Сейсмичность  района  – 8  баллов  (карта  А)  и  9  баллов  (карта  В).  Наличие
островной многолетней мерзлоты. Местность залесенная. 

Ак-Сугское месторождение расположено в  районе сочленения двух крупных горных
поднятий Алтае-Саянской горной области - Западного и Восточного Саян в бассейне р. Ак-
Суг, левой составляющей р. Казас. В районе развиты субширотные альпинотипные хребты
Даштыг-Хем,  Соругский  и  Озерный.  Месторождение  располагается  на  водораздельной
низкогорной части Соругского хребта в месте слияния двух крупных троговых долин – Ак-
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Суг и Даштыг-Ой, выработанных в период верхнеплейстоценового оледенения, в интервале
высот 1400-1600 м. 

В районе выделяются следующие типы рельефа: высокогорный глубокорасчлененный
рельеф  (ледниково-эрозионный  или  скульптурный);  высокогорный  эрозионно-
денудационный полого-увалистый слабо расчленённый тип рельефа (древняя денудационная
поверхность); ледниково-аккумулятивный; эрозионно-аккумулятивный.

6.2 Описание климатических особенностей 
Климат  Алтае-Саянской  горной  страны,  к  которой  в  природно-географическом

отношении  относится  район  Ак-Сугского  месторождения,  имеет  резко  континентальный
характер, благодаря своему положению среди горных хребтов и значительному удалению от
океанов.  Он  характеризуется  большой  годовой  амплитудой  температуры  воздуха,
значительными  колебаниями  сезонных  и  суточных  температур.  Для  климата  района
характерна суровая продолжительная зима и короткое, теплое и относительно влажное лето.
На формирование климата существенное влияние оказывает западный перенос воздушных
масс, с которым связано выпадение основного количества осадков в тёплый период года, и
установление в зимнее время антициклонального атмосферного режима.

В  то  же  время  важное  влияние  на  формирование  климатических  характеристик
территории  оказывают  орографические  условия,  определяющие  резкие  климатические
контрасты (неравномерное выпадение осадков на территории, вертикальная климатическая
поясность, инверсии температуры, развитие горно-долинных ветров).

Для  исследуемого  района  характерны  следующие  опасные  метеорологические
процессы и явления:

На  территории  исследуемого  района  возможно  периодическое  достижение
гидрометеорологическими  явлениями  экстремальных  величин,  что  связано  с
орографическими  особенностями  расположения  этой  территории.  Опасные
гидрометеорологические  явления  на  этом  участке  исследований  обуславливаются
движениями  атмосферы  синоптического  масштаба  (циклоны,  атмосферные  фронты),
мезомасштабными (шквалы, облачные скопления, грозовые ячейки) и мелкомасштабными
движениями.

Согласно  «Типового  перечня  опасных  природных  гидрометеорологических  явлений
(ОЯ)  на  территории  деятельности  Среднесибирского  УГМС»  и  по  критерию  (более
высокому), принятому для данного района (РД 52.04.563 - 2013) на исследуемой территории
наблюдались следующие опасные явления:

– сильный  ливень  (количество  осадков  30 мм  и  более  за  1 ч  и  менее)  –  не
наблюдались;

– сильный снег (количество осадков 20 мм и более за 12 ч и менее) – не наблюдался;
– крупный град (град диаметром 20 мм и более) – наблюдался;
– ураганные ветры – не наблюдались;
– наводнения – не наблюдались.
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Таблица 6.1 – Климатические характеристики 

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

Климатические характеристики:
- тип климата резко континентальный

- температурный режим:
средние температуры воздуха в январе (по м/с Тоора-Хем) °С -28,3

средние температуры воздуха в феврале (по м/с Тоора-Хем) °С -23,2
средние температуры воздуха в марте (по м/с Тоора-Хем) °С -12,6
средние температуры воздуха в апреле (по м/с Тоора-Хем) °С -1,3

средние температуры воздуха в мае (по м/с Тоора-Хем) °С +6,1
средние температуры воздуха в июне (по м/с Тоора-Хем) °С +12,5
средние температуры воздуха в июле (по м/с Тоора-Хем) °С +14,7

средние температуры воздуха в августе (по м/с Тоора-Хем) °С +11,7
средние температуры воздуха в сентябре (по м/с Тоора-Хем) °С +5,0
средние температуры воздуха в октябре (по м/с Тоора-Хем) °С -3,7
средние температуры воздуха в ноябре (по м/с Тоора-Хем) °С -16,1
средние температуры воздуха в декабре (по м/с Тоора-Хем) °С -26,2

среднегодовая температура (по м/с Тоора-Хем) °С -5,1
средняя из среднемесячных температур за теплый период года °С +13

продолжительность теплого периода дн/мес 82/3
средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного

месяца (январь)
°С -34,3

средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого
месяца (июль)

°С +23,6

средняя продолжительность периода со среднесуточной
температурой воздуха ≤ 0°С

дней 205

- осадки:
среднее количество осадков за год (по м/с Тоора-Хем)

мм 327

среднегодовое испарение с суши мм 103,4
распределение осадков в течение года по месяцам:

январь
мм 10

февраль мм 6
март мм 5

апрель мм 13
май мм 27

июнь мм 56
июль мм 70
август мм 67

сентябрь мм 31
октябрь мм 14
ноябрь мм 15
декабрь мм 13

распределение средней скорости ветра в течение года по месяцам:
январь

м/сек 0,2

февраль м/сек 0,4
март м/сек 0,7
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Наименование показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

апрель м/сек 1,5
май м/сек 1,5

июнь м/сек 1,1
июль м/сек 0,7
август м/сек 0,7

сентябрь м/сек 0,7
октябрь м/сек 0,7
ноябрь м/сек 0,5
декабрь м/сек 0,3

средняя скорость ветра за год м/сек 0,8
максимальная скорость ветра за год м/сек 27

среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей по направлениям 
(роза ветров):

север % 20
северо-восток % 9

восток % 12
юго-восток % 9

юг % 8
юго-запад % 4

запад % 11
северо-запад % 27

штиль % 72
наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного

района составляет 5% (U)
м/сек 7

Среднегодовое и среднемесячные значения относительной влажности воздуха:
январь % 77

февраль % 73
март % 68

апрель % 62
май % 59

июнь % 68
июль % 75
август % 79

сентябрь % 77
октябрь % 76
ноябрь % 80
декабрь % 79

год % 73
продолжительность за год

- туманы:

дней

40

- метель: 3,3

- изморозь:

- гроза: 21

- град: 0,6
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Наименование показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

- период со снежным покровом дней 244

- средняя /максимальная декадная высота снежного покрова к
началу снеготаяния

см 7/64

- средняя /максимальная снежного покрова из наибольших в зимний
период

см 85/115

- средняя /максимальная величина запасов воды снежного покрова к 
началу снеготаяния

мм 211/233

- средняя/максимальная плотность снежного покрова к началу 
снеготаяния

г/см3 0,21/0,27

1. Характеристики загрязнения атмосферы:
взвешенные вещества мг/м3 > 0,04

диоксид серы мг/м3 > 0,03
оксид углерода мг/м3 > 1,8
диоксид азота мг/м3 > 0,024

оксид азота мг/м3 > 0,036
свинец и его соединения мг/м3 > 0,0001

цинк
никель >0,0005

мг/м3 > 0,01

медь мг/м3 > 0,001
кадмий мг/м3 > 0,0001

6.3 Описание геологических особенностей территории 

В результате  анализа  пространственной  изменчивости  частных  показателей  свойств
грунтов с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностей грунтов
в  сфере  воздействия  объекта  намечаемой  деятельности  с  геологической  средой,  до
изученной глубины 21 м, выделено 25 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Классификация  грунтов  принята  по  ГОСТ  25100.  Статистическая  обработка
лабораторных  данных  и  выделение  инженерно-геологических  элементов  выполнены
согласно ГОСТ 20522.

Свойства  грунтов  приводятся  по  результатам  лабораторных,  полевых  исследований
грунтов и рекомендациям нормативных документов.

Дисперсные грунты
ИГЭ-1  –  суглинки  текучие  с  примесью  органических  веществ,  очень  сильно

деформируемые;
ИГЭ-2 – суглинки дресвяные (38,5%) твердой и пластичной консистенции;
ИГЭ-11 –  галечниковые грунты  с  песчаным заполнителем (28,5%)  малой  и  средней

степени водонасыщения;
ИГЭ-12 – галечниковые грунты с песчаным заполнителем (21,8%) насыщенные водой;
ИГЭ-13 – галечниковые грунты с супесчаным твердым заполнителем (25,3%), малой и

средней степени водонасыщения;
ИГЭ-14  –  галечниковые  грунты  с  супесчаным  текучим  заполнителем  (21,8%),

насыщенные водой;
ИГЭ-15  –  гравийные  грунты  с  песчаным  заполнителем  (38,9%)  малой  и  средней

степени водонасыщения;
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ИГЭ-16 – гравийные грунты с песчаным заполнителем (38,5%) насыщенные водой;
ИГЭ-17 – супеси гравелистые (35,3%) твердой консистенции;
ИГЭ-18 – супеси гравелистые (35,3%) текучей консистенции;
ИГЭ-21  –  щебенистые  грунты  с  песчаным  заполнителем  (14,2%)  малой  и  средней

степени водонасыщения;
ИГЭ-22 – щебенистые грунты с песчаным заполнителем (21,1%) насыщенные водой;
ИГЭ-23 – щебенистые грунты с супесчаным твердым заполнителем (32,5%),  грунты

малой и средней степени водонасыщения;
ИГЭ-24 – щебенистые грунты с супесчаным пластичным заполнителем (33,4%), грунты

насыщенные водой;
ИГЭ-25  –  дресвяные  грунты  с  супесчаным  твердым  заполнителем  (43,7%),  грунты

малой и средней степени водонасыщения;
ИГЭ-26 – дресвяные грунты с супесчаным пластичным заполнителем (43,3%), грунты

насыщенные водой;
ИГЭ-27  –  супеси  дресвяные  (содержание  крупнообломочного  материала  –  30,4%)

твердой консистенции;
ИГЭ-28  –  супеси  дресвяные  (содержание  крупнообломочного  материала  –  26,9%)

пластичной консистенции;
ИГЭ-29 – глыбовые грунты.

Скальные грунты
ИГЭ-122 – кварцевый монцодиорит биотит-амфиболовый, кварцевый диорит-порфир,

монцодиорит-порфир,  прочный,  очень  плотный,  непористый,  слабовыветрелый,
неразмягчаемый;

ИГЭ-123  –  сланец  (метадиорит)  биотит-эпидот-серицит-кварцевый,  прочный,  очень
плотный, непористый, слабовыветрелый, неразмягчаемый;

ИГЭ-125  –  сланец  хлорит-серицит-кремнистый  карбонатизированный,  средней
прочности, очень плотный, слабо пористый, слабовыветрелый, размягчаемый;

ИГЭ-126 – мрамор очень плотный, непористый, слабовыветрелый;
ИГЭ-129  –  песчаник  мезомиктовый  с  базальным  карбонат-хлорит-кремнистым

цементом,  метапесчаник  эпидот-серицит-карбонатный  рассланцованный,  песчаник
(туфопесчаник)  граувакковый  с  порово-базальным  кремнисто-карбонат-серицитовым
цементом,  туфопесчаник  граувакковый  с  базально-поровым  кремнисто-серицит-
карбонатным цементом, средней прочности, плотный, средне пористый, слабовыветрелый,
неразмягчаемый;

ИГЭ-130  –  песчаник  мезомиктовый  с  базальным  карбонат-хлорит-кремнистым
цементом, песчаник (туфопесчаник) граувакковый с порово-базальным кремнисто-карбонат-
серицитовым цементом, песчаник (туфопесчаник) граувакковый с поровым, коррозионным
карбонатным цементом,  песчаник граувакковый с базально-поровым серицит-кремнистым
цементом,  песчаник  вулканомиктовый  с  поровым  карбонатным  цементом,  прочный,
плотный, непористый, слабовыветрелый, неразмягчаемый.
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6.4 Гидрогеологические условия

Ак-Сугское  месторождение  находится  в  пределах  Саяно-Тувинской
гидрогеологической  складчатой  области  трещинных  и  трещинно-жильных  локально
напорных и безнапорных вод в  открытой зоне  интенсивной трещиноватости  с активным
водообменом,  принадлежащей  крупной  структуре  первого  порядка  –  Алтае-Саянской
сложной  гидрогеологической  складчатой  области  (Карта  гидрогеологического
районирования Российской Федерации. М., ФГУП «Гидроспецгеология», 2011).

По генетическим и геолого-структурным признакам в районе проведения инженерно-
геологических изысканий выделяются следующие водоносные подразделения: 

– водоносная зона в нижнекембрийских метаморфизованных вулканогенно-осадочных
породах;

– водоносная зона в интрузивных породах таннуольского комплекса;
– водоносная зона в среднедевонских вулканогенно-осадочных породах
– водоносная зона в гранитоидах аксугского комплекса;
– водоносный голоценовый аллювиальный горизонт;
– верхненеоплейстоценовый-голоценовый ледниково-делювиальный горизонт.
Водоносная  зона  в  нижнекембрийских  метаморфизованных  вулканогенно-осадочных

породах (Є1) контактирует с рудовмещающей водоносной зоной в гранитоидах аксугского
комплекса  на северной и северо-западной окраине Ак-Сугского месторождения, приурочена
к эффузивам кислого и основного состава,  песчаникам,  алевролитам.  Воды трещинные и
трещинно-жильные. 

Анионный состав  подземных вод гидрокарбонатный,  катионный – преимущественно
натриево-кальциевый, по минерализации воды ультрапресные и пресные

Водоносная  зона  в  интрузивных  породах  таннуольского  комплекса  (δ  Є2-3)
гипсометрически  находится  выше  описанных  водоносных  горизонтов  и  зон
трещиноватости.  Она приурочена к грано- и габбро-диоритам и диоритам,  расположена в
области  инфильтрационного  питания  и  создания  гидростатического  напора,
распространяющегося  далее  вниз  по  склонам  в  зонах  трещиноватости  интрузивных  и
вулканогенно-осадочных пород.

Воды  таннуольского  комплекса  имеют  мало  выходов  на  поверхность,  нисходящие
источники связаны с зонами тектонических нарушений. Подземные воды гидрокарбонатные,
натриево-кальциевые с минерализацией 0,06-0,08 г/дм3, температура воды 0,5-2,0 °С.

Водоносная  зона  трещиноватости  в  интрузивных  породах  таннуольского  комплекса
гидравлически тесно связана в районе месторождения с водоносной зоной трещиноватости
гранитоидов  аксугского  комплекса,  последняя  из  которых  получает  значительную  долю
питания из вышерасположенных водоносных пород путем закрытой разгрузки.

Водоносная  зона  в  среднедевонских  вулканогенно-осадочных  породах  (D2)
распространена  на  значительной  площади  района  и  приурочена  к  туфопесчаникам,
туфоконгломератам,  туфолавам,  порфиритам.  По условиям циркуляции воды относятся  к
трещинным  безнапорным  и  трещинно-жильным,  приуроченным  к  тектоническим  зонам
эндогенной трещиноватости, где нередко наблюдается напор над кровлей водоносной зоны
(гидравлический  напор  достигает  15-20  м).  Уровень  подземных  вод  фиксируется  на
глубинах  от  24  до 30  м.  Коэффициенты  фильтрации  водовмещающих  пород  составляют
0,005 и 0,05 м/сут.

Основными источниками питания зоны трещиноватости являются атмосферные осадки,
а также поступление подземных вод по глубинным тектоническим нарушениям и переток из
соседних водоносных зон трещиноватости. Водоупоров на контакте с другими водоносными
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подразделениями  нет,  водообмен  между  водоносными  зонами  свободный  и  зависит  от
интенсивности трещиноватости пород.

Подземные  воды  развитые  в  среднедевонских  вулканогенно-осадочных  породах  по
химическому составу гидрокарбонатные кальциевые,  натриевые и магниево-кальциевые и
сульфатные  натриево-кальциевые  с  минерализацией  0,1-1,14  г/дм3,  нейтральные  по  pH.
Повышенная  минерализация  (за  счет  сульфатов)  соответствует  жильным  водам,
приуроченным к глубоким тектоническим разломам.

Водоносная  зона  в  гранитоидах  аксугского  комплекса  (γD)  преимущественно
распространена  на  площади  месторождения  и  приурочена  к  рудовмещающим  породам.
Комплекс состоит из плагиогранит-порфиров, тоналит-порфиров, гранодиоритов, тоналитов,
плагиогранитов, диоритов, кварцевых диоритов, габбро-диоритов. 

По условиям циркуляции воды трещинно-жильные и трещинные локально напорные и
безнапорные.  Трещинно-жильные воды приурочены к разрывным нарушениям различных
порядков.  Зоны  распространения  подземных  вод  развиты  до  глубины  200-290  м,  а  в
отдельных случаях до 420-430 м. Мощность водоносной зоны вне тектонических разломов
определяется  глубиной  развития  экзогенной  трещиноватости  и  достигает  от  нескольких
десятков до 100-150 м. 

Величина  напора  над  кровлей  составляет  от  15,3  до  170,3  м.  Уровни  воды
устанавливаются на 0,25-19,6 м выше поверхности земли (в долине р. Ак-Суг, в зоне Ак-
Сугского разлома). 

Напор  создается  в  линейных  тектонических  зонах  за  счет  высокой  водообильности
пород  обособленных  границами  практически  вертикального  смещения  блоков.  По  этим
зонам, как правило, происходит  разгрузка подземных вод родниками. Средневзвешенный
коэффициент  фильтрации  пород  в  зоне  разрывных  нарушений  равен  0,1  -  0,064  м/сут.
Наблюдается общая закономерность повышенной обводненности пород в области питания и
активного водообмена. С глубиной, несмотря на тектоническую трещиноватость, водообмен
ухудшается,  снижается  водообильность  водоносной  зоны,  появляются  подземные  воды с
повышенной минерализацией. 

Основными  источниками  питания  подземных  вод  зоны  трещиноватости  являются
атмосферные  осадки,  значительна  также  роль  подтока  глубинных  вод  по  тектоническим
нарушениям и переток из соседних водоносных зон и горизонтов. Разгрузка подземных вод
происходит  в  аллювиальные отложения  по  долинам  рек и  в  русле в  виде субаквальных
источников, а также подземным перетоком в соседнюю водоносную зону трещиноватости
среднедевонских вулканогенно-осадочных пород.

Химический состав подземных вод изменяется от гидрокарбонатного до сульфатного,
по  катионному  составу  воды  кальциевые,  кальциево-натриевые,  кальциево-магниевые  и
магниево-кальциевые. Воды нейтральные и слабощелочные (рН = 6,3-8,2),  минерализация
вод  изменяется  от  0,1  до  2,9  г/дм3  с  увеличением  содержания  в  воде  сульфат-иона
Температура подземных вод 1-6оС до глубины 150-200 м,  далее,  с глубиной,  она плавно
повышается, достигая 19,5оС.

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQIV)  распространен в долинах рек
Ак-Суг, Даштыг-Ой, Ингиш и Чинге-Хем. Водовмещающими породами являются песчаные
и гравийно-галечные отложения, в верхней и нижней части разреза с линзами и прослоями
суглинков.  Мощность  водоносного  горизонта  изменяется  от  2  до  8,9  м.  Воды  поровые,
безнапорные,  имеют  свободную  поверхность  и  активный  водообмен  на  контакте  с
соседними  водоносными  подразделениями,  не  защищены  от  загрязнения.  На  отдельных
участках  активному  водообмену  аллювиального  водоносного  горизонта  с  водоносными
зонами в коренных породах препятствуют ледниково-делювиальные образования, имеющие
в  подошве  суглинистый  заполнитель.  Глубина  залегания  подземных  вод  аллювиального
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горизонта 0,1-2,0 м. Амплитуда сезонных колебаний уровня подземных вод по результатам
ранее проводимых работ составила 0,65 - 1,86 м. Коэффициент фильтрации аллювиальных
отложений изменяются от состава водовмещающих отложений от 13,5 до 46,9 м/сут.

Питание водоносного горизонта осуществляется по всей площади его распространения
за счет инфильтрации атмосферных осадков и разгрузки в него подземных вод из соседних
водоносных горизонтов и зон. Но главную роль в питании горизонта играют поверхностные
воды, с которыми горизонт имеет очень тесную взаимосвязь.

Подземные  воды  аллювиальных  отложений  преимущественно  гидрокарбонатные
магниево-кальциевые и кальциевые. Воды ультрапресные и пресные с минерализацией от
0,06  до  0,21  г/дм3,  нейтральные  и  слабощелочные  (рН  7,0-8,3).  В  долине  р.  Ак-Суг  в
химическом  составе  вод  аллювиальных  отложений  имеются  значительные  отличия:
анионный состав вод может изменяться до сульфатно-гидрокарбонатного и сульфатного, а
минерализация  достигает  1,35  г/дм3.  Это  вызвано  подтоком  в  четвертичные  отложения
минерализованных  глубинных  сульфатных  вод  гранитоидов  аксугского  комплекса,
разгружающихся в долине р. Ак-Суг по зонам тектонических разломов. 

Верхненеоплейстоценовый-голоценовый  ледниково-делювиальный  горизонт  (gdQIII-IV)
широко  развит  в  пределах  района  месторождения,  мощность  водоносного  горизонта
изменяется  от  3  до  10  м.  Водоносный  горизонт  обладает  малой  мощностью  и  слабой
водообильностью. Подземные воды поровые, безнапорные, изредка слабонапорные (до 1,0
м)  за  счет  прослоев  суглинистых  грунтов,  служащих  локальным  местным  водоупором.
Водоносными отложениями являются маломощные прослои и линзы щебенисто-песчаных
грунтов в массе суглинистого материала, содержащие только периодически существующую
верховодку.  Питание  водоносного  горизонта  осуществляется  преимущественно  за  счет
инфильтрации атмосферных осадков.

Химический  состав  подземных  вод  гидрокарбонатный  магниево-кальциевый  и
натриево-кальциевый,  минерализация  –  0,13-0,17  г/дм3,  температура  подземных  вод
изменяется от 0,5 до 3,7оС.

Основная разгрузка подземных вод Ак-Сугского месторождения происходит в сторону
основной дрены – р. Ак-Суг, и в меньшей степени – к р. Даштыг-Ой. В сглаженном виде
уровень подземных вод повторяет рельеф дневной поверхности. Уровень подземных вод на
приводораздельной  части  достигает  30,0  м,  а  в  зоне  разгрузки,  в  некоторых  скважинах,
вскрывших  трещинно-жильные  воды  в  тектонических  зонах,  на  локальных  участках,
наблюдается самоизлив подземных вод из скважин в период питания,  который в межень
прекращается.

6.5 Характеристика поверхностных водных объектов

Речная сеть района проведенипя работ представлена рекой Ак-Суг и её притоками. На
рисунке 6.2 приведена схема гидрографической сети в зоне Ак-Сугского месторождения. 
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Рисунок 6.2 – Речная сеть в районе намечаемой деятельности

Реки  изучаемой  территории  имеют  преимущественно  снеговое  питание.  Все  реки
рассматриваемой территории наиболее многоводны в теплую часть года, когда наблюдается
весеннее  или  весенне-летнее  половодье  и  паводки  смешанного  или  дождевого
происхождения. Наименее водоносны реки в холодный период года, которым в зависимости
от географического положения водосбора продолжается в течение 4-6 месяцев. вследствие
глубокого сезонного промерзания  приток подземных вод в  реки затруднен,  незначителен
или полностью отсутствует. Весеннее половодье на реках изучаемой территории начинается
в среднем в первой половине мая. Пик половодья наступает в первых числах июня. Зимняя
межень на реках длительная и устойчивая.  В это время года реки маловодны и питаются
главным образом подземными водами.

Река  Ак-Суг берёт  начало  в  одном  из  каровых  озёр  Даштыг-Хемского  хребта  на
высоте 2115 м над уровнем моря. Её бассейн граничит с водосборами рек Кара-Хем – на
западе, Казыр (приток р. Туба) – на севере, Кижи-Хем – на востоке и Кадыр-Ос – на юге. Ак-
Суг впадает в р. Казас с левого берега на 61-м километре от устья и является элементом
водной системы Большого Енисея. 

Длина реки в пределах  рассматриваемого  участка – 28,8 км, падение– 413 м. Глубина
потока в меженный период 0,30 – 0,40 м в верховьях,  0,40 – 1,5 м на среднем и нижнем
участке.  Уклоны водной поверхности р. Ак-Суг на исследуемом участке неравнозначны и
изменяются от 63 ‰ в верховьях до 14 ‰ в зоне расположения хвостохранилищ. 

В процессе  полевых  изыскательских  работ  были  определены  однодневные  отметки
уровней  воды  и  рассчитаны  уклоны  водной  поверхности  на  участках,  ограниченных
створами гидротехнических сооружений. В таблице приведены значения морфометрических
параметров русла реки Ак-Суг на исследуемом участке.
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Таблица 6.3 – Линейные и высотные параметры р. Ак-Суг на участке намечаемой 
деятельности

Участок
Растояние от устья,км

Длина, км
Высота, мБС

Падение, м Уклон, ‰
начало конец начало конец

1. Исток- дамба 1 (ВП 1) 53,7 45,3 8,4 2115 1587 528 63

2.Дамба 1- мост (ВП 2) 45,3 34,8 10,5 1587 1356 231 22

3.Мост (ВП 2) - дамба ХХ 1 34,8 23,0 11,8 1356 1234 122 10

4.Дамба ХХ 1 - дамба ХХ 2 22,5 16,5 6,0 1210 1150 60 10

5.Исток-дамба ХХ 2 53,7 16,5 37,2 2115 1150 941 25

6.Дамба 1 - дамба ХХ 2 45,3 16,5 28,8 1587 1150 413 14

Средний уклон русла 25 ‰. Ширина русла реки колеблется от 2-5 м зимой, до 15 - 20 м
летом, глубина соответственно от 0,2-0,3 м до 0,7-1,1 м.

По органолептическим свойствам вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха, без
осадка. Воды пресные с минерализацией 0,16-0,38 г/л, среда нейтральная или слабощелочная
(рН=7,79-8,06).  По  химическому  составу  воды  преимущественно  гидрокарбонатные
смешанного катионного состава. 

Воды мягкие, общая жесткость чаще всего равна карбонатной и составляет 1,6-1,8 мг-
экв/л.  Только в одной пробе некарбонатная жесткость составила 0,15 мг-экв/л при общей
жесткости 1,8 мг-экв/л.

Содержание нитратов (NO3) составляет 0,28-0,94 мг/л, нитритов (NO2) – 0,05-0,07 мг/л,
что не превышает ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. В пробе № 040 содержание
нитритов находится на пределе ПДК – 0,08 мг/л. 

Железо общее обнаружено в двух пробах из пяти: № 035 – 0,1 мг/л (что находится на
пределе ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов) и в пробе № 040 – 0,03 мг/л, что ниже
ПДК. В остальных пробах железо отсутствует.

Содержание  тяжелых  металлов  (хрома,  кобальта,  цинка,  свинца,  кадмия,  никеля,
марганца) находится ниже ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. Содержание меди в
пробах  №№  037,  040,  отобранных  в  верхнем  течении  р.  Ак-Суг  (выше  рудного  поля),
составляет менее 0,0005мг/л,  что находится  в  пределах ПДК.  В пробе №039 содержание
меди  возрастает  до  0,0041мг/л,  что  составляет  4,1  ПДК  для  вод  рыбохозяйственных
водоемов.  В пробе № 035,  отобранной ниже по течению,  содержание меди отмечается  в
пределах 1ПДК (0,001 мг/л), а в пробе № 033 (еще ниже по течению) составляет 0,0156 мг/л,
что равно 15,6 ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. Вероятнее всего, места отбора
проб №№ 033, 039 являются областью разгрузки подземных минерализованных сульфатных
вод гранитоидов Ак-Сугского комплекса.

Содержание  таких  микрокомпонентов,  как  мышьяк,  ртуть,  фтор,  алюминий  не
превышает  предельно-допустимые  концентрации  для  водоемов  рыбохозяйственного
назначения.  Содержание  бериллия,  молибдена определяется  на  пределе чувствительности
прибора (Bе = менее 0,0001 мг/л, Мо = менее 0,025 мг/л).

Река  Даштыг-Ой протекает  на  южном  фланге  месторождения  и  является  левым
притоком р. Ак-Суг. Берёт начало из горного карового озера, на высоте 1990 м БС. Длина
реки – 12,7 км, площадь водосбора – 48,7 км². Общее падение руслового потока составляет
735 м. Средний уклон русла - 57 ‰. Ширина при нормальном режиме составляет 8 – 10 м,
средняя глубина 0,3 – 0,6 м.
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По органолептическим свойствам воды реки Даштыг-Ой прозрачные,  без  цвета,  без
вкуса, без запаха, без осадка. Пресные с минерализацией 0,15-0,16 г/л. Среда нейтральная
(рН = 7,02-8,06).

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые кальциевые и магниевые
кальциевые. 

Воды мягкие, общая жесткость равна карбонатной (устранимой) и составляет 1,2–1,85
мг-экв/л. Содержание нитратов NO3

- колеблется в пределах 0,68-1,64 мг/л (ПДК – 40мг/л),
нитритов  NO2 –  0,03-0,07мг/л  (ПДК – 0,08мг/л),  что  находится  в  пределах  допустимых
концентраций для вод рыбохозяйственных водоемов. 

Общее железо в водах реки не обнаружено.
Содержание  тяжелых  металлов,  кроме  меди,  не  превышает  ПДК  для  вод

рыбохозяйственных  водоемов.  Содержание  меди  во  всех  пробах,  отобранных  из  реки
Даштыг-Ой, превышает предельно-допустимые концентрации для вод рыбохозяйственных
водоемов и находится в пределах 2,5-3,7 ПДК. Минимальное количество меди отмечается в
пробе №050 (2,5 ПДК), от отобранной выше рудного узла, максимальное – в пробе № 042 –
3,7 ПДК, отобранной в нижнем течении реки.

Содержание  фенолов и  нефтепродуктов  не  превышает  ПДК для рыбохозяйственных
водоемов.

Мышьяк,  ртуть,  фтор,  алюминий  так  же  содержаться  в  пределах  допустимых
концентраций для вод рыбохозяйственных водоемов.

Река Ингиш самый крупный из  правых притоков  р. Ак-  Суг.  Река берёт начало на
южных  склонах  хребта  Тартакар,  на  высоте  2000  –  2050 м БС,  при  слиянии  нескольких
ручьёв, образованных от таяния снега. Площадь водосбора вместе с р. Чинге-Хем составляет
85,4 км². Длинна реки 16,8 км, общее падение 740 м.

Глубина потока в меженный период 0,3 - 0,7 м. Средние скорости течения в межень
0,70 м/с, в период весеннего половодья 1,35 м/с, при максимальных значениях более 2,0 м/с.

Река Чинге-Хем берёт начало в каровой седловине западного склона хребта Даштыг
Хем.  От  истока  протекает  в  юго-западном  направлении  за  3,5 км  до  устья  меняет
направление  на  западное  и  впадает  в  р. Ингиш  с  левого  берега.  Длина  реки  -  13,8 км,
площадь водосбора - 25,4 км2.

На участке проектирования  и выше по течению русло дополнительно загромождено
упавшими деревьями. Глубина реки в период межени 0,20 - 0,40 м, на отдельных участках
до 0,70 м. Скорости течения, в зависимости от фазы водного режима 0,50 - 2,50 м/с.

Гидрографические  характеристики  наиболее  крупных  водотоков  исследуемой
территории приведены в таблице ниже.
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Таблица 6.4 – Гидрологические характеристики водотоков

№ Река(водоток)-створ Длина, км
Площадь

водосб.,км²
Отметка,мБС

Падение, м
Средн.

уклон, ‰истока устья

Ак-Суг-выше впадения
р. Арыскан-Астыг-ой

6,9 12,6 2115 1632 483 70

1 Арыскан-Астыг-ой-устье 6,6 13,3 2225 1632 593 90

Ак-Суг-выше впадения
Ак-Суг--Кызыл-Чарык

10,9 52,1 2115 1510 605 56

2 Ак-Суг-Кызыл-Чарык - устье 5,6 8,6 2075 1510 565 100

3 Руч.б/н 1-устье 3,2 4,1 2020 1593 427 133

Ак-Суг-выше впадения
р. Даштык-ой

16,3 69,3 2115 1387 728 41

Даштык-ой - устье 12,7 48,7 2028 1387 641 50

Ингиш - устье 16,8 85,4 2000 1357 643 38

Ченга Хем - устье 13,8 25,4 2150 1392 758 55

4 Руч.б/н 2 - устье 4,3 7,4 2050 1352 698 162

5 Руч.б/н 3 - устье 2,4 0,74 2050 1345 705 207

Улуг–Кара-ой-устье 15,7 57,9 2035 1280 755 48

Биче-Кара-ой-устье 11,3 57,3 1920 1342 578 51

6 Руч.б/н 4 - устье 5,8 10,3 1915 1221 694 120

Ак-Суг- замыкающий створ 37,2 414 2115 1150 965 25
*номера водотоков указаны в соответствии их расположений на рисунке

6.6 Описание геоморфологических особенностей территории

Геоморфологические исследования ранее выполнялись в 2009 году в рамках анализа
фонового  состояния  окружающей  природной  среды  и  мониторинга  окружающей  среды
лицензионного участка. 

Согласно приведенным данным в районе развиты субширотные альпинотипные хребты
Даштыг-Хем,  Соругский  и  Озерный.  Само  месторождение  находится  на  водораздельной
низкогорной части Соругского хребта в месте слияния двух крупных троговых долин – Ак-
Суг и Даштыг-Ой в интервале высот 1400-1600 м.

В районе месторождения выделены четыре типа рельефа: 
1) высокогорный, глубокорасчлененный; 
2) высокогорный эрозионно-денудационный полого-увалистый слабо расчлененный; 
3) ледниково-аккумулятивный; 
4) эрозионно-аккумулятивный. 
Для  первого  типа  характерны абсолютные  отметки  вершин  в  пределах 2031-2779 м

(хребет Даштыг-Хем)  при  относительных превышениях  до 1000-1200 м.  Водораздельные
хребты,  практически  нацело  лишенные  растительности,  расчленены  ледниковыми  и
эрозионными долинами.  Склоны,  характеризуются в  верхней  части высокой крутизной и
обрывистостью,  в  нижней  части  переходят  в  отвесные  стенки  ледниковых  каров,  часто
заполненных  реликтовыми  озерами  и  грубообломочным  материалом.  Троговые  долины
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имеют  корытообразное  поперечное  сечение,  которое  осложняется  v-образными  и
каньонообразными долинами. Ширина днищ трогов 250-350 м, глубина до 850 м. Долины
притоков  р.  Ак-Суг  висячие  и  образуют  высокие  устьевые  ступени  по  отношению  к
основной троговой долине, образуемой трогами Ак-Суг и Ингиш. 

Второй  тип  рельефа  представлен  сравнительно  малоизмененной  древней
денудационной  поверхностью.  Распространен  он  преимущественно  в  пределах южной
экспозиции  хребта  Соругский.  Гольцовые  водоразделы  характеризуются  высотами  2000-
2400 м, с относительными превышениями от 200 до 400 м. В целом рельеф водоразделов
сглаженный,  местами  почти  равнинный,  осложняющийся  врезанными  ледниковыми
долинами. 

Ледниково-аккумулятивный  тип  рельефа характерен для троговых долин.  Рельеф их
днищ  формировался  под  воздействием  неравномерного  отложения  морены.  На  склонах
трогов формируются боковые моренные террасы оседания, напоминающие по виду речные
террасы.  Основная  морена,  мощностью  около  5  м,  представленная  сцементированные
валунами и глыбами различной окатанности, перекрывает сульфидные молибденово-медные
руды участка месторождения. Также на правобережье р. Даштыг-Ой встречаются отложения
водно-ледникового  происхождения,  к  которым  относятся  грубослоистые
слабосортированные супеси с примесью глинисто-галечникового материала. 

Эрозионно-аккумулятивный  тип  рельефа  формируется  речной  сетью  района,
представленной  долиной  р.  Ак-Суг  и  ее  притоков,  протекающими по  древнеледниковым
трогам.  Пойма,  шириной  от  20  до  100  м,  сложена  соверменными  аллювиальными
образованиями  (мощностью  до  14  м).  Аллювий  представлен  преимущественно  песчано-
гравийно-галечниковым материалом с большим количеством валунов. 

По морфологическим особенностям склоны в районе подразделены на 2 основных типа:
– склоны  собственно  гравитационные,  характеризующиеся  3  видами  склоновых

процессов (обвальные, осыпные и лавинные) и наблюдаются преимущественно на крутых
горных склонах; 

– склоны массового смещения чехла рыхлого материала (более пологие элювиально-
солифлюкционные, делювиально-дефлюкционные и курумовые склоны). 

Современные  экзогенные  процессы  имеют  преимущественно  природный  характер.
Среди значимых процессов выделяют: 

– выветривание и эллювиальные процессы, характерные для верхнего пояса 
– гор и скальных уступов (температурное и морозобойное выветривание); 
– обвальные  и  осыпные  процессы,  характерные  для  склонов  северной  экспозиции

трогов и каров; 
– криогенно-гравитационное сползание (преимущественно курумы); 
– лавины-осовы, характерные в зимний период для склонов каров и трогов; 
– различные криогенные процессы, связанные с сезонным промерзанием-оттаиванием

и многолетней мерзлотой (преимущественно солифлюкция, наледи и трещинообразование); 
– редкие слабые оползневые процессы. 
К антропогенным отложениям отнесены отвалы из канав, прокладывавшихся во время

проведения  геологоразведочных  работ,  а  также  участок  базы  геологов.  Общая  площадь
антропогенных отложений незначительна (0,11 км2). 
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1  – устьевые  ступени трогов;  2  – крутые  эрозионные  лога;  3  – новейшие унаследованные  разломы глубинного
заложения;  4 – плечо трога;  5 - аллювиальные формы рельефа (а);  6 – пролювиальные конусы выноса (р);  7 – каровые
морены (g1);  8  – боковые морены ледников (g2);  9  – основные морены ледников (g3);  10  – обвальные коллювиальные
склоны (с1); 11 – осыпные коллювиальные склоны (с2); 12 – склоны отседания-курум (с3); 13 – делювиальные склоны (d);
14 – делювиально-дефлюкционные склоны (dd); 15 – 19 – экзогенные процессы и явления: 15 – обвалы, 16 – курумы, 17 –
наледи, 18 – лавины, 19 – отвалы канав; 20 – поселок; 21 – дороги.

Рисунок 6.3 – Геоморфологическая схема района Ак-Сугского месторождения (по данным
исследований 2009 года)

Геоморфологическое строение территории: 
Для  рельефа  территории  в  целом  характерна  некоторая  ярусность  или  корреляция

между  абсолютной  высотой  и  геоморфологическим  строением.  Каждому
гипсометрическому  уровню  соответствует  определенный  генетический  тип  рельефа,
преимущественно  развитый  в  его  пределах,  а  также  набор  наиболее  характерных
специфических экзогенных процессов. Общий вид геоморфологических ярусов показан на
Рисунке 6.3. Всего можно условно выделить 4 уровня: 

1) Выше 1800 м – сильно расчлененный ледниково-эрозионный высокогорный рельеф.
Общий геоморфологический  облик территории  сформировался  во  время  плейстоценовых
оледенений (Борисов,  Минина,  1997) в результате экзарационной деятельности ледников.
Рельеф  представлен  преимущественно  денудационными  ледниковыми  формами  –
отдельными карами и каровыми лестницами, трогами.. Аккумулятивные формы встречаются
локально и представлены редко сохранившимися каровыми и боковыми моренными валами
и  шлейфами.  В  настоящее  время  рельеф  преобразуется  в  результате  широко
распространенных склоновых процессов (главным образом, обвально-осыпных),  а также в
ходе эрозионной деятельности текущей воды. Значительную роль в развитии рельефа играет
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физическое  выветривание  и  лавинообразование.  Днища  каров  часто  заняты  озерами,  в
которых  происходит  медленное  накопление  тонких  наносов.  На  большей  части
поверхностей,  перекрытых  обломочным  материалом  (особенно  элювием),  наблюдается
морозная сортировка – каменные полосы на склонах, каменные кольца на выположенных
участках. 

2)  1600-1800  м  –  эрозионно-денудационный  высокогорный  рельеф  (древняя
денудационная  поверхность).  В  формировании  полигенетичного  геоморфологического
облика  территории  на  протяжении  долгого  времени  принимал  участие  комплекс
денудационных  процессов  и  явлений  (Воскресенский,  1962;  Гросвальд,  1965).  В  целом
рельеф  гораздо  более  устойчив,  чем  на  всех  прочих  участках.  Вершинные  поверхности
округлые,  мягкие,  склоны обычно слабовыпуклые,  редко крутые,  практически полностью
залесены.  В  настоящее  время  основную  роль  в  преобразовании  рельефа  здесь  играют
эрозионные  процессы.  Для  данной  зоны  в  целом  характерно  относительно  слабое
расчленение,  однако  на  отдельных  участках  (например,  значительная  часть  левого
водосборного  склона  р.  Ак-Суг  в  пределах  участка  картирования)  широкое  развитие
плейстоценовой  ледниковой  экзарации  и  современных  эрозионных  процессов,  очевидно,
привели к вторичному расчленению территории.  Преимущественно в этом поясе развиты
структуры  отседания,  связанные,  видимо,  с  особенностями  геологического  строения,
трещинноватостью пород и увеличением напряжений в связи с вторичным расчленением.
Активные склоновые процессы развиты локально и приурочены зачастую к неустойчивым
зонам: контактам горных пород, линеаментам и др. На отдельных участках редких крутых
склонов  встречаются  курумы  («каменные  реки»),  в  настоящее  время  почти  полностью
заросшие, неактивные, и лавинные прочесы и лотки (результат лавинной деятельности). 

3)  1300(1400)-1600(1800)  м  –  преимущественно  ледниково-аккумулятивный  рельеф.
Территория  представлена  крупными  древними  троговыми  долинами,  локально
заполненными  моренными  отложениями.  В  районах  ледниковой  аккумуляции  возможно
развитие солифлюкции. В настоящее время рельеф преобразуется в результате эрозионно-
аккумулятивной деятельности современных водотоков. 

4) Ниже 1300 м  – зона развития современного эрозионно-аккумулятивного рельефа.
Основные явления и процессы современного рельефообразования связаны с деятельностью
текущей воды.
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Рисунок 6.4 – Характерный облик геоморфологических ярусов.

Речная  сеть  территории  представлена  рекой  Ак-Суг,  ее  наиболее  крупным  левым
притоком  Даштыг-Ой,  правым  притоком  р.  Ингиш  и  рядом  других  более  мелких  рек
бассейна. Долины всех крупных рек представляют собой корытообразные троги, в той или
иной степени, преобразованные современными эрозионными процессами. Троговая долина
Ак-Суг наиболее крупная в пределах данной территории, ее ширина составляет не менее 3
км. Плечи трогов в современном рельефе почти не выражены в связи с активным развитием
на  бортах  древней  ледниковой  долины  более  молодых  плейстоценовых  трогов  и
современных  эрозионных  процессов.  В  долину  Ак-Суга  впадает  большое  количество
боковых троговых долин,  в большинстве своем являющихся висячими.  Устьевые ступени
боковых трогов высотой до 200 м прорезаны современными долинами с V-образным или
каньонообразным поперечным профилем. В днищах трогов локально сохралились участки
ледниковой  аккумуляции  –  фрагменты  боковой  и  донной  морен.  Для  современных
флювиальных  процессов  практически  повсеместно  характерно  преобладание  эрозии  над
аккумуляцией.  Долины  большей  части  притоков  р.  Ак-Суг  являются  преимущественно
транзитными.  Современные  аллювиальные  отложения  представлены  галечниками
смешанного петрографического состава, слагают пойменно-террасовый комплекс и развиты,
главным образом, лишь в наиболее крупных долинах с широким днищем (Ак-Суг, Даштыг-
Ой, Ингиш).
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6.7 Почвенные условия территории 
Почвенный  покров  района  сформировался  на  изначально  бескарбонатных,

незасоленных породах, химический состав которых обусловил установление кислой реакции
почв, отсутствие в них признаков засоления и окарбоначивания. Гранулометрический состав
почв  унаследован  преимущественно  от  почвообразующих  пород  и  в  меньшей  степени
является  результатом  внутрипочвенного  выветривания.  Существенные  превышения,
значительная  крутизна  склонов,  сильное  расчленение  территории  обусловливают
интенсивный ее дренаж, что в условиях достаточного увлажнения атмосферными осадками
обеспечивает  активный  внутрипочвенный  сток  и  вынос  продуктов  почвообразования,
хорошую  промытость  почвенного  профиля.  В  качестве  почвообразующего  субстрата
выступают  грубообломочные  делювиальные,  элювиально-делювиальные  отложения  с
малым содержанием мелкозема, а также валунные моренные бескарбонатные суглинки. 

Различия  в  условиях  почвообразования  высокогорий  и  среднегорно-таежного  пояса
способствовали  формированию  высотной  почвенной  поясности,  а  внутрипоясная
неоднородность  условий  определила  комплексность  и  мозаичность  почвенного  покрова.
Помимо этого, разнообразное сочетание условий почвообразования сформировало почвы не
только  с  различными  свойствами,  но  и  с  разной  устойчивостью  к  трансформациям  и,
следовательно, способностью к самовосстановлению.

Следует  учесть,  что  территория  проведенипя  работ  расположена  в  области
распространения  островной  многолетней  мерзлоты  и  длительных  явлений  сезонного
промерзания почв. Так во время полевых работ лето-осень 2018 г. зафиксировано наличие
мёрзлых почв в районе дамбы Даштыг-Ой отвал Западный.  Стоит отметить,  что мерзлые
почвы  встречены  на  северной  экспозиции,  а  их  лесная  подстилка  была  представлена
толстым слоем мха и лишайника мощностью 10-26 см, что существенно замедляет процесс
оттаивания.

Горный характер территории строительства Ак-Сугского ГОКа в большинстве случаев
определяет слаборазвитость  и повышенную каменистость  почвенных профилей,  ведущую
роль железа в образовании почвенной структуры, а также малый благоприятный период, что
препятствует быстрому разложению органической массы.

На  участке  намечаемой  деятельности представлены почвы всех  четырех  стволов,
выделенных  в  Классификации  почв  России  (2004)  и  отражающих  разделение  почв  по
соотношению  процессов  почвообразования  и  накопления  осадков:  постлитогенного,
первичного,  синлитогенного  и  органогенного  почвообразования.  Всего  на  изученном
участке было выделено 13 типов почв из 8 отделов,  объединяющих почвы по основному
процессу  почвообразования,  проявляющемуся  в  формировании  общего  для  отдела
почвенного  горизонта,  а  также  разновидность  техногенных  поверхностных  образований
(литостраты)  и  их  сочетания  с  подбурами  и  бурозёмами.  Переходные,  эволюционные  и
породные признаки диагностируют подтипы почв и обозначаются прописными латинскими
буквами,  добавляющимися  к индексу горизонта,  обозначаемому заглавными буквами.  На
площадке  строительства  Ак-Сугского  ГОКа  были  выявлены  следующие  подтиповые
признаки:  ao  –  грубогумусированный,  h  –  перегнойный,  e  –  оподзоленный,  f  –
ожелезненный,  m  –  метаморфизованный  и  др. Систематика  почв,  распространенных  на
площадке объекта строительства приведена в таблице 6.5.
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Таблица 6.5 – Систематика почв, распространённых на участке намечаемой деятельности
Ствол Отдел Тип Подтип

Постлитогенного
почвообразования

Альфегумусовые
почвы

Подбуры 

Иллювиально-железистые
Иллювиально гумусовые

Грубогумусовые 
Оподзоленные 

Сухоторфяно-
подбуры

Иллювиально-гумусовые

Дерново-подбуры
Иллювиально-железистые
Иллювиально гумусовые

Железисто-
метаморфические

почвы

Ржавозёмы
Оподзоленные 

Типичные 

Структурно-
метаморфические

почвы

Бурозёмы Типичные 
Оподзоленные 

Грубогумусовые 
Органо-

аккумулятивные
почвы

Серогумусовые
Типичные 

Тёмно-гумусовые

Литозёмы 

Литозёмы
серогумусовые

Типичные 
Литозёмы

грубогумусовые
Первичного

почвообразования 
Слаборазвитые

почвы
Петрозёмы Типичные 

Синглитогенного
почвообразования

Аллювиальные
почвы

Аллювиальные
серогумусовые

Типичные 
Ожелезнённые 

Органогенного
почвообразования

Торфяные
Торфяные

олиготрофные 
Типичные 

Техногенные
поверхностные

образования
Литостраты

Руководствуясь  отчетами  по  анализу  фонового  состояния  исследуемой  территории,
можно дать подробную характеристику физических свойств почв.

Влажность. С  учетом климатических условий почвы  района  большую  часть  года
находятся в мерзлом состоянии. Короткий теплый период, дефицит термических ресурсов,
большое  количество  влаги  способствуют  сохранению  высокой  влажности  почв.  Почвы
характеризуются  различной  степенью  влажности:  от  влажного  до  сырого.  Отмечено
некоторое увеличение влажности почв под тайгой по сравнению с высокогорными почвами.

Влажность  почв  максимальна  в  течение  всего  теплого  периода.  Причиной  этому
является  частое  прохождение  дождей  и  интенсивное  таяние  мерзлоты.  В  понижениях,
выровненных  участках  со  слабым дренажом,  отмечается  заболачивание  почв,  в  профиле
которых  наблюдаются  морфологические  признаки  застоя  влаги:  ржавые  пятна,  сизые
прослои.

Структура. В  соответствии  с  морфологией и  генезисом почв  изученные  почвы  в
разной  степени  структурированы.  Наиболее  выражена  структура  у  высокогорных  почв,
особенно  у  горно-луговых  субальпийских.  Для  почв  гольцовой  зоны  наиболее  часто
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отмечается зернистая и комковатая структура. У таежных почв структура неясновыражена, в
сильнокаменистых, а также тяжелосуглинистых увлажненных почвах мелкозем вообще не
имеет структуры.

Гранулометрический  состав. На  площадке  строительства  Ак-Сугского  ГОКа
преобладают почвы с легким гранулометрическим составом (песчаные, супесчаные, легко- и
среднесуглинистые),  унаследованным  от  почвообразующих  пород.  Большинство  почв
характеризуются  крайне  низким  содержанием  илистой  фракции,  её  количество  редко
превышает  20%.  Максимальное  количество  ила  32,7%  (разрез  19)  находится  в
серогумусовом горизонте AY.

Содержание фракции физической глины (в %): 11-20 – супесчаные почвы; 20-30 – 
легкосуглинистые; 30-40 – среднесуглинистые; 40-50 – тяжелосуглинистые.

Рисунок 6.5 – Схема распределения почв разного гранулометрического состава.

Химический  состав.  По  результатам  исследований  грунта  со  скважин  послойно
выявлено, что по рН показателю, почва в большей степени щелочная. 

Большинство анализируемых показателей находится в пределах и ниже ПДК.
Лабораторные  исследования  показали,  что  в  скважинах  присутствует  большое

содержание (в том числе превышения ориентировочно допустимых концентраций) валовых
форм  по  меди  и  никелю,  данные  превышения  связаны  с  природными  факторами.  В
большинстве  поб  отслеживается  отслеживается  превышение  ПДК  по  мышьяку.  Данное
превышение предположительно имеет природный характер.

Повышенные  содержания  нефтепродуктов  в  исследуемых  образцах  вероятно  имеют
антропогенное происхождение, что связано с загрязнением скважины во время бурения.

Для  выявления  и  оценки  санитарно-химического  загрязнения  на  исследуемой
территории  был  произведен  отбор  118  проб  почвы.  Опробование  почв  производится
методом конверта: на глубине глубин 0-20 см отбирается 5 точечных проб, объединяемых
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после отбора в 1 комплексную пробу. Отмечается запах, консистенция,  пленки,  масляные
пятна, любого рода включения, содержание органики.

В пробах,  взятых с исследуемой территории,  концентрации элементов  в почве ниже
предельно  допустимых  (ПДК)  валовых  форм  за  исключением  содержания  мышьяка  в
большинстве  проб.  Результаты  проведенных  исследований  почв  на  содержание  тяжёлых
металлов подвижной формы не выявили превышения по ПДК.

Превышение ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в  ряде  проб отмечено
по кадмию, никелю, цинку, меди. Содержание свинца, ртути, бензапирена во всех пробах не
превышает установленные нормативы ПДК.

Содержание нефтепродуктов в пробах составляет от 4,7 до 406,2 мг/кг,  что в целом
соответствует допустимому уровню загрязнения.

По проведенным исследованиям оценки загрязнения почвы, можно сделать вывод, что
почвы относятся к допустимой категории загрязнения, но в тоже время в большинстве проб
присутствует превышение ПДК по мышьяку в результате почвы в прилегающих их районах
относятся  к категории опасной.  В остальных районах  категория  загрязнения  относится  к
допустимой.

При  этом  следует  обратить  особое  внимание  на  то,  что  рассчитанный  показатель
загрязнения  характеризует  не  техногенное  загрязнение  почв,  а  указывает  на  общее
содержание  в  почвах  элементов,  которое  является  унаследованным  от  почвообразующих
пород. Особенно, это касается присутствия в почвах меди, мышьяка, цинка – которые, как
было сказано выше, являются основными и сопутствующими компонентами рудной залежи
месторождения.

С целью определения плодородия почв и мощности плодородного слоя, на территории
намечаемой деятельности было проведено опробование двух почвенных горизонтов: 

– первый почвенный горизонт – глубина залегания варьируется с 2 до 32 см; 
– второй почвенный горизонт – глубина залегания варьируется с 8 до 70 см.
Оценка агрохимических свойств почв производилась в соответствии ГОСТ 17.5.3.06-85

показатели состава и свойств  плодородного слоя почвы в горных областях должны быть
следующими:  содержание  органического  вещества  должно  составлять  не  менее  1  %,
величина рН не менее 4,0, рН солевой вытяжки в торфяном слое должна составлять от 3,0 до
8,2.

Согласно  проведенным  исследованиям,  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
17.5.3.06.85  все  исследуемые  образцы  по  содержанию  гумуса,  относятся  к  плодородным
почвам. Норма снятия плодородного слоя на объекте должна устанавливаться выборочно с
учётом  структуры  почвенного  покрова. Глубина  снятия  плодородного  слоя  почвы  на
объекте, с учётом плодородного слоя и лесной подстилки варьируется от 0 до 70 см.

Отдельные  площади  участка  имеют  скальную  поверхность  с  полным  отсутствием
плодородной почвы, а также склоновую поверхность с крутизной склона 20-30° и более, что
может  не  позволить  организовать  их  механизированное  снятие  с  целью  отдельного
складирования и для дальнейшей её рекультивации.

Оценка  санитарно-эпидемиологического  состояния  почв  и  природных  вод  в  районе
намечаемой деятельности проводилась в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почв» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования  к  охране  поверхностных  вод».  Данные  санитарные  правила  устанавливают
требования к качеству почв и природных вод, обусловливающих соблюдение гигиенических
нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом
перевооружении)  и эксплуатации объектов различного назначения,  в т.  ч.  и тех,  которые
могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв и природных вод.
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Составная  часть  органического  загрязнения,  обусловленного  диссеминацией
возбудителей  инфекционных  и  инвазионных  болезней,  а  также  вредными  насекомыми и
клещами,  переносчиками  возбудителей  болезней  человека,  животных  и  растений  в
количествах, представляющих потенциальную опасность для здоровья населения и объектов
окружающей природной среды.

Под  биологическими  загрязнениями подразумеваются  бактерии,  продукты  гниения,
плесень, вирусы, шерсть животных, пылевые клещи, тараканы, пыльца.

В санитарно-эпидемиологических  почвенных  исследованиях  определяют  содержание
бактерий  группы  кишечной  палочки  (E.coli)  и  патогенных  клостридий  и  бацилл:
возбудителей столбняка (Сl. tetani),  сибирской язвы (Вас. апthrаcis), газовой гангрены (Сl.
реrfringens) и др.

Образцы были исследованы в филиале ФБУ здравоохранения «Центр эпидемиологии в
Красноярском  крае»  (аттестат  аккредитации  №  RA.  RU.  0001.  710074),  результаты
исследований приведены в таблице 3.20, 3.21 и 3.22 (протоколы исследований представлены
в приложении 13). Ни один из образцов не превысил установленных нормативов.

Проведенные  санитарно-эпидемиологические  исследования  показали,  что  все
показатели в пробах, в пределах допустимых уровней. В соответсвии с СанПиН 2.1.7.1287-
03 почвы на объекте соответствуют к категории как – чистая. Согласно с рекомендациями по
использованию  почв  в  зависимости  от  степени  их  загрязнения  –  рекомендовано
использование без ограничений.

6.8 Ландшафтные условия территории

Территория  строительства  Ак-Сугского  ГОКа,  согласно  «Физико-географическому
районированию СССР» (1983) принадлежит Тоджинской физико-географической провинции
Тывинской  физико-географической  области  Алтае-Саянской  физико-географической
страны. Территория расположена у северного края Тоджинской провинции на границе ее с
Восточно-Саянской  провинцией  Саянской  области.  Характерными  особенностями
провинции являются (Физико-географическое районирование СССР, 1968; Исаченко, 1988,
Гвоздецкий, Михайлов, 1987; Раковская, Давыдова, 2001): 

– преобладание складчатых сооружений каледонского возраста; 
– широкое  распространение  древних  платообразных  денудационных  поверхностей

выравнивания с замедленным оттоком влаги и признаками переувлажнения почв; 
– обилие гранитных интрузий; 
– ландшафтообразующая роль ярко выраженных следов плейстоценовых оледенений

в рельефе.
Орографическая  принадлежность  площадки  трактуется  неоднозначно:  как  часть

Западного Саяна или часть Восточного Саяна. Пограничное положение у стыка двух горных
систем  обусловливает  важный  ландшафтообразующий  фактор  –  положение  в
орографической ловушке воздушных масс, что придает территории повышенное увлажнение
по  сравнению  с  другими  частями  в  целом  резкоконтинентальной  Тывинской  области.
Наличие  орографической  ловушки  было  одной  из  причин  мощного  плейстоценового
оледенения,  сформировавшего  специфические  природные  комплексы  лестниц  каров,
троговых  долин,  моренных  валов.  В  настоящее  время  эта  орографическая  особенность
благоприятствует большому объему речного стока, обилию озер, активной эрозии, развитию
темнохвойных  лесов.  Неотектонические  поднятия  при  наличии  системы  разломов
способствовали обособлению нескольких четко выраженных ландшафтных ярусов (таблица
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6.6),  различных  по  набору  ландшафтных  комплексов,  современных  процессов  и
устойчивости к антропогенным нарушениям.

Таблица 6.6 – Уровни природно-территориальных комплексов 
Наименование Ландшафтные ярусы
Абсолютные

высоты
1100-1450 1450-1650 1650-1900 1900-2400

Основные
факторы

обособления
ландшафтов

Моренная и
аллювиальная
аккумуляция

Эрозия и денудация Тектоническо
е отседание,

трого-
образование,

эрозия

Ледниковая (в
прошлом),

экзарация, нивация,
обвально-осыпные
процессы, озерная

аккумуляция
Доминантные
растительные
сообщества

Кедрово-
лиственничные леса

и редколесья,
пойменные пихтово-
кедрово-еловые леса,

инверсионные
лесотундры

Лиственнично-
кедровые

зеленомошные леса
и ерниковые

заросли

Подгольцовые
лиственнично

-кедровые
редколесья и
лусотундры

Мохово-
лишайниковые,

ерниковые,
каменистые тундры

Преобладающие
экзо-

динамические
процессы

Дефлюкция, боковая
эрозия

Дефлюкция,
боковая эрозия

Эрозия
глубинная,

осыпи

Обвалы, осыпи,
морозная и
мерзлотная
денудация

Интенсивность
почво-

образования и
фоновые

почвенные
процессы

Высокая.
Альфегумусовый

процесс,
бурозёмообразовани
е, торфо-накопление,
гумусо-накопление.

Высокая. Альфе-
гумусовый процесс,

буро-зёмо-
образование,

торфо-накопление,
гумусо-накопление

Низкая,
ограничена

малой
мощностью

мелко-
земистой
толщи.

Низкая, ограничена
режимом

промерзания.
Криогенез.

6.9 Особенности растительного и животного мира

Растительный мир
По  ботанико-географическому  районированию  Республики  Тыва,  территория  Ак-

Сугского  месторождения  отнесена  к  Тоджинскому  кедрово-лиственничному  округу
Присаянскому  горно-таёжному  району.  В  районе  хорошо  выражены  два  пояса
растительности – горнотаёжный и альпийско-тундровый. В  горном поясе,  выше границы
древесной и кустарниковой растительности, преобладают петрозёмы и литозёмы. 

В  верхней  части  лесного  пояса  наиболее  распространены  разновидности  подбуров,
бурозёмов  серогумусовых  почв,  под  кедрово–лиственничной  тайгой  и  подгольцовыми
редколесьями.

В нижней части пояса, где в травяном покрове появляются злаки и богатое разнотравье,
более характерны разновидности подбуров.  На всём высотном интервале лесного пояса в
понижениях, нижних частях северных склонов, озёрных и речных террасах, долинах ручьев
очень часты подбуры и серогумусовые почвы. 
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Участок месторождения с его ближайшими окрестностями находится в горно-таежной
местности, подразделяемой на три вертикальных ландшафтных пояса:

нижний – преимущественно светлохвойная  лиственничная тайга с примесью березы,
ольхи,  пихты,  ели  и  кедра  в  придонной  части  долины  в  диапазоне  абсолютных  высот
примерно 1200–1350 м;

средний – темнохвойная тайга (ель, пихта, кедр) с примесью до 20–30 % лиственницы и
березы по бортам долины на абсолютных высотах около 1350–1450 м;

верхний –  преимущественно  кедровая  тайга  с  небольшой  примесью  ели,  пихты  и
лиственницы в средней части склонов долины на абс. высотах примерно 1450–1650 м, выше
которой до 1700–1750 м располагается кедрово-лиственичное редколесье и субальпийские
кустарники. 

В пределах выделенных типов тайги имеются безлесные участки – поляны, наиболее
характерные для долины р. Ак-Суг. Верхнюю часть склонов и водоразделы (до 2100–2500 м)
занимают скалы, осыпи, каменистые и кустарниковые тундры.

К  особенностям  растительного  покрова,  обусловленным  ледниковыми  формами
рельефа,  относится  широкое  распространение  кустарниковой  растительности  на
флювиогляциальных  речных  террасах,  сосновых  лесов  на  моренных  отложениях,  в
сочетании с мерзлотными процессами. Характерный элемент для всех высотных поясов —
скалы и каменистые россыпи с пионерными группировками растений,  особенно обширно
представленные в высокогорье.

Зона воздействия объекта – разведуемого медно-порфирового месторождения Ак-Суг с
перспективой строительства на его базе горно-обогатительного комбината располагается у
северной  границы  Тоджинского  района  (кожууна)  и  охватывает  горно-таежную  часть
верховьев  р.  Ак-Суг  и  прилегающую  к  ней  с  севера  и  юга  высокогорную  лугово-
кустарниковую тундру и участки альпийского рельефа, занимающие водораздельные части
хребтов Даштыг-Хем (с севера, как отроги хребта Ергак-Таргак-Тайга) и Даштыг-Арт (с юга,
состоящий из хребтов Озёрный - с юго-запада и Соругский - с юго-востока). 

Растительность  территории  проекта  разнообразна  и  представлена  большим  числом
типов  сообществ.  Для  инвентаризации  типологического  разнообразия  растительности
проведена  ее  классификация  на  основе  эколого-морфологического  метода.  В  анализе
иерархической  структуры  растительности  использованы  геоботанические  описания
сообществ.  Проведена обработка описаний с составлением сводной таблицы,  выделением
эколого-ценотических и морфологических групп видов. В итоге, выявлено более 28 низших
классификационных  единиц.  По  объему  они  соответствуют  ассоциациям  и  группам
ассоциаций  в  понимании  эколого-морфологической  классификации.  Они объединяются  в
растительные  формации,  а  затем  –  в  типы  растительности.  В  обобщенном  виде
классификационную  структуру  растительности  территории  проекта  на  высших  уровнях
иерархии можно представить в следующем виде: 

1) Тип растительности: высокогорно-тундровый. 
Формации: ерниковая, рододендроновая, мохово-лишайниковая, осоковая. 
Включает 3 ассоциаций и групп ассоциаций. 
2) Тип растительности: высокогорно-луговой. 
Класс формаций: альпинотипные луга. 
Группы формаций: низкотравная, злаковая. 
Класс формаций: субальпинотипные луга. 
Группы формаций: крупнотравная, злаковая. 
Включает 3 ассоциаций и групп ассоциаций. 
3) Тип растительности: горнотаежный. 
Формации: кедровая, лиственничная, еловая. 
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Включает 18 ассоциаций и групп ассоциаций. 
4) Тип растительности: болотный. 
Группы формаций: осоково-сфагновые, злаково-сфагновые. 
Включает 3 ассоциации и группы ассоциаций. 
Выделенные синтаксоны, с учетом весьма сложной и неоднородной пространственной

структурой  растительного  покрова,  положены  в  основу  картографических  выделов.
Некоторые  сообщества,  отраженные  на  картах  растительности,  не  имеют  определенного
синтаксономического  статуса  (это  относится  к  петрофитным  группировкам  на  курумах,
каменистых  обнажениях).  Ряд  картографируемых  выделов  отражают  гетерогенные
структуры  растительного  покрова,  представляя  собой  сочетания  двух  или  нескольких
растительных  ассоциаций,  сообщества  которых  развиваются  в  эколого-динамическом
единстве  и  тесной  связи  друг  с  другом  при  определенном  закономерном  сочетании
экологических условий. Наиболее распространены сочетания крупнотравных еловых лесов с
заболоченными лугами и зарослями кустарников в нижних расширенных частях долин Ак-
Суга  и  некоторых  его  притоков  (р.  Ингиш).  Другой  тип  сочетаний  представлен
чередованием высокотравных типов редколесий и крупнотравных лугов на одном элементе
мезорельефа (обыкновенно, пологие и слабо расчлененные склоны хребтов) в близи верхней
границы  леса.  Также  отмечаются  сочетания  чернично-зеленомошных  лиственнично-
кедровых  лесов  и  рододендроновых  с  баданом  тундровых  сообществ  на  каменистых
склонах. 

Всего  на  территории  проекта  выделен  27  тип  ассоциаций  растительных  сообществ,
соответствующих  картографическим  выделам  на  картах  растительности  с
крупномасштабной детализацией контуров.

Животный мир
Фауна  рассматриваемой  территории  включает  65  видов  диких  млекопитающих,

относящихся  к  6  отрядам  и  17  семействам.  Непосредственно  в  пределах  зоны  влияния
проекта отмечено 40 видов диких зверей, относящихся к 6 отрядам и 16 семействам.

На территории Республики Тыва к объектам охоты отнесено 43 вида птиц и 30 видов
млекопитающих.  В  соответствии  с  предоставленной  информацией  от  Государственного
комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики
Тыва  к объектам охоты в  районе  намечаемой деятельности относятся  18  представителей
животного мира.

Сведения  о  численности  охотничьих  видов  животных  в  зоне  воздействия  объекта
намечаемой деятельности приведены в таблице 6.7.

Сведения о плотности  населения объектов  животного мира,  включенных в перечень
охотничьих объектов приведены в таблице 6.8.
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Таблица 6.7 –Численность охотничьих видов животных в зоне воздействия объекта 
намечаемой деятельности, особей

Вид Лес Поле Всего
Лисица 4 2 6
Рысь 1 0 1
Соболь 500 5 505
Ласка 18 13 31
Горностай 53 26 79
Заяц-беляк 529 87 616
Белка 613 0 613
Кабарга 29 0 29
Марал 6 0 6
Всего, доля 1753 / 93 % 133 / 7 % 1886 / 100%
Обыкновенный глухарь 172 0 172
Рябчик 5107 0 5107
Всего, доля 5279 0 5279

Таблица 6.8 – Объекты животного мира, включенные в перечень охотничьих объектов

№ п\п Виды объектов животного мира
Плотность населения
(особей на 1000 га)

лес поле
1 Лось 0,514 0,41
2 Олень благородный 0,869 0,556
3 Косуля 1,322 4,392
4 Кабарга 0,956 -
5 Кабан 0,339 0,15
6 Соболь 4,33 -
7 Рысь 0,09 -
8 Лисица обыкновенная 0,02 0,216
9 Волк 0,06 0,191
10 Росомаха 0,014 -
11 Колонок 0,041 -
12 Горностай 0,042 0,893
13 Белка 2,857 -
14 Заяц-беляк 2,5164 1,44
15 Глухарь 12,8211 -
16 Рябчик 21,31894 -
17 Тетерев 5,585205 37,22084
18 Белая куропатка 7,819288 -

Ихтиофауна
Ихтиофауна реки Ак-Суг в верхнем течении реки отсутствует, что связано с наличием

в среднем течении порога являющийся естественной преградой для миграции ихтиофауны в
верхнее течение реки. Ниже водопада ихтиофауна представлена бореальным пресноводным
предгорным  комплексом  –  таймень  обыкновенный,  ленок,  хариус  сибирский,  голец
сибирский,  подкаменщики.  Самыми  распространёнными  которыми  являются  ленок  и
сибирский хариус.

48



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

В других крупных притоках р. Ак-Суг, таких как: р. Ингиш, Даштыг-Ой, Улуг-Кара-
Ой, Биче-Кара-Ой, Чинге-Хем ихтиофауна отсутствует, в связи с расположением выше по
течению порога (расположенного на р.Ак-Суг), являющийся преградой для миграции рыб.

Редкие и охраняемые виды
Согласно письму от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва

(47-АС  от  21  января  2019  г.)  влияние  объекта  затрагивает  9  ареалов  обитания
краснокнижных животных, перечень которых указан в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Перечень видов животных, включенных в Красную книгу Республики Тыва, 
ареалы распространения которых, попадают в границы участка

Вид Категория меры охраны*
Класс птицы

Таёжный гуменник 2
Скопа 3
Беркут 3
Орлан-белохвост 3
Сапсан 2
Горный дупель 3
Хрустан 2

Класс млекопитающие
Выдра 3
Лесной северный олень 3
Примечание: * названия категорий редкости:
0 категория   –         вероятно         исчезнувшие         (виды,         не         встречаемые         в         природе         в         течение         ряда         лет,     но,     возможно,  
уцелевшие     в     отдельных     труднодоступных     районах);  
1 категория   –         находящиеся         под         угрозой         исчезновения         (виды,         спасение         которых         невоз  можно     без     осуществления  
специальных     мер);  
2  категория    –         сокращающиеся         в         численности         (виды,         численность         которых         ещё         относительно     высока,         но  
сокращается         катастрофически быстро,         что     в         недалёком   будущем         может     поставить     их     под     угрозу     исчезновения);  
3 категория   –         редкие         (виды,         которым         в         настоящее         время         ещё         не         грозит         исчезновение,         но         встречаются         они         в  
таком         небольшом         количестве         или         на         таких         ограниченных         территориях,     что     могут     исчезнуть     при  
неблагоприятном     изменении     среды     обитания         под     воздействием     природных     или     антропогенных     факторов);      
4 категория    –         неопределённые         по         статусу         (виды,         биология         которых         изучена         недоста  точно,         численность         и  
состояние         их         вызывает         тревогу,         однако         недостаток         сведений         не     позволяет     отнести     их     ни     к     одной     из     других  
категорий);
5 категория   –   восстанавливаемые         и         восстанавливающиеся         (виды,         состояние         которых,         благодаря         принятым  
мерам         охраны,         не             вызывает         более         опасений,         но         они         ещё         не         подлежат         промысловой         добыче         и         за         их  
популяциями         необходим         постоянный         кон      троль).      

Млекопитающие:  Из  86  видов  зверей,  известных  на  сегодня  в  Республике  Тыва,  в
Красную книгу внесён 26 вид. Два вида, такие как выдра Lutra lutra и лесной северный олень
Rangifer  tarandus  ареалы  распространения  которых,  попадают  под  территорию  объекта
намечаемой деятельности. 

Выдра. Занесена в  красную книгу Республики Тыва (2018),  как редкий охраняемый
вид; категория  – 3.  Немногочисленный амфибиотический вид.  Регулярно (раз в 2-3 года)
отмечаются  проходы  выдр  по  долине  р.  Ак-Суг  в  р-не  базы  геологов.  В  пределах
лицензионного  участка  выдры  постоянно  не  обитают.  Эта  территория  используется  для
транзитных переходов между бассейнами рек Ак-Суг и Кижи-хем.

Северный  лесной  олень  (Rangifer  tarandus). Алтае-саянская  популяция.  Подвид
включен  в  Красную  книгу  Республики  Тыва  (2018);  категория  III  –  сокращающаяся  в
численности  группировка.  В начале XX в.  в  Саянах  дикие северные  олени были весьма
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обычны.  Со  второй  половины  XX  в.  сплошной  ареал  распался  на  ряд  популяционных
группировок.  Основные  причины  снижения  численности  диких  северных  оленей  –
браконьерство и нарушение местообитаний. Летом саянские северные олени чаще держатся
в альпике, субальпике и на субальпийских редколесьях; зимой спускаются в лесной пояс. На
хорошо продуваемых малоснежных участках горных тундр может держаться и зимой. Так в
высокогорьях правобережий р. Ак-Суг стада диких северных оленей от 6 до 20 голов оленей
отмечались в зимние сезоны 1967, 1984 и 1984 гг.

Птицы. К настоящему времени в Республике Тыва известно около 364 видов птиц, из
которых  55  занесены  в  Красную  книгу.  Из  них,  территорию  объекта,  ареал  обитания
затрагивает 7 видов.

Таёжный  гуменник.  Вид  находится  к  Красной  книге  Российской  Федерации  и
включен в Красную книгу Республики Тыва (категория 3). По устному сообщению Забелина
В.И. 3 октября 1980 г. 4 гуменника пролетели над поселком геологов, а 5 октября 1980 г.
стаю около 100 особей видели в среднем течении р.Кижи-Хем. В по результатам полевых
работ по ИЭИ 2013 г. пара гусей и одиночка встречены в долине р. Улуг-Кадыр-Ос 21 июня
на 3-ем озере и одна птица 26 июня на 2-м озере. Летный выводок гуменника из 6 молодых
и 2 взрослых птиц отмечен нами 13 августа на оз. Кара-Холь. 

Скопа.  Включена в Красную книгу Российской Федерации (категория 3) и Красную
книгу Республики Тыва (категория 3). Встречена несколько раз. 7 августа 2010 г. пара скоп
отмечена в пойме р.Улуг-Кадыр-Ос в районе верхнего озера. В 2013 г. одна птица 21 июня
на р.Биче-Кадыр-Ос, две охотящиеся птицы 30 июля на р.Ак-Суг у водопада, пара скоп на
р.Казас 11 и 13 августа и одна взрослая птица 27 августа в долине р. Чазаг. Кроме того, были
обнаружены  3  жилых  гнезда  скопы.  В  гнезде  на  р.Чазаг,  находящемся  у  дороги  выше
Подбазы, при посещении их 8 и 26 августа находились 2 оперенных птенца. В другом гнезде
по р. Чазаг, ниже Подбазы, 8 августа сидел один крупный птенец. В гнезде, найденном на р.
Казас 13 августа была одна молодая скопа вместе со взрослой самкой.

Беркут. Вид включен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3) и Красную
книгу Республики Тыва (категория 3).  22 сентября 1978 г.  один молодой орел летал над
старым аэропортом,  улетел в  сторону  р.  Улуг-Кадыр-Ос,  10 сентября  1984 г.  две  птицы
кружились над лесом в районе поселка геологов (Забелин, устн. сообщ.). В районе северного
отрога  хребта  Озерный  нами обнаружен  гнездовой участок,  на  котором  беркут вероятно
гнездится. Здесь мы наблюдали беркута неоднократно: 18 и 20 июня. Одна птица встречена
на перевале, в истоках р. Арыскан 14 августа.

Сапсан.  Вид  включен  в  Красную  книгу  Российской  Федерации  (категория  2)  и
Красную книгу Республики Тыва (категория 2).  Обнаружен гнездовой участок сапсанов в
гольцовом поясе, на перевале Даштыг. 30 июля 2010 г. здесь был встречен один взрослый
сокол, а 22 июня 2013 г. мы наблюдали пару сильно беспокоящихся птиц. 10 августа один
сапсан отмечен в с. Ырбан.

Горный дупель.  Вид отнесён к Красной книге  Российской Федерации и включен в
Красную книгу Республики Тыва (категория 3). В Красной книге Республики Тыва (2018)
указаны места гнездования горного дупеля по всему хребту Ергак-Таргак-Тайга, в истоках
рек Чаваш, Кара-Хем, Ак-Суг, Кадыр-Ос, Кижи-Хем и др. Зафиксировано 14 встреч горного
дупеля в разных районах обследуемого участка. 21 июня самец активно токовал у озерка под
перевалом Даштыг. 22 июня одна птица встречена в гольцах Соругскго хребта. Токующих
бекасов-отшельников мы наблюдали в долине р. Улуг-Кадыр-Ос 26 июня. В густых зарослях
кустарниковой березки в долине р.Кара-Ой, 29 июля встречена взрослая птица и один плохо
летающий  молодой кулик.  Одиночные  особи отмечены  нами  с  29  июля  по  7  августа,  в
долинах и поймах рек Биче-Кадыр-Ос, Даштыг-Ой, Ак-Суг, Арыскан, а также на перевале

50



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

Манза  и  у  озера  Эдер-Холь.  В  высокогорном  поясе  Соругского  хребта  горного  дупеля
встречали 6 и 7 августа. Последняя встреча зафиксирована 16 августа на перевале Салтасты.

Орлан  белохвост.  По  территории  Тувы  распространен  широко,  но  неравномерно:
большая часть местной популяции обитает в восточной части Тувы на оз.  Мюн-Холь, на
всех крупных водоемах Тоджинской котловины – Нойон-Холь, Азас, Маны-Холь, Кадыш,
Ушпе-Холь, Олбук и др., а также по рекам Азас, Ий, Хам-Сыра, Соруг,  Бий-Хем и др. В
бассейне р. Каа-Хем встречался на озерах Тере-Холь и Белин-Холь. В Центральной Туве с
начала этого века не отмечался. В Южной Туве отмечены залеты на оз. Торе-Холь, Шара-
Нур. Гнездится на сопредельной территории Монголии на побере жье оз. Убсу-Нур.

Хрустан. Хрустан – евроазиатский кулик, обитатель каменистых арктических и горных
тундр с не вполне  выясненным ареалом,  состоящим из  нескольких разобщенных частей,
одна  из  которых  приходится  на  Алтае-Саянскую  горную  область,  включая  горное
обрамление  Тувинской котловины.  Здесь  он  найден гнездящимся  в  тундрах Западного  и
Восточного Саянов, хребтов Обручева,  Чихачёва,  Цагаан-Шибэту, Танну-Ола, Сенгилен и
горного массива Монгун-Тайга.

Пресмыкающиеся: На территории Республики Тыва 2 вида включены в Красную книгу.
Обыкновенный уж отнесён к 1-й категории, ящурка Пржевальского к 3-й, ареалы которых не
затрагивают территорию намечаемой деятельности.

Рыбы.  В  Красную  книгу  внесены  6  видов  и  подвидов  рыб  из  40  известных  на
территории  Республики  Тыва.  Согласно  письму  от  Министерства  природных  ресурсов  и
экологии  Республики  Тыва  (47-АС  от  21  января  2019  г)  краснокнижные  виды  рыб  на
объекте отсутсвуют. В то время как, по информации от ФГБУ «Главрыбвод» (посьмо 03-
24/1534  от  10.10.2018  см  приложение  22)  в  бассейне  реки  Ак-Суг  обитает  таймень
обыкновенный.  По  результатам  полевых  работ  и  опросу,  данный  вид  не  был  замечен  в
водоёмах объекта.

Насекомые. Наименее изученная группа животных Тывы: до настоящего времени даже
нет  исчерпывающих  сведений  о  её  видовом  составе.  Согласно  письму  от  Министерства
природных  ресурсов  и  экологии  Республики  Тыва  (47-АС  от  21  января  2019  г)
краснокнижные виды насекомых на объекте отсутсвуют.

Молюски. Раздел представлен 11 видами и одним видом губки. Согласно письму от
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва (47-АС от 21 января 2019
г) краснокнижные виды молюсков на объекте отсутсвуют.

В  ходе  полевых  работ  в  2018-2019  году  в  районе  намечаемой  деятельности
краснокнижные виды животного мира не встречены.

6.10 Особенности социально-экономической сферы

Ак-Сугское  медно-порфировое  месторождение,  на  котором  производятся  геолого-
разведочные  работы  и  планируется  строительство  горно-обогатительного  комбината,
расположено на территории Тоджинского района (кожууна) Республики Тыва. 

Географическое  положение  и  природные  ресурсы.  Тоджинский  район  (кожуун)
расположен в северо-восточной части Республики Тыва в бассейне реки Большой Енисей
(Бий-Хем) и граничит с Республикой Бурятия, Иркутской областью и Красноярским краем.
Относится к районам Крайнего Севера. Территория района занимает площадь 44,8 тыс. кв.
км. Административный центр - посёлок Тоора-Хем. Расстояние от Тоора-Хема до столицы
Республики г. Кызыла наземным путём – 250 км, водным – 285 км, воздушным – 170 км.
Ближайшим к Ак-Сугскому месторождению населённым пунктом является посёлок Ырбан
(база  бывшего  леспромхоза  с  293  жителями),  расположенный  на  удалении  100  км  и
связанный с ним грунтовой труднопроходимой дорогой. 
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В районе Ак-Сугского месторождения постоянные поселения отсутствуют.  Район не
относится  к  особо  охраняемым  природным  территориям.  Государственный  природный
заповедник ''Азас''  расположен в  125 км к югу от  месторождения,  вне  зоны воздействия
геолого-разведочных и эксплуатационных работ.

Население. Численность населения района на 31.07.2017 года составляла 6545 человека.
Основная часть населения проживает в районном центре пос. Тоора-Хем (3160 человек) и
ряде небольших населённых пунктов расположенных вдоль р. Большой Енисей (Бий-Хем).
Средняя плотность населения района 0,15 человека на 1 кв. км. 

Демографическая  ситуация  в  Тоджинском  районе  характеризуется  положительным
естественным приростом населения, снижением смертности, в том числе и детей в возрасте
до  1  года,  при  этом  сложившиеся  позитивные  тенденции  усиливаются:  смертность
снижается,  рождаемость  растет,  что  обусловило  увеличение  показателей  естественного
прироста  в  2,5  раза  по  сравнению  с  2007  г.  Однако  показатель  естественного  прироста
населения кожууна все еще остается ниже среднереспубликанского, который составляет за
соответствующий период 13,4 на 1000 человек.

Сельское  хозяйство.  Экономика  района  (кожууна)  не  имеет  ярко  выраженную
сельскохозяйственную  специализацию.  На  территории  района  (кожууна)  действует  1
сельскохозяйственное предприятие ГУП ''Одуген'', 2 подсобных хозяйства (ПУ-12 и Отдела
образования)  и  1561  личных  подсобных  хозяйств  населения.  Растениеводство  в  силу
неблагоприятных природных условий развито  слабо.  Картофель и  овощи производятся  в
личных  подсобных  хозяйствах  населения.  Доля  животноводства  в  объеме
сельскохозяйственной  продукции  составляет  53,2%,  растениеводства  -  46,8%.  Поголовье
скота во всех категориях хозяйств в 2017 году составило - 5508 головы, в том числе коров -
668 голов, МРС - 496 голов, лошадей – 271 голов, свиней - 188 голов, птицы - 1043 голов,
оленей – 2842 голов.  В целях сохранения и развития оленеводства,  оленеводы получают
поддержку из республиканского бюджета. Дотация из республиканского бюджета по данным
2014 г. составила 1,5 млн руб. В Тоджинском кожууне действуют 1 Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера «тувинцев-тоджинцев», 5 родовых общин.

Ведущей  отраслью  сельского  хозяйства  Тоджинского  кожууна  является
животноводство.  На  его  долю  приходится  72  %  продукции  сельского  хозяйства
Тоджинского района. Удельный вес продукции сельского хозяйства Тоджинского кожууна в
общем  объеме  производства  сельскохозяйственной  продукции  Республики  Тыва
незначительна  и  по  данным  2013г.  составил  1,5  %.  Около  97,5  % продукции  сельского
хозяйства  приходится  на  хозяйства  населения,  2,5  %  –  на  сельскохозяйственные
организации. 

Площадь сельхозугодий составляет 16546 га,  посевные площади 131 га  под посевы:
картофеля – 110 га и овощей 21 га.

Промышленность.  Промышленность  в  районе  представлена  Тоджинской  ДЭС,
КОЖПО,  лесхозом,  производствами  индивидуальных  предпринимателей.  Базой  для
привлечения  крупных  инвестиций  в  кожуун  и  развития  внешнеэкономических  и
межрегиональных  связей  являются  проекты,  связанные  с  освоением  цветных  и  редких
металлов,  других  полезных  ископаемых.  В  данное  время  на  территории  кожууна  на
проектную мощность  выходит  ООО «Лунсин»  Китайская  горнорудная  компания  и  ООО
«Голевская  горнорудная  компания».  Золотодобычей занимаются  три  предприятия  Артель
«Ойна»,  Артель  «Тыва»,  ООО  «Восток».  Поданным  2018  г.  промышленными
предприятиями произведено 203,1 т хлеба и хлебобулочных изделий, 20,7 тыс. пл. куб. м.
необработанной древесины, 6,3 млн кВт. Час.

Торговля. Оборот розничной торговли по данным 2017 г. составил 188,6 млн руб., что
выше уровня 2013 г. на 4,2 % в сопоставимых ценах.
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Объем платных услуг в 2017 г.  населению составил 16,0 млн руб.,  что выше уровня
2014 г. на 11,1 %

Развитие малого и среднего предпринимательства.  По данным 2017 г. в Тоджинском
кожууне  работало  126  предпринимателей,  что  выше  уровня  2014  г.  на  7  %.  В кожууне
функционирует  46  магазина,  2  автозаправочных  станций,  4  аптеки  и  8  учреждений
общественного питания. 

Энергетическая  система  района  основана  на  деятельности  ряда  дизельных
электростанций. Подача электроэнергии в течение суток осуществляется только в районном
центре,  в  более  мелких  населённых  пунктах  общее  электроснабжение  осуществляется
несколько часов в  сутки.  Общая протяженность линий электропередач составляет 106077
метров,  работают  23  трансформаторных  подстанции.  Автоматические  выключатели  и
счетчики на трансформаторах отсутствуют. Мощность генераторов: Тоора-Хемская ДЭС –
800 квт, Ырбанская ДЭС – 320 квт, Сыстыг-Хемская ДЭС – 60 квт, Хамсаринская ДЭС – 30
квт. Напряжение в сети 220 вт. 

Теплоснабжение  населения  осуществляется  100%  печным   отоплением  дровами.
Предприятий и организации кожууна имеют котельные: ЦКБ, школы,  детские дошкольные
учреждения,  дома культуры администрация кожууна, сумонов Тоора-Хем и Ырбан, отдел
образования,  налоговая  инспекция,  нарсуд,  казначейство,  Тоджинский  лесхоз,  Кожпо,
Промхоз, заповедник - в перечисленных зданиях водяное отопление.

Транспортная система основана на речном, воздушном и существенно автомобильном
транспорте.  Основной грузопоток осуществляется автомобильным транспортом по дороге:
Кызыл - Бояровка - Тоора-Хем. На участке Кызыл – Бояровка автодорога имеет асфальтовое
покрытие; от Бояровки до 102 км (свороток на месторождение Кызыл-Таштыг) - грунтовая
дорога,  далее  до  пос.  Тоора-Хем -  участок  с  хорошо  отсыпанным  дорожным  полотном.
Ограниченное время в году (часть зимних месяцев) используется ещё одна автомобильная
дорога: Кызыл – Туран - Хут – Сыстыг-Хем – Ырбан – Ий – Тоора-Хем. На участке Кызыл –
Туран она имеет асфальтовое покрытие (Федеральная трасса М-54); на участке Туран – Хут -
грунтовое покрытие, и далее до Тоора-Хема - зимник. 

В  Тоджинском  кожууне  наблюдается  снижение  уровня  официальной  безработицы.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в Тоджинском
кожууне  по  данным  2017  г.  составила  1122  человек.  Среднемесячная  номинальная
начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий по данным 2017
г.  составила 16,9  тыс.  руб.,  что  выше уровня  2015 г.  на  11,1  %. Снижение  численности
безработных  обусловлено  ростом  самозанятости  населения  и  началом  работ  по
строительству  Кызыл-Таштыгского  горно-обогатительного  комбината,  предоставившим
часть рабочих мест жителям кожууна.

В Тоджинском кожууне общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя составила 12,5 кв.  м.  Удельный вес ветхого и аварийного фонда в общей
площади  всего  жилищного  фонда  в  Туве  по  данным  2017  г.  составляет  14,6  %,  что  в
несколько раз выше аналогичного показателя по Сибирскому федеральному округу и России
в целом. В Тоджинском кожууне доля ветхого и аварийного фонда в общей площади всего
жилищного фонда значительно выше и составляет 8,1 %. Тем не менее, уже к 2021 году в
Туве  планируется  полностью устранить  аварийное  и  ветхое жилье.  В целях  обеспечения
многодетных семей дополнительными мерами социальной поддержки с 2012 года ведется
работа по бесплатному предоставлению в собственность участков гражданам, имеющих трех
и более детей.

Потребительский рынок.  За  2017 год  в  торговую сеть  района  входило 46 магазина,
торговые предприятия потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей.
Объем оборота розничной торговли в 2007 г составил 67,7 млн. рублей. В макроструктуре
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оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил -  60,8%,
непродовольственных – 39,2%.

Торговля. Оборот розничной торговли по данным 2017 г. составил 188,6 млн руб., что
выше уровня 2016 г. на 4,2 % в сопоставимых ценах.

Объем платных услуг населению составил 16,0 млн руб., что выше уровня 2016 г. на
11,1 %.

Образование. На территории Тоджинского кожууна расположено 1 учебное заведение
начального профессионального образования – ГОУ НПО Профессиональное училище № 12
с. Тоора-Хем, в котором поданным 2017 г. обучалось 126 учащихся. В 2014 году ГОУ НПО
Профессиональным училищем № 12 с.  Тоора-Хем подготовлено 187 квалифицированных
рабочих. В Тоджинском кожууне функционируют 7 дневных общеобразовательных школ с
охватом 1150 учащихся. В Тоджинском кожууне функционируют 7 детских садов с охватом
336 детей.

Здравоохранение. По данным 2017 г. число больничных коек в Тоджинском кожууне
составляет 45, число больничных коек на 10 тыс. человек кожууна – 73. Численность врачей
всех специальностей составила – 18 специалистов, численность врачей на 10 тыс. человек –
29. Численность среднего медицинского персонала составляет 50 специалистов.

Культура.  В  районе  действуют  7  учреждений  культуры,  которые  занимаются
организацией  досуга  сельского  населения,  функционируют  8  библиотек,  детская  школа
искусств. Создано 6 хоровых формирований с охватом 58 человек, 18 хореографических в
них  142  участника  ,  4  театральных  с  охватом  36  человек,  5  фольклорных  в  них  30
участников, народные промыслы – 1 формирование. 

Финансы. По данным 2017 г. поступление налогов и сборов по Тоджинскому кожууну
в  бюджетную  систему  всех  уровней  составило  99,9  млн  руб.,  что  выше  аналогичного
показателя за 2016 г. на 38,5 % в фактических ценах. По данным 2017 г. собственные доходы
консолидированного  бюджета  Тоджинского  кожууна  составили  80,1  млн  руб.,  что  выше
аналогичного показателя за прошлый год на 11,6 %.

Природно-ресурсный  потенциал.  Тоджинский  район  имеет  хорошую обеспеченность
природными ресурсами, что является основой инвестиционной привлекательности района и
базой последующего его развития. В настоящее время на территории района действуют две
старательские  артели  по  добыче  золота,  идут  работы  по  освоению  Кызыл-Таштыгского
местождения полиметаллической руды. 

Тоджинский  район  благополучен  по  обеспеченности  водными  ресурсами.  На  его
территории  расположена  система  хорошо  развитой  речной  сети  Большого  Енисея  (Бий-
Хема). Русло Большого Енисея от Кызыла до Тора-Хема в большую часть навигационного
периода используется для проводки мелкосидящих речных судов. В бассейне реки имеется
более  40  тыс.  больших  и  малых  озёр  общей  площадью 29863  кв.км.  Наиболее  крупные
проточные  озёра:  Нойон-Холь,  Ушпе-Холь,  Азас,  Кадыш-Холь,  Маны-Холь,  Ак-Аъттыг-
Холь.  Из  озёр  важное  значение  имеет  озеро  Азас.  Восточная  окраина  озера  входит  в
заповедник ''Азас''. Озеро богато ценными видами рыб. Недалеко от озера Азас расположено
озеро Ногаан-Холь, что в переводе означает ''Зелёное озеро''. В восточной его части имеются
мощные грязевые отложения зелёного цвета. Эту грязь местные жители считают лечебной и
используют её для лечения суставных заболеваний.

При развитии  индустрии туризма  и  курортологии  в  Тодже большое  значение  будут
иметь  минеральные  источники  (аржааны).  Известны  Чойганские  углекислые  термы,
углекислые  холодные  воды  Торпа,  Левый  Биче-Соруг,  Правый  Биче-Соруг,  слабо
сероводородные Азас и Олбук, а так же источники Эн-Суг, Маймалыш на реке Серлиг-Хем,
Кижи-Хемская группа источников на южном склоне хребта Восточный Саян.
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Чойганские  источники  (их  около  30),  расположенные  в  долине  реки  Изиг-Суг  на
абсолютной  высоте  1550  м,  являются  радоновыми,  в  них  преобладают  гидрокарбонаты
натрия,  и по вкусу вода близка к минеральным водам боржомского или железноводского
типа.  Источники Торпа,  Чойганские,  Кижи-Хемские,  Маймалыш,  Левый и Правый Соруг
значительно удалены, труднодоступны, сообщение осуществляется вертолётами и вьючным
транспортом (на лошадях, оленях). Недалеко от пос. Тоора-Хем находятся легкодоступные
источники  Азас,  Олбук  и  Эн-Суг.  Все  аржааны  в  настоящее  время  недостаточно
исследованы,  они  используются  местным  населением  как  «дикие»  курорты  для  лечения
различных заболеваний. Курс лечения прост и традиционен – он занимает от 7 до 9 дней,
реже до 14-21 дня, и включает питьё минеральной воды, душ, ванны.

На  территории  Тоджинского  района  сосредоточено  около  41%  лесного  фонда
республики.  Лесопокрытая  площадь  составляет  62%  общей  площади  района,  в  лесах
преобладают  хвойные  породы  деревьев,  их  удельный  вес  –  более  97%  .  Основными
породами являются кедр (более 54%) и лиственница (около 30%). Сосна, ель и лиственные
породы (берёза, осина) занимают небольшую площадь. 

Тоджа – основной район охотничьего промысла республики - богата пушным зверем,
дикими копытными животными, рыбой, боровой дичью и водоплавающими птицами. Район
поставляет  в  республику и  в  Россию ценные шкурки соболя,  белки,  колонка,  горностая,
ондатры,  лисицы,  рыси,  мясо  диких  копытных  и  панты  марала.  На  территории  района
обитают все виды пушных зверей и диких копытных животных, которые водятся в Туве.
Численность их в разные годы колеблется  в зависимости от наличия кормов (кедрового
ореха,  грибов,  ягод,  семян  лиственницы),  изменений  погодных  условий  и  состояния
растительных кормов.

При  высоком  природно-ресурсном  потенциале  Тоджинский  район  имеет  низкий
уровень экономического развития: показатели экономического развития, уровня и качества
жизни населения района в несколько раз ниже средних по республике. Убыточность работы
половины  промышленных  предприятий,  дотационность  муниципального  бюджета,  вдвое
превышающая  республиканский  уровень,  не  позволяют  наращивать  инвестиционный
потенциал района, привлекать частные инвестиции.

Хотя Тоджинский район располагает значительными рекреационными ресурсами для
создания  баз  индустрии  туризма  и  объектов  санаторно-курортного  лечения,  чему
способствуют  благоприятные  погодные  условия  района,  здесь  не  действует  ни  одной
туристической базы, курорта, кемпинга, санатория. Сочетание разнообразных ландшафтов -
живописные  долины  рек  с  порогами  и  водопадами,  гирлянды  озер,  кратеры  древних
потухших вулканов, базальтовое плато со скалистыми бомами и причудливыми останцами –
позволяет  организовать  разнообразные  формы  туризма  и  отдыха.  Речные  долины  с
парковыми лиственничными лесами и тёмнохвойной тайгой могут быть использованы для
организации пешеходного и конного туризма для кратковременного и длительного отдыха.
Реки  и  озёра  Тоджинской  котловины,  богатые  ценной  рыбой,  привлекут  внимание
любителей водного туризма и спортсменов-рыболовов. 

Экономическому  развитию  района  препятствует  дефицит  транспортной  и
энергетической  инфраструктуры,  узость  внутреннего  рынка,  недостаток  инвестиционных
ресурсов.  Современное  экономическое  состояние  Тоджинского  района  можно
охарактеризовать так:

– недостаточный  уровень  развития  экономики,  узость  рынка  труда  обусловливают
высокий уровень безработицы;

– высокая  дотационность  бюджета,  недостаточный  уровень  финансовой
обеспеченности; 

– низкий уровень развития перерабатывающих отраслей;
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– неразвитая  социальная  и  производственная  инфраструктура,  транспортная
недоступность.

В ходе анализа  выявлены резервы социально-экономического развития Тоджинского
кожууна  -  освоение  природных  и  минерально-сырьевых  ресурсов,  которые  могут
представлять интерес для промышленного освоения – месторождения полиметаллических и
молибденово-медных руд,  строительных материалов,  минеральных вод,  лесных ресурсов,
рекреационных ресурсов. Довольно значительно наличие свободных трудовых ресурсов.

В  качестве  основных  угроз  экономической  безопасности  республики  при
осуществлении проектов разработки месторождений полезных ископаемых выявлены:

– возможность нарушения экологического равновесия;
– ухудшение социальной обстановки в  результате  повышения нагрузки на объекты

социальной инфраструктуры в результате привлечения значительного числа работников из
других регионов;

– зависимость темпов роста экономики от конъюнктуры мировых цен на минеральное
сырье;

– отток  капитала,  концентрация  финансовых  ресурсов  вне  региона  в  местах
регистрации крупных компаний, в том числе в оффшорных зонах;

– опасность ассимиляции тувинцев-тоджинцев как этнической группы;
– снижение  уровня  предпринимательской  активности,  роли  малых  и  средних

предприятий и фирм в силу доминирования крупных компаний и их подразделений.

Медико-биологические условия
В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на

территории  Республики Тыва  проводится  социально-гигиенический  мониторинг,  который
представляет  собой  государственную  систему  наблюдения,  анализа,  оценки  и  прогноза
состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-
следственных  связей  между  состоянием  здоровья  населения  и  воздействием  на  него
факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия
на население факторов среды обитания человека.

В 2018 году по микробиологическим показателям отмечается превышение среднего
показателя  по  республике  (6,5%)  в  5  административных  территориях,  в  числе  которых
находится Тоджинский район.

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализованных
источников питьевого водоснабжения, следует отнести слабую защищенность водоносных
горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, отсутствие зон санитарной охраны и
несвоевременное  проведение  технического  ремонта,  очистки  и  дезинфекции  колодцев,
отсутствие производственного контроля за качеством питьевой воды.

Доля  проб  воды  из  нецентрализованных  источников,  не  соответствующих
гигиеническим  нормативам  по  микробиологическим  показателям  в  сельских  поселениях
Республики Тыва в составила в 2018 г. – 5,8% (в 2016 г. – 3,9%, в 2017 г. – 3,9%). 

В  2018  г.  в  5  административных  территориях,  в  числе  которых  находится
Тоджинский  район,  доля  проб  почвы,  неудовлетворительных  по  микробиологическим
показателям, превысила средний показатель по республике – 10,2%.

Тоджинский  район  относится  к  «территориям  риска»  по  болезням  органов
пищеварения 

6.11 Территории с ограничением хозяйственной деятельности
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Объекты  культурного  наследия  –  объекты,  возникшие  в  результате  исторических
событий,  представляющие  собой  ценность  с  точки  зрения  истории,  археологии,
архитектуры,  градостроительства,  искусства,  науки  и  техники,  эстетики,  этнологии  или
антропологии,  социальной  культуры  и  являющиеся  свидетельством  эпох  и  цивилизаций,
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения  в  области  организации,  охраны  и  использования,  объектов  историко-
культурного  наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002  г.  «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации».

В  соответствии  со  статьей  41  Постановления  Совета  Министров  СССР  №865  от
16.09.1982  г.  в  случае  обнаружения  в  процессе  ведения  строительно-монтажных  работ
объектов, обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  предприятие  обязано
сообщить об этом местному государственному органу охраны памятников и приостановить
работы. 

По  данным  Министерства  культуры  Российской  федерации  и  Службы  по
лицензированию  и  надзору  отдельных  видов  деятельности  Республики  Тыва  в  районе
размещения  объекта,  объекты  культурного  наследия,  включенные  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов  Российской  Федерации,  выявленные  объекты,  либо  объекты,  обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Отсутствие  действующих  и  планируемых  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального  и  местного  значения,  на  исследуемом  участке  подтверждено  письмом,
представленным  Министерством  природных  ресурсов  и  экологии  Республики  Тыва  и
приведенном в приложении А.

В  районе  месторождения  в  непосредственной  близости  в  настоящее  время  особо
охраняемые  природные  территории  отсутствуют.  Ближайшие  действующие  объекты сети
ООПТ - Государственный природный заповедник ''Азас''  -  расположен в 100 км к югу от
месторождения  в  Тоджинском  кожууне  и  Тофаларский  заказник  в  95 км  к  северу,  в
Иркутской  области.  Схема  расположения  ближайших  к  объекту  проектирования  ООПТ
приведена на рисунке 6.6.

По  результатам  комплексных  маршрутных  наблюдений  непосредственно  на  участке
намечаемой деятельности скотомогильники и места массового захоронения трупов павших
животных не выявлены. Согласно сведениям, представленным Службой по ветеринарному
надзору  Республики  Тыва,  скотомогильники,  места  захоронения  трупов  сибиреязвенных
животных и биотермические ямы отсутствуют (приложение А).

В  соответствии  с  заключением  о  наличии  полезных  ископаемых,  выданном
Депортаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра)
участок предстоящей застройки находится в пределах горного отвода Ак-Сугского рудного
узла. 
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Рисунок 6.6 – Особо охраняемые природные территории в районе реализации проекта
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ

ВАРИАНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предварительный  ситуационный  генеральный  план  ГОКа  решен  с  учетом  способа
отработки месторождения, нормативных требований по размещению зданий и сооружений,
комплекса  инженерных  коммуникаций  и  условиям  инженерно-геологического  строения
площадок.

В состав объектов ГОКа входят:
– Карьер;
– Отвалы вскрышных пород («Восточный» и «Западный»);
– Площадка ДКК;
– Промплощадка ОФ:

Склад крупнодробленой руды;
Корпус додрабливания руды;
Главный корпус ОФ:

– Главный корпус ОФ. Отделение измельчения;
– Главный корпус ОФ. Отделение флотация;
– Склад медного и молибденового концентратов;
– Сгуститель Ø85 м (хвосты ОФ);
– Сгуститель Ø28 м (медный концентрат);
– Сгуститель Ø28 м (коллективный концентрат);
– Силос извести;

Компрессорная;
– АБК;
– База карьерного автотранспорта и бульдозеров, общекомбинатского транспорта с РММ:

 Открытая площадка с козловым краном;;
 Склад оборудования и материалов;
 Склад ГСМ с заправочной станцией;
 Склад противопожарных материалов;
 Склад реагентов;
 Открытая площадка складирования шаров и материалов;

– Склад оборудования и материалов (для нужд ОФ);
– Пожарное депо с ВГСП;
– Котельная с мазутным хозяйством;
– Производственно-противопожарные резервуары с насосной;
– Очистные сооружения хозбытовых и дождевых стоков;
– ГПП 35/6 кВ;
– Вахтовый поселок;
– Хвостохранилище;
– Пункт производства ЭВВ и склад ВМ;
– Полигон ТКО;
– Площадка для стоянки спецтехники;
– Водоотвод р. Ак-Суг от карьера (плотина, водоотводной канал, тоннель, сбросной канал);
– Хоз-питьевой водозабор на р. Ингиш;
– Руслоотводной канал и водохранилище на р. Даштыг-Ой;
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– Водохранилище на р. Чинге-Хем;
– Водохранилище  на  р.  Ак-Суг,  руслоотводной  канал  р.  Ак-Суг  вдоль  хвостового

хозяйства;
– Пруды-накопители карьерных и подотвальных сточных вод;
– Отвалы плодородно-растительного грунта;
– Нагорные и водоотводные канавы;
– Здания и сооружения системы электроснабжения;
– Здания и сооружения систем водоснабжения и водоотведения;
– Инженерные коммуникации:

– Межплощадочные автодороги с мостовыми переходами;
– Внутриплощадочные автодороги;
– Пульпопровод;
– Трубопровод хоз-питьевой воды;
– Трубопровод оборотного водоснабжения;
– Трубопровод производственного водоснабжения;
– Бытовая и дождевая канализации;
– Трубопроводы теплоснабжения;
– Линии электропередач 6-35 кВ;
– Линии связи.

Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  (Новая  редакция) ориентировочными  являются
следующие размеры санитарно-защитных зон:

– 1000 м – горнообогатительные комбинаты (глава 7, раздел 7.1.3, класс I, п.6);
– 500 м – отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов (глава 7, раздел

7.1.3, класс II, п.4);
– 1000 м – склад ВВ. (глава 7, раздел 7.1.1, класс I, п.38).
Согласно  Водному  Кодексу  РФ  от  3  июня  2006  г.  N  74-ФЗ приняты  следующие

размеры водоохранных зон: для рек протяженностью от 10 км до 50 км – 100 м,  для рек
протяженностью менее 10 км – 50 м.

Протяженность  реки  Ак-Суг  составляет  49 км  и  имеет  высшую  категорию
рыбохозяйственного значения, таким образом водоохранная зона р. Ак-Суг – 200 м.
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7.1 Химическое воздействие на атмосферный воздух

7.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
карьера

В качестве основного оборудования на отработке скальных, рыхлых вскрышных пород
и  руды  предусматривается  применение  экскаватора-механической  лопаты  ЭКГ-20  и,  в
начальный период,  гидравлического  экскаватора  Komatsu PC-4000,  оснащенного  рабочим
оборудованием  типа  «прямая»  лопата  с  емкостью  ковша  20  м³.  На  транспортировании
горной  массы  предусматривается  использование  автосамосвалов  БеЛАЗ-75306
грузоподъемностью 220 тонн.

На  выемочных  работах,  по  мере  истечения  нормативного  срока  амортизации,
предусматривается замена гидравлических экскаваторов Komatsu PC-4000 на электрические
экскаваторы ЭКГ-20 с ёмкостью ковша 20 м3. 

В период строительства карьера и объектов ГОКа допускается применение комплексов
горно-транспортного  оборудования  меньшего  типоразмерного  ряда.  Проектной
документацией  рассмотрено  применение  следующих  комплексов  оборудования  для
отработки  и  транспортирования  горной  массы  в  карьере:  гидравлические  дизельные
экскаваторы  с  ёмкостью  ковша  5-6,5  м3 (типа  Komatsu  PC1250-8)  в  комплексе  с
автосамосвалами  грузоподъёмностью 40-45  т  (типа  Komatsu  HD405-7  или  БелАЗ-75475);
гидравлические дизельные экскаваторы с ёмкостью ковша 10-12 м3 (типа Komatsu PC2000-8)
в комплексе с автосамосвалами грузоподъёмностью 90 т (типа Komatsu HD785-7 или БелАЗ-
75570);  гидравлические  дизельные  экскаваторы  с  ёмкостью  ковша  15  м3 (типа  Komatsu
PC3000-6)  в  комплексе  с  автосамосвалами  грузоподъёмностью  140-141  т  (типа  Komatsu
HD1500-8 или БелАЗ-75137). На погрузке горной массы в автосамосвалы предусматривается
применение двух типов экскаваторов:

– дизельные экскаваторы типа Komatsu PC4000 (ёмкость ковша 22 м3);
– электрические экскаваторы-мехлопаты  с  реечным напором типа  ЭКГ-20 (ёмкость

ковша 20 м3).
Транспортирование  вскрыши  и  руды  предусматривается  осуществлять

автосамосвалами большой грузоподъемности типа БелАЗ-75306 грузоподъёмностью 220 т.
Вскрышные  породы размещаются  во  внешних  отвалах,  расположенных  за  границей

карьерного  поля.  Проектной  документацией  предусматривается  формирование  2  отвалов:
Западный и Восточный, расположенных, соответственно, с западной и с восточной сторон
карьера.  Формирование  отвалов  принимается  бульдозерное.  Перемещение  породы  и
формирование отвала производится бульдозерами Komatsu D375A.

В соответствии с техническим заданием на проектирование принятый режим работы
карьера – круглогодичный, 346 дней в году, 2 смены в сутки по 12 ч каждая. В соответствии
с этим,  бурение скважин производится круглосуточно; заряжание,  забойка и взрывание –
только  в  дневное  время  суток.  Запрещается  проводить  взрывные  работы  (работы  с
взрывчатыми  материалами)  при  недостаточном  освещении  рабочего  места  и  при  плохих
погодных условиях (туманы, метели, снегопады). 

В  соответствии  с  физико-механическими  свойствами,  категорией  трещиноватости
пород  и  необходимыми  размерами  среднего  куска  горной  массы  проектом
предусматривается бурение скважин на основном взрывании диаметром 250 мм на руде и
вмещающих породах с помощью буровых станков шарошечного бурения Epiroc Pit  Viper
PV-271 или PV-275 и СБШ-250MH.
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В начальный период отработки карьера (1-3 годы строительства) в связи с отсутствием
электрических мощностей,  бурение взрывных скважин будет осуществляться  дизельными
буровыми  станками  вращательного  и  пневмоударного  бурения  Pit  Viper  PV-275.  В
дальнейшем,  при  выработке  ресурса  этих  станков,  после  запуска  первой  электрической
подстанции,  будет  происходить  плавная  их  замена  на  электрические  буровые  станки
отечественного  производства  СБШ-250МН.  К  концу  10  года  эксплуатации  произойдет
полная замена дизельных станков Pit Viper PV-275 на электрические станки СБШ-250МН.

Организация  буровзрывных  работ  предусматривает  такой  порядок  их  производства,
который  обеспечивает  минимальные  простои  горнотранспортного  оборудования  и
связанные  с  ним  технологические  цепочки.  Всего  в  течение  года  в  карьере
предусматривается проводить до 52 массовых взрывов, т.е. по 1 массовому взрыву в 7 дней.
Объемы взрываемых за один массовый взрыв блоков просчитаны на усредненные горно-
геологические  условия.  В  процессе  эксплуатации  рассчитывается  каждый  конкретный
взрыв,  при  котором  объем  массового  взрыва  и  количество  ВВ  могут  отличаться  от
проектных. На каждом участке карьера принята одновременная подготовка всех взрывных
блоков,  что  при  значительных  объемах  взрываемой  горной  массы,  позволит  уменьшить
простоигорного оборудования из-за взрывных работ.  При этом объем каждого массового
взрыва  и  расход  ВВ  определяются  для  конкретных  горно-геологических  условий  в
соответствии с «Типовым проектом ведения буровзрывных работ в карьере», «Проектом на
проведение массового взрыва» и с учетом обеспечения безопасности для людей, строений и
сооружений, а также механизмов и оборудования.

Для  производства  массовых  взрывов  в  карьере  проектной  документацией
предусматривается  применение  двух  типов  взрывчатых  веществ,  либо  одного  ВВ  из
указанных в зависимости от обводненности заряжаемых скважин: 

– Игданит (ГВВ) – для взрывания сухих (необводненных) скважин;
– Нитронит Э-70 (ЭВВ) – для взрывания сухих, слабо обводненных и обводненных

скважин.
Игданит  –  двухкомпонентное  (аммиачная  силитра,  дизельное  топливо)

гранулированное  ВВ,  предназначенное  для  производства  взрывных  работ  при  заряжании
сухих или осушенных скважин в любых климатических условиях.

Нитронит – эмульсионное ВВ, предназначенное для ведения взрывных работ на земной
поверхности при отбойке пород, в том числе для заряжания скважин любой обводненности
(Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»).

По данным гидрогеологических исследований количество обводненных скважин при
бурении  в  карьере  может  достигать  10%  от  общего  годового  количества  пробуренных
скважин.

Поэтому расчет параметров БВР выполнялся с учетом указанного объема обводненных
скважин.

Изготовление нитронита и заряжание им скважин осуществляется механизированным
способом  специализированными  смесительно-зарядными  машинами,  доставляющими
компоненты (эмульсия нитронита, газогенерирующая добавка (ГГД), аммиачная селитра и
дизельное топливо) с цеха по изготовлению ВМ непосредственно на подготовленный для
заряжания  блок.  Смешивание  компонентов  в  необходимых  пропорциях  осуществляется
непосредственно  во  время  заряжания  скважин.  Проектной  документацией
предусматривается  использование  СЗМ  «Универсал»  ТС-4  на  базе  Scania  P380  CB 6×6.
Допускается  к  применению  и  другие  типы  смесительно-зарядных  машин,  имеющих
сертификат соответствия и допущенных к применению органами Ростехнадзора России.
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На основном взрывании для инициации зарядов применяется система неэлектрического
взрывания с инициированием повышенной безопасности на основе капсюля-детонатора, не
содержащего инициирующих взрывчатых веществ и ударно-волновой трубки (УВТ).

Забойку скважин допускается производить механизированным способом – забоечными
машинами ЗС-2М (либо другими машинами, допущенными к применению Ростехнадзором)
или вручную. В качестве забоечного материала применяется песок, отсев, буровой шлам или
вода (гидрозабойка).

Доставку  ВМ  со  склада  в  карьер  обеспечивает  автоколонна  специально
оборудованными автомашинами и транспортно-зарядными машинами.

Все  расчеты  параметров  буровзрывных  работ  произведены  для  усредненных  горно-
геологических  условий,  исходя  из  структурно-прочностных  свойств  вскрышных  пород  и
руды с учетом требований, предъявляемых к горной массе при экскавации.

Высота  отрабатываемых  уступов  по  вскрышным  породам  и  руде  составит  15  м.
Принятый диаметр взрывных скважин – 250 мм.

Участок погрузки вскрышных пород/руды экскаватором

Таблица 7.1 – Характеристика участка погрузки вскрышных пород/руды экскаватором

Годы Вид двигателя Наименование
Емкость

ковша, м3
Количество одновременно
работающих экскаваторов

Время цикла, с

1

Дизельный Komatsu PC-4000 22

1

35
2 2

3-9 4
10 3
11 2
4

Электрический ЭКГ-20 20

1

40

5 2
6 4
7 6

8-9 7
10 8
11 9

12-20 12

В  процессе  работы  экскаваторов  в  атмосферный  воздух  выделяются  загрязняющие
вещества: алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и оксид азота, оксид углерода, сажа,
диоксид  серы,  керосин,  пыль  неорганическая  >  70%  /источник  выбросов  №  6001 –
площадной, неорганизованный/.

Транспортировка вскрышных пород самосвалами на отвал Западный 
Транспортирование  вскрышной  породы внутри  карьера осуществляется  самосвалами

БелАЗ (220 т). Одновременное количество работающих на данном направлении самосвалов
– 24. При работе двигателей внутреннего сгорания карьерных самосвалов в атмосферный
воздух выделяются загрязняющие вещества:  алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и
оксид  азота,  оксид  углерода,  сажа,  диоксид  серы,  керосин,  пыль  неорганическая  >
70%/источник выбросов № 6002 – площадной, неорганизованный/.

Транспортировка вскрышных пород самосвалами на отвал Восточный
Транспортирование  вскрышной  породы внутри  карьера осуществляется  самосвалами

БелАЗ (220 т). Одновременное количество работающих на данном направлении самосвалов
– 22. При работе двигателей внутреннего сгорания карьерных самосвалов в атмосферный
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воздух выделяются загрязняющие вещества: алюминия триоксид, алюминия триоксид, меди
сульфат,  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,  сажа,  диоксид  серы,  керосин,  пыль
неорганическая > 70%/источник выбросов № 6003 – площадной, неорганизованный/.

Выгрузка вскрышных пород на отвале Западном
Транспортирование  вскрышной  породы внутри  карьера осуществляется  самосвалами

БелАЗ (220 т). Одновременное количество работающих на данном направлении самосвалов
–  7.  При  выгрузке  вскрышных  пород  в  атмосферный  воздух  выделяются  загрязняющие
вещества: алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и оксид азота, оксид углерода, сажа,
диоксид  серы,  керосин,  пыль  неорганическая  >  70% /источник  выбросов  №  6004  –
площадной, неорганизованный/.

Выгрузка вскрышных пород на отвале Восточном
Транспортирование  вскрышной  породы внутри  карьера осуществляется  самосвалами

БелАЗ (220 т). Одновременное количество работающих на данном направлении самосвалов
–  4.  При  выгрузке  вскрышных  пород  в  атмосферный  воздух  выделяются  загрязняющие
вещества: алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и оксид азота, оксид углерода, сажа,
диоксид  серы,  керосин,  пыль  неорганическая  >  70% /источник  выбросов  №  6005  –
площадной, неорганизованный/.

Трапортировка руды на обогатительную фабрику
Транспортирование  вскрышной  породы внутри  карьера осуществляется  самосвалами

БелАЗ (220 т). Одновременное количество работающих на данном направлении самосвалов
– 6.  При работе  двигателей  внутреннего  сгорания  карьерных самосвалов  в  атмосферный
воздух выделяются загрязняющие вещества:  алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и
оксид  азота,  оксид  углерода,  сажа,  диоксид  серы,  керосин,  пыль  неорганическая  >  70%
/источник выбросов № 6006 – площадной, неорганизованный

Участок проведения буровых работ
Таблица 7.2 – Характеристика участка буровых работ

Годы Вид станка Наименование
Удельное время

вспомогательных
операций, мин/м

Количество
одновременно
работающих

станков

Скорость
бурения, м/ч

1-5

Дизельный
PitViper PV-275

(аналог СБШ-250) 
1.63

4

22
6 3
7 2
8 1

1-5
Дизельный

FlexiRoc D65
(аналог СБШ-200)

1.63
1

206-7 2
8-20 3

1

Электрический СБШ-250 МН 1.63

2

8.7

2 3
3 6
4 8
5 10
6 16
7 19

8-20 22
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В  процессе  бурения  взрывных  скважин  дизельными  станками  Pit Viper PV-275
(двигатель  CAT C 15  –  402  кВт),  FlexiRoc D65  (двигатель  CAT C 15  –  402  кВт)  и
электрическими СБШ-250 МН в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества:
алюминия триоксид, меди сульфат, диоксид и оксид азота, оксид углерода, сажа, диоксид
серы, формальдегид, бензапирен, керосин, пыль неорганическая > 70% /источник выбросов
№ 6008 – площадной, неорганизованный/.

7.1.2 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
Западного отвала

Участок разгрузки вскрышной породы самосвалами.
Пыление западного отвала

Высота  между  отдельными  гребнями  (уровнями)  западного  отвала  составляет  50
метров. Высота отвала 350 метров. Всего 7 уровней.

Расчетная площадь западного отвала на конец отработки составит 5560 тыс.м2.
От  пыления  отвала  в  атмосферный  воздух  выделяются  загрязняющие  вещества:

алюминия триоксид, меди сульфат, пыль неорганическая > 70% /источник выбросов № 6009
– площадной, неорганизованный/.

7.1.3 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
Восточного отвала

Участок разгрузки вскрышной породы самосвалами.
Пыление восточного отвала

Высота  между  отдельными  гребнями  (уровнями)  восточного  отвала  составляет  50
метров. Высота отвала 200 метров. Всего 6 уровней.

Расчетная  площадь  восточного  отвала  на  конец  отработки  составит  3321  тыс.м2.
/источник выбросов № 6010 – площадной, неорганизованный/.

7.1.4 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
хвостохранилища 

Пыление хвостохранилища
Предельная площадь секции № 1 хвостохранилища составляет 6 029 624 кв.м.
Предельная площадь секции № 2 хвостохранилища составляет 6 071 319.773 кв.м.
Секции эксплуатируются последовательно, в процессе эксплуатации секции проводятся

работы по текущей рекультивации, пылеподавлению.
 От хвостохранилища в воздух поступают загрязняющие вещества: алюминия триоксид,

пыль неорганическая > 70% /источник выбросов № 6011 – площадной, неорганизованный/

7.1.5 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории котельной
Котельная  –  производственно-отопительная,  водогрейная,  предназначена  для

обеспечения  теплофикационной  водой  центрального  отопления,  вентиляции  и  горячего
водоснабжения  объектов  горно-обогатительного  комбината  на  базе  медно-порфирового
месторождения Ак-Суг. В котельной предусматривается установка трех котлов – КВ-Ф-7,56-
115, оборудованных топкой для сжигания каменного угля в кипящем слое, в количестве 4
штук (3 – рабочих, 1 – резервный), и двух котлов по 2,5 МВт (1 – рабочий, 1 – резервный)
для сжигания жидкого топлива (отработанное моторное и трансмиссионное масла).

Применяемое топливо:
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– для  угольных  котлов  КВ-Ф-7,56-115  –  Уголь  каменный,  марки  угля  Д,  рядовой,
крупностью  0-200 (300) мм (ДР).

– для жидкотопливных котлов  –  Отработанное  моторное и  трансмиссионное  масла
(согласно предоставленным данным заказчика соответствует ГОСТ 21046-2015).

Расход топлива:
– для угольных котлов  КВ-Ф-7,56-115 – 1500…2000 кг/ч  (для котлов  производства

Бийского  котельного  завода данные отсутствуют,  представлены данные по аналогичному
котлу другого производителя).

– для  жидкотопливных  котлов  2,5  МВт  –  ориентировочно  200  кг/ч  (принято  по
аналогам  теплопроизводительности  2,5  МВт  для  мазута,  т.  к.  по  отработанному  маслу
данные отсутствуют).

Золоуловители:
– для  угольных  котлов  КВ-Ф-7,56-115  –  Для  уменьшения  потерь  с  механическим

недожогом на котле предусмотрена многоступенчатая система золоулавливания и возврата
уноса. Первая ступень, образованная за счет расширения верхнего объема топочной камеры
и  уменьшения  кинетической  энергии  витания  частиц  по  высоте,  улавливает  наиболее
крупные частицы топлива, вылетевшие из слоя, которые затем скатываются по наклонным
частям трубных панелей боковых и заднего топочных экранов обратно в кипящий слой. Зола
с  частицами  несгоревшего  топлива,  вылетевшая  из  топки,  проходит  сверху  вниз  через
конвективную  поверхность  и  попадает  в  бункер,  с  расположенный  под  конвективной
поверхностью  из  которого  по  трубам  поступает  в  короба  с  эжекторами  и  далее
пневмотранспортом  возвращается  в  надслоевое  пространство.  Под  входным  газовым
коробом вынесенной поверхности нагрева котла (экономайзер) установлен эжектор системы
возврата  уноса,  обеспечивающий  возврат  золы  с  частицами  несгоревшего  топлива
пневмотранспортом в надслоевое пространство. За котлом, после вынесенной поверхности
нагрева котла (экономайзера), предусмотрен санитарный золоуловитель БЦ-2-5(4+2).

Режим работы:
– для  угольных  котлов  КВ-Ф-7,56-115  –  круглосуточно  в  течение  отопительного

периода;
– для жидкотопливных котлов 2,5 МВт – круглосуточно в межотопительный период и

в течение отопительного периода в моменты пиковых нагрузок.
От газоотводящих труб котлов на твердом топливе в атмосферу поступают вещества:

углерод (сажа),  бенз/а/пирен, пыль неорганическая (70-20% SiO2), /источники выбросов №
№0001-0003 – организованные, точечные/

От газоотводящих труб котлов на  жидком топливе в атмосферу поступают вещества:
азота  оксид,  азота  диоксид,  сера  диоксид,  бенз/а/пирен,  /источник  выбросов  №0004  –
организованный, точечный/.

7.1.6 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории 
обогатительной фабрики

Сведения  об  источниках  выбросов,  объемы  образования  и  выбрсоов  загрязняющих
веществ в атмосферу на территории обогатительной фабрики приведены в таблице 7.3.
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Таблица 7.3 – Характеристика источников выбросов обогатительной фабрики

Номер источника,
наименование

здания/сооружения
Технологическая операция

Наименование
загрязняющего

вещества

Состоян
ие

веществ
а

Величина
образования Оборудование для

очистки

Степень
очистки %,

не менее

Величина выброса

Знач. Ед.изм Знач. Ед.изм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0005 Корпус крупного 
дробления

Пересыпка с питателя на 
конвейер 

Медно-молибденовая 
руда

Пыль 1502.9 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

95 75.1 г/ч

0006 Склад 
крупнодробленой руды

Формирование штабеля 
Медно-молибденовая 
руда

Пыль 10220 г/ч Нет 0 10220 г/ч

0007 Склад 
крупнодробленой руды

Пересыпка с питателей на 
конвейер

Медно-молибденовая 
руда

Пыль 584.4 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

95 29.2 г/ч

0008 Склад 
крупнодробленой руды

Пересыпка с питателей на 
конвейер

Медно-молибденовая 
руда

Пыль 584.4 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

95 29.2 г/ч

0009 Корпус додрабливания 
гали

Разгрузка дробилки гали
Медно-молибденовая 
руда

Пыль 499.7 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

95 25.0 г/ч

0010 Корпус додрабливания 
гали

Разгрузка дробилки гали
Медно-молибденовая 
руда

Пыль 499.7 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

95 25.0 г/ч

0011 Отделение отгрузки 
медного концентрата

Пересыпка с конвейера в 
бункер

Медный концентрат Пыль 22.8 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

85 3.4 г/ч

0012 Отделение отгрузки 
медного концентрата

Пересыпка с конвейера в 
бункер

Медный концентрат Пыль 22.8 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

85 3.4 г/ч

0013 Корпус производства 
Мо концентрата

Кондиционирование пульпы
питания цикла селективной 
флотации 

Сероводород Газ 352.7 г/ч Сорбционный фильтр 90 35.3 г/ч

0014 Корпус производства 
Мо концентрата

Пересыпка с конвейера в 
бункер

Молибденовый 
концентрата

Пыль 1.0 г/ч
Циклон-
пылеуловитель

85 0.15 г/ч

0015 Отделение 
приготовления реагентов

Растарка собирателя
Бутиловый ксантогенат
калия

Пыль 7.8 г/ч
Мокрый 
пылеуловитель

99 0.08 г/ч
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Продолжение таблицы 7.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0016 Отделение 
приготовления реагентов

Приготовление и 
распределение собирателя

Бутиловый 
ксантогенат калия

Аэроз
оль

0.8 г/ч
Сорбционный 
фильтр

90 0.08 г/ч

0017 Отделение 
приготовления реагентов

Распределение активатора Aero MX-5141 Пары 27.8 г/ч
Сорбционный 
фильтр

90 2.78 г/ч

0018 Отделение 
приготовления реагентов

Растарка NaHS
Гидросульфид натрия
(NaHS)

Пыль 20.7 г/ч
Мокрый 
пылеуловитель

99 0.21 г/ч

0019 Отделение 
приготовления реагентов

Приготовление и 
распределение NaHS

Сероводород Газ 46.7 г/ч
Сорбционный 
фильтр

90 4.67 г/ч

0020 Отделение 
приготовления реагентов

Распределение 
пенообразователя

4-Метилпентан-2-ол Пары 63.5 г/ч
Сорбционный 
фильтр

90 6.35 г/ч

0021 Отделение 
приготовления реагентов

Растарка комовой извести Оксид кальция CaO Пыль 22.2 г/ч Рукавный фильтр 95 1.11 г/ч

0022 Отделение 
приготовления реагентов

Гашение извести Гидроксид кальция
Аэроз

оль
3.1 г/ч

Сорбционный 
фильтр

90 0.3 г/ч

0023 Отделение 
приготовления реагентов

Распределение 
известкового молока

Гидроксид кальция
Аэроз

оль
1.1 г/ч

Сорбционный 
фильтр

90 0.11 г/ч
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Выявленный  компонентный  состав  многокомпонентных  систем,  выделяющихся  в
процессе эксплуцатации обогатительной фабрики приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Компонентный состав смесей

Вещество
% масс.доли в указанном типе источника

Руда
Вскрышная

порода
Медный

концентрат
Молибденовый

концентрат
Пыль неорганическая (SiO2) 83,36 85,15 74,61 48,261

Медь (Cu) 1,17 0,38 25,0 1,0
Оксид алюминия (Al2O3) 15,47 14,47 - -

Молибден (Mo) - - - 50,7
Мышьяк (As) - - 0,39 0,039

Источники выбросов №№ 0005-0023 – организованные, точечные

7.1.7 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории вахтового 
поселка

Исходными данными для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ  в
атмосферном воздухе являются параметры источников загрязнения и максимально-разовые
выбросы загрязняющих веществ. 

При определении мощности  выбросов загрязняющих веществ  от площадки вахтовго
поселка организацией-разработчиком использованы только расчетные методы. 

Для определения уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха от карьера
и площадки очистных были учтены следующие источники выбросов:

Вентсистема гостиницы, общежития и здравпункта
В  целях  ежедневного  обеззараживания  и  стерилизации  помещений  от  микробов

проводится  ежедневная  дезинфекция  помещений,  расход  дезинфицирующего  раствора  в
среднем 10 кг, содержание активного хлора в растворе около 0,015 %, хлор выделяется в
атмосферный  воздух  в  процессе  уборки  помещений  через  любую  вентиляцию  здания,
например, через систему В1 ближайшую к жилым зданиям, высота выброса 15,85 м, диаметр
устья  0,1  м  происходит  выделение  загрязняющего  вещества:  хлор  /источник  выбросов
№     0024-0026/ – организованные, точечные.  

Вентсистема помещения хранения и просеивания муки столовой
Мешки  с  мукой,  необходимой  для  приготовления  теста,  по  мере  необходимости  с

помощью подкатной тележки подвозятся к мукопросеивателю, обметаются, расшиваются по
шву  и  высыпаются  в  приемный  бункер.  Просеивание  предназначено  для  очистки  муки
влажностью не более 15% от посторонних примесей, ферромагнитных примесей, аэрации. В
атмосферный  воздух  поступает:  пыль  мучная /источник  выбросов  №  0027/  –
организованный, точечный. 

Моечная оборотной тары и термоконтейнеров
В помещении установлена ванна моечная односекционная для санитарной обработки

тары  с  вытяжным  зонтом  отсоса  влажного  воздуха,  поливочный  кран  для  обработки  и
очистки  тары,  стеллажи  кухонные,  подтоварник,  рукомойник.  Пищевые  отходы
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складываются  в  течение  смены  промаркированный  бак  с  тележкой,  затем  подаются  в
кладовую временного хранения пищевых отходов;

После тщательного мытья термоконтейнеры прошпариваются кипятком, закрываются и
подаются в экспедицию для заполнения пищей. Выброс загрязняющих веществ при работе
моечного отделения осуществляется через оконный вентилятор ВО-2 (производительностью
0.03 м3/с, 2200 об/мин.) на высоте 2.5 м, диаметром – 300 мм.

В процессе  мойки  в  атмосферный  воздух  выделяется:  натрий  гидроксид  /источник
выбросов № 0028/ – организованный, точечный.

Мясной цех
Для  подготовки  мяса,  мясопродуктов,  птицы  предусмотрен  мясной  цех,  где

установлено: шесть производственных столов с полкой, подтоварник, стеллаж кухонный для
хранения  кухонных  принадлежностей,  комплектов  разделочных  ножей  для  разделки,
обвалки и жиловки мяса,  ванна моечная двухсекционная,  ванна моечная односекционная,
пила  ленточная  для  резки  мяса,  весы  электронные,  тележка  для  гастроемкостей.  Мясо,
охлаждённое  и  размороженное,  зачищают от  загрязнений,  кровяных сгустков  и  оттисков
клейм,  промывают  проточной  водой  при  помощи  щетки,  затем  режут  на  куски  пилой,
производят резку, обвалку и жиловку мяса для отделения от костей и жил.

В процессе мойки мяса в атмосферный воздух выделяется: натрий гидроксид /источник
выбросов № 0029/ – организованный, точечный.

Рыбный цех
Для подготовки рыбы, рыбопродуктов предусмотрен рыбный цех, где установлены: три

производственных стола с полкой, подтоварник, стеллаж кухонный для хранения кухонных
принадлежностей,  комплектов  разделочных  ножей  для  разделки  рыбы,  ванна  моечная
двухсекционная, весы электронные, тележка для гастроемкостей. Рыбу чистят, промывают
проточной водой при помощи щетки, затем режут на куски. При необходимости измельчают
на мясорубке.  Подготовленные рыбные полуфабрикаты хранятся в  шкафу холодильном с
температурным режимом от 0°С до +6°С емкостью 1400 литров до подачи в горячий цех.
Отходы,  получаемые  при  подготовке  рыбы,  складываются  в  течение  смены
промаркированный  бак  с  тележкой,  затем  подаются  в  кладовую  временного  хранения
пищевых отходов. Моечная ванна оснащена жироуловителем. В цехе установлен настенный
рукомойник  с  коленным выключателем.  В процессе  мойки  рыбы в  атмосферный воздух
выделяется  через  вентсистему:  натрий  гидроксид  /источник  выбросов  №  0030/  –
организованный, точечный/

Овощной цех
Для  подготовки  овощей  предусмотрен  овощной  цех,  где  установлено:  пять

производственных столов с полкой, подтоварник, стеллаж кухонный для хранения кухонных
принадлежностей,  ванна  моечная  двухсекционная,  весы  электронные,  ванна  моечная
напольная,  стол  для  доочистки  овощей,  стол  для  доочистки  лука,  овощерезки,
картофелечистка, тележка для гастроемкостей. Мытые овощи (картофель, морковь, свекла,
лук)  загружаются  в  картофелечистку,  чистятся  и  подаются  на  столы  для  доочистки.  В
процессе  мойки  рыбы  в  атмосферный  воздух  выделяется  через  вентсистему:  натрий
гидроксид /источник выбросов № 0031/ – организованный, точечный.

Холодный цех
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Цех,  предназначен  для  приготовления  холодных  блюд  и  закусок.  Для  временного
хранения готовой продукции установлен холодильный шкаф емкостью 1000 литров. Кроме
того,  цех  оснащен  четырьмя  производственными  столами,  электронными  весами,
настенными полками, ванной моечной двухсекционной, стеллажом кухонным для хранения
кухонных принадлежностей, тележкой для гастроемкостей. Из средств малой механизации -
слайсер,  овощерезка.  Готовые  блюда  и  закуски  из  холодного  цеха  поступают
непосредственно  в  раздаточную.  В процессе  обмывки в  атмосферный воздух выделяется
через  вентсистему:  натрий  гидроксид  /источник  выбросов  №  0032/–  организованный,
точечный.

Горячий цех
Приготовление  блюд  производится  в  горячем  цехе,  где  установлено  два  котла

пищеварочных объемом 250 л, котел пищеварочный объемом 160 л для варки бульонов и
супов,  котел пищеварочный объемом 160 л для варки горячих и холодных напитков,  две
электрических 6-ти комфорочных плиты с жарочным шкафом,  четыре электросковороды,
две  фритюрницы,  два  пароконвектомата,  девять  производственных  столов,  стол  для
переборки  круп,  овощерезка,  электронные  весы.  Также  предусмотрено  для  хранения
полуфабрикатов  и  готовой  продукции  четыре  холодильных шкафа емкостью 1400 л,  два
шкафа  для  посуды,  ванна  моечная  двухсекционная,  тележки  для  гастроемкостей.  От
электрических  плит,  электросковород,  котлов  пищеварочных,  пароконветоматов,
фритюрниц установлены вентиляционные зонты,  предусмотрено  воздушное душирование
рабочих мест. В цехе установлено рассредоточено три настенных рукомойника с коленным
выключателем.  Кипятильник  электрический  проточный  производительностью  100  л/час
предназначен для получения горячей воды при приготовлении пищи. При технологическом
процессе  приготовления  блюд  и  работе  оборудования  исключена  возможность  контакта
сырых и готовых к употреблению продуктов. Кулинарная обработка продуктов проводится в
соответствии  с  утвержденной  нормативно-технологической  документацией  (сборник
рецептур).  Отходы,  получаемые  при  работе  цеха,  складываются  в  течение  смены
промаркированный  бак  с  тележкой,  затем  подаются  в  кладовую  временного  хранения
пищевых отходов.

В  процессе  жарки  и  приготовления  блюд  в  атмосферный  воздух  выделяется  через
вентсистему: капроновая кислота, пропаналь, аммиак, диметиламин, валериановая кислота /
источник выбросов № 0033/ – организованный, точечный/.

Моечная столовой посуды
В  помещении  моечной  установлено:  стол  для  сбора  пищевых  отходов,  стол

предмоечный и сбора отходов, две тоннельные машины посудомоечных с подводом воды,
сливом  воды,  предмоечными  столами  и  раздаточными  столами  для  чистой  посуды,
купольная  машина  посудомоечная  с  подводом  воды,  сливом  воды,  зонтом  вытяжным,
стеллаж кухонный, шкаф для посуды, тележки для подвоза столовой посуды и приборов в
раздаточную,  рукомойник.  На  случай  отказа  и  ремонта  машин  предусмотрена  установка
ванны  моечной  двухсекционной  с  вытяжным  зонтом,  ванны  моечной  трехсекционной  с
вытяжным зонтом для ручной мойки посуды. От мойки в атмосферный воздух выделяется
через  вентсистему:  натрий  гидроксид  /источник  выбросов  №  0034/  –  организованный,
точечный/

Моечная кухонной посуды
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 В помещении моечной установлена котломоечная машина с вентиляционным отсосом
влажного воздуха, производственный стол, стеллаж кухонный, рукомойник, ванна моечная
двухсекционная  с  вытяжным  зонтом  на  случай  отказа  и  ремонта  машин.  От  мойки  в
атмосферный воздух выделяется через вентсистему: натрий гидроксид /источник выбросов
№ 0035/ – организованный, точечный/

Комната уборочного инвентаря
Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в соответствии с

инструкциями.  Уборочный  инвентарь  (тазы,  ведра,  щетки,  тряпки  и  др.)  должен  быть
промаркирован и закреплен за отдельными помещениями. После использования уборочный
инвентарь моют горячей водой с моющими и дезинфицирующими средствами. Уборочный
инвентарь  для  уборки  санитарных  узлов  должен  иметь  сигнальную  окраску  (красную,
оранжевую)  и  храниться  отдельно.  Помещения  столовой  подлежат  ежедневной  влажной
уборке.  Уборку  обеденных  столов,  производственных  помещений,  оборудования  и
инвентаря проводит персонал столовой после каждого приема пищи. Генеральную уборку
проводят,  используя  моющие  и  дезинфицирующие  средства  (мытье  стен,  осветительной
арматуры,  очистка  стекол  от  пыли  и  копоти).  Через  систему  В1  ближайшую  к  жилым
зданиям, высота выброса 10 м, диаметр устья 0,1 м происходит выделение загрязняющего
вещества: хлор /источник выбросов № 0036/ – организованный, точечный.

Пост скорой помощи
Пост скорой помощи включает 2 машиноместа для Газелей-Next (бензин). При запуске

и прогреве двигателя в атмосферный воздух через вентсистему В 2 выбрасываются: азота
диоксид,  азота  оксид,  серы  диоксид  (ангидрид  сернистый),  углерода  оксид,
бензин /источник выбросов № 0037/ – организованный, точечный.

Вентсистема прачечной
Прачечная производительностью 330 кг/смену предназначена для стирки:
– 220 кг белья в смену общежитий, гостиницы, рекреации, в т.ч. 140 кг – прямое белье,

80 кг – махровое. (Комплект белья на 1 койко-место: комплект односпального белья - 1,2 кг.
Махровое бельё: большое полотенце, среднее полотенце, малое полотенце, коврик - 0,9 кг.
Вес 1 комплекта, в среднем, составляет 2,1 кг. Проживающих - 1500 чел. Смена постельного
белья не реже 1 раз в 7 дней: 15002,1=3150 кг/1 смена белья. Смены белья в месяц 4 раза:
3150 × 4 = 12600 кг/месяц. Количество стирки белья в сутки: 12600/31 = 406 кг/сутки/2 =
203 кг/смену. С учетом непредвиденной смены белья принято 220 кг белья в смену);

– 80 кг белья в смену оздоровительного комплекса, в т.ч. 40 кг - прямое белье, 40 кг -
махровое;

– 5 кг фасонного белья персонала санитарно-бытового блока (спецодежда персонала 13
комплектов);

– 25  кг  фасонного  белья  столовых  №1,  2,  3,  пекарни,  буфетов  №1,2  (спецодежда
персонала 71 комплект). 

 Прачечная  производительностью 330 кг/смену  рассчитана  на  работу  персонала  в  2
смены.

В  атмосферный  воздух  поступают  загрязняющие  вещества:  пыль  крахмала,  пыль
мыльного  порошка,  гипохлорита  натрия,  перкарбоната,  пыль  синтетического  моющего
средства марки «ЛОТОС-М» /источник выбросов № 0038/ – организованный, точечный.

Вентсистема оздоровительного комплекса
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В  целях  ежедневного  обеззараживания  и  стерилизации  помещений  от  микробов
проводится  ежедневная  дезинфекция  помещений,  расход  дезинфицирующего  раствора  в
среднем 10 кг, содержание активного хлора в растворе около 0,015 %, хлор выделяется в
атмосферный  воздух  в  процессе  уборки  помещений  через  любую  вентиляцию  здания  ,
например, через систему В1 ближайшую к жилым зданиям, высота выброса 10 м, диаметр
устья  0,1  м  происходит  выделение  загрязняющего  вещества:  хлор  /источник  выбросов
№     0039/ – организованный, точечный.  

Вентсистема парикмахерской
В  целях  ежедневного  обеззараживания  и  стерилизации  помещений  от  микробов

проводится  ежедневная  дезинфекция  помещений,  расход  дезинфицирующего  раствора  в
среднем 10 кг, содержание активного хлора в растворе около 0,015 %, хлор выделяется в
атмосферный  воздух  в  процессе  уборки  помещений  через  любую  вентиляцию  здания  ,
например, через систему В1 ближайшую к жилым зданиям, высота выброса 10 м, диаметр
устья  0,1  м  происходит  выделение  загрязняющего  вещества:  хлор  /источник  выбросов
№     0040/ – организованный, точечный/  

Вентсистема аккумуляторной склада продовольствия
Зарядные  устройства  поставляются  в  комплекте  с  напольным  транспортом.  Съем

аккумуляторных  батарей  (АКБ)  с  электропогрузчиков,  которые  оснащены  рольгангом,
осуществляется  непосредственно  в  помещении  зарядки  с  использованием  тележки  с
подъемной  платформой-рольганг.  Тележка  имеет  кислотостойкое  покрытие.  Далее  на
тележке производится перевозка аккумуляторных батарей к постам зарядных устройств и их
зарядка  непосредственно  на  тележке.  Установка  заряженных  АКБ  в  электропогрузчик
производится в обратном порядке. АКБ электрических штабелеров, поломоечной машины
заряжаются в трехъярусном шкафу для хранения и зарядки 6 аккумуляторных батарей всех
типов,  встроенной  системой  вытяжки  для  отвода  паров  водорода  и  серной  кислоты.
Транспортирование АКБ к шкафу также осуществляется с помощью тележки с подъемной
платформой-рольганг.  Взамен  разряженных  аккумуляторных  батарей  на  напольный
транспорт устанавливаются аналогичные, предварительно заряженные АКБ. В помещении
зарядки  может  проводиться  одновременная  зарядка  3  аккумуляторных  батарей
электропогрузчиков,  4  аккумуляторных  батарей  электрических  штабелеров,  1
аккумуляторной  батареи  поломоечной  машины.  Время  зарядки  АКБ зависит  от  ее  типа,
емкости  и  составляет  8–12  часов.  Обслуживание  и  ремонт  аккумуляторных  батарей
напольного транспорта  проводят в  отдельно стоящих ремонтно-механических мастерских
(РММ).  Помещение  зарядки  оборудовано  приточно-вытяжной  и  аварийной  вентиляцией,
автоматическим  пуском  при  превышении  предельно  допустимой  взрывобезопасной
концентрации, резервным вентилятором. Через систему В1 высота выброса 10 м, диаметр
устья  0,1  м  происходит  выделение  загрязняющего  вещества:  серная  кислота  /источник
выбросов № 0041/ – организованный, точечный.

Вентсистема моечной тары склада продовольствия
В процессе  мойки  в  атмосферный  воздух  выделяется:  натрий  гидроксид  /источник

выбросов № 0042/ – организованный, точечный.

Вентсистема пекарни
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Технологический  процесс  выработки  хлебобулочных  изделий  с  применением
комплектного оборудования обеспечивает следующие операции:

– подготовку  муки  (просеивание,  разрыхление,  аэрацию  муки,  отделение  от
ферропримесей);

– подготовку  дрожжей,  соли,  сахара  (получение  дрожжевой  суспензии,  солевого,
сахарного раствора);

– замес опары, теста в тестомесильной машине;
– ручную разделку и формовку тестовых заготовок;
– окончательную расстойку тестовых заготовок в расстойном шкафу;
– выпечку в печи при заданных технологических параметрах;
– транспортировку готовой продукции,  уложенной на хлебные лотки,  в вагонетке в

остывочную с экспедицией;
– отпуск хлебобулочных изделий на автомобильный транспорт;
– аспирация технологического оборудования.
При  эксплуатации  в  атмсоферу  поступают  вещества:  этанол,  уксусная  кислота,

уксусный альдегид, пыль мучная /источник выбросов № 0043/ – организованный, точечный.

Участок погрузки-разгрузки продовольствия
В атмосферный воздух при работе дизельных ДВС грузовиков (фур) выбрасываются:

азота  диоксид,  азота  оксид,  серы  диоксид  (ангидрид  сернистый),  углерода  оксид,  сажа,
керосин /источник выбросов № 6012/ – неорганизованный, площадной

7.1.8 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
полигона ТКО

Полигон ТКО
Проектируемый  полигон  ТКО  рассчитан  на  прием  твердых  коммунальных,

нефтесодержащих, буровых отходов и строительного мусора IV-V класса опасности. Срок
эксплуатации полигона принят 20-25 лет согласно заданию на проектирование.

В состав полигона входят:
– участок складирования отходов;
– хозяйственная зона.
Время  сбраживания  отходов  составляет  33  года.  Начиная  с  3  года  эксплуатации

полигона,  начинает  выделяться  биогаз  из-за  процессов  анаэробного  разложения
органической составляющей отходов.

Биогаз содержит загрязняющие вещества: азота диоксид, аммиак, азота оксид, диоксид
серы,  дигидросульфид,  оксид  углерода,  метан,  ксилол,  метилбензол,  этилбензол,
формальдегид /источник выбросов № 6013/ – площадной, неорганизованный/.

Пункт мойки колес
Предназначен для мойки и дезинфекции колес и загрязненных мест автомобилей.
Пост мойки колёс оборудован установкой производительностью 5 автомобилей в час.

При правильной эксплуатации установки система оборотного водоснабжения экономит до
80% воды.

Комплекс включает в себя:
– комплект, состоящий из очистной установки, капсулы (металлической песколовки),

погружного  насоса,  моечного  насоса,  одного  пистолета,  печки  для  обогрева  насосного
отсека;
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– специальную  эстакаду  с  боковыми  экранирующими  щитами,  поддоном  и
спецнасосом;

– бак запаса воды с насосом;
– бак для сбора осадка с насосом.
Объем воды в установке 0,9 м3, в баке запаса воды (в системе сбора осадка) – 2,5 м3.
Комплекс  работает  по  замкнутому  циклу  с  оборотным  водоснабжением.  Мойка

производится  вручную  моечным  пистолетом.  Напор  моечного  насоса  60-100  м,  рабочая
длина струи – 12 м, расход воды – 40 л/мин.

В атмосферный воздух выделяются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сажа,
диоксид серы, керосин /источник выбросов № 6014 – площадной, неорганизованный/.

Участок работы спецтехники полигона
При  работе  на  полигоне  экскаватора  (мощность  123  л.с.,  объем  ковша  1,7  м3),

бульдозера (300 л.с.) в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества: диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы, керосин /источник выбросов №     6015  
– площадной, неорганизованный/.

Установка для сжигания отходов Форсаж-1
Отходы обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами (содержание более 15

%)  планируется  сжигать  на  специальной  малогабаритной  установке  «Форсаж-1»
максимальной производительностью 50 кг/ч, температура горения 1000° С. Годовой расход
сжигаемых  отходов  составляет:  232  кг/год  –  9  19  204  01  60  3  «обтирочный  материал,
загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 15 %)», 309 кг/год - 9 21
302  01  52  3  «фильтры  очистки  масла  автотранспортных  средств  отработанные».
Среднегодовое  время  работы  установки  -  20  ч/год.  В  соответствии  с  Перечнем
среднестатистических  значений  для  компонентного  состав  отходов,  утвержд.  Приказом
Росприроднадзора  №  840  от  13.10.2015  г.  (с  изменениями  на  10.11.2015)  «обтирочный
материал,  загрязненный  нефтепродуктами»  в  составе  содержит:  текстиль  60-75  %,
нефтепродукты – более 15 %,  прочее – 5 %;  «фильтры очистки масла автотранспортных
средств  отработанные»  содержат:  металл  черный  –  40-50%,  полимер  –  10-15  %,
нефтепродукты  –  более  15  %,  также  может  содержать:  бумага,  песок.  Загрязняющие
вещества, поступающие в атмосферный воздух через трубу 1.9 м, диаметр 0.35 м: диоксид
азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, гидрофторид, гидрохлорид и взвешенные
вещества /источник выбросов № 0044/ – организованный, точечный.

7.1.9 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
склада ГСМ

В составе склада ГСМ с заправочной станцией проектом предусмотрено:
– 3 резервуара вертикальных, V = 2000 м3;
– 1 резервуар вертикальный аварийный, V = 2000 м3;
– Площадка слива-налива автоцистерн;
– Блочная насосная БН;
– Емкость дренажная Е-1, V = 40 м3;
– Топливораздаточный пункт ТЗП, V = 60 м3;
– Склад масел размером 30 × 43 м;
– Операторная склада ГСМ 12 × 12 м.

Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)
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Склад ГСМ включает в  себя 4 вертикальных резервуара (объем каждого 2000 м3),  с
режимом  эксплуатации  «мерник»,  один  из  резервуаров  является  резервным,  закачка
дизельного  топлива  осуществляется  с  помощью  электронасоса  производительностью
45 м3/час.  Высота  резервуара  по  проектным  данным  12  м.  Годовое  количество  топлива
составляет  130237,9  т.  Закачка  дизельного  топлива  происходит  последовательно  в
резервуары в течение года.

 При  хранении  дизельного  топлива  в  атмосферу  выбрасывается:  дигидросульфид
(сероводород), углеводороды предельные (С12-С19) /источник выбросов № 6016 – площадной,
неорганизованный/.

Площадка слива топлива
Слив топлива осуществляется через специальный пункт для автоцистерн на площадке.

Во  время  слива  дизельного  топлива  20  м3 в  атмосферу  выделяеются:  дигидросульфид,
алканы  С12-С19 (в  пересчете  на  углерод)  /источник  выбросов  №  6017 –  площадной,
неорганизованный/.

Площадка топливно-раздаточной колонки (ТРК)
Для  самостоятельной  заправки  дизельным  топливом  и  бензином  предусмотрена

площадка  с  раздаточной  колонкой.  Топливозаправочный  пункт  представляет  собой  АЗС
блочно-модульного  исполнения  V =  60  м3 –  двухсекционный  резервуар  горизонтальный
стальной надземный двухстенный ТЗП с двумя ТРК (в т.ч. V = 50 м3 для ДТ, V = 10 м3 для
АИ) для дизельного  топлива  и  одной ТРК для бензина.При  закачке в  бак автомобиля  в
атмосферу  выделяются:  дигидросульфид,  алканы  С12-С19 (в  пересчете  на  углерод),  смесь
предельных углеводородов (С1-С5),  смесь  предельных углеводородов (С6-С10),  пентилены,
бензол,  ксилол,  метилбензол,  этилбензол  /источник  выбросов  №  6018 –  площадной,
неорганизованный/.

Насосная
Насосная  дизельного  топлива  и  бензина  представляет  собой  блок-бокс  полной

заводской  готовности  с  габаритными  размерами  9,7×4,5×2,5м.  В  блоке  установлены
приборы КИПиА, насосные агрегаты с трубной обвязкой и арматурой, системы отопления,
вентиляции,  освещения,  электроснабжения,  пожаротушения.  Насосы  (центробежные)  для
перекачки дизельного топлива и бензина марки КМ 80-65-140Е с торцовыми уплотнениями,
взрывозащищенным электродвигателем 3 кВт, плитой основанием, муфтой и ЗИП на 2 года
согласно API-610 (2 рабочих, 2 резервные) Н-1/1,2,3,4 находятся в помещении насосной (4
шт.).  У насосов  8  задвижек,  16  фланцев,  1  обратный  клапан,  1  расходомер.  При работе
насосов  в  атмосферу  поступают  в  вытяжную  вентсистему  (выброс  на  высоте  2,5  м):
дигидросульфид, алканы С12-С19 (в пересчете на углерод), смесь предельных углеводородов
(С1-С5),  смесь предельных углеводородов (С6-С10),  пентилены, пентилены, бензол,  ксилол,
метилбензол, этилбензол /источник выбросов № 0045 – точечный, организованный/.

Склад масел и смазок
Разгрузка с автомобиля производится с помощью электропогрузчиков, в количестве

3  шт.  (два  работают,  один  на  зарядке).  Для  удобства  работ  при  погрузке  тары
предусмотрена  погрузочная  площадка  (с  лестницей,  пандусом,  предназначенным  для
маршрута  электропогрузчиков  погрузка/разгрузка  –  зарядка).  Бочки,  мелкая  тара
устанавливаются  на  деревянные  поддоны  на  пол  или  на  металлические  паллетные
стеллажи.  Проектом  предусмотрен  электропогрузчик  с  гелевыми  аккумуляторами,
грузоподъемностью 2 т в количестве трех штук (два работают, один на подзарядке).
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 При зарядке аккумуляторов  в  атмосферу поступают в  вытяжную вентсистему В
выброс  на  высоте  м:  серная  кислота  /источник  выбросов  №  0046 –  точечный,
организованный/.

Участок разгрузки склада масел и смазок
Доставка  масел  и  смазок  производится  бортовыми  автомобилями  (типа  КамАЗ).

Разгрузка с автомобиля производится с помощью электропогрузчиков, в количестве трех
штук (два работают, один на зарядке). При работе ДВС на участке территории склада масел
и  смазок  выделяются  в  атмосферный  воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид
азота,  оксид  углерода,  диоксид  серы,  сажа,  керосин  /источник  выбросов  №  6019  –
площадной, неорганизованный/.

7.1.10 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
склада сыпучих материалов

Склад предназначен для тарного хранения сыпучих материалов. Склад представляет
собой  металлический  каркас  с  размерами  в  плане  90х24  м,  обшитый  панелями  типа
«сэндвич». Высота склада составляет 9 м. Хранение осуществляется на полу.

В  складе  расположены  электрощитовая,  тепловой  узел,  помещение  кладовщика,
санузел, комната уборочного инвентаря, кладовая инвентаря, венткамера. Склад оснащен
тремя воротам для въезда грузовых автомобилей, двумя кранами опорными консольными
грузоподъемностью 3,2 т каждый. Для кранов предусмотрены площадки обслуживания.

Объем хранения  склада рассчитан  на  30-ти  дневной  запас  хранения  материалов.  На
складе  хранятся  бутиловый  ксантогенат  калия,  гидросульфид  натрия,  известь  комовая
негашеная.

Бутиловый  ксантогенат  калия  хранится  в  таре,  биг-бэгах  (мягкие  контейнеры)
вместимостью  1  т.  Объем  хранения  составляет  150  т.  Мешки  сложены  в  штабели,  с
приданной формой усеченной пирамиды в три яруса. 

Гидросульфид натрия хранится в таре, биг-бэгах (мягкие контейнеры) вместимостью 1
т.  Объем  хранения  составляет  330  т.  Мешки  сложены  в  штабели,  с  приданной  формой
усеченной пирамиды в три яруса.

Известь  комовая  негашеная  хранится  в  таре,  биг-бэгах  (мягкие  контейнеры)
вместимостью 2 т. Объем хранения составляет 330 т. Мешки сложены на полу склада в один
слой.

Участок разгрузки склада сыпучих материалов
Доставка  реагентов  производится  бортовыми  автомобилями  (типа  КамАЗ).  Для

механизации  процессов  разгрузки-загрузки  материалов  предназначены  краны.  Краны
приняты типа кран мостовой электрический однобалочный опорный типа 1 исполнения А.
Грузоподъёмность  кранов составляет 3,2 т,  пролет 22.5  м.  Установленная мощность,  не
более 8,5 кВт.

При  работе  ДВС  на  участке  территории  склада  масел  и  смазок  выделяются  в
атмосферный  воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,
диоксид серы, сажа, керосин /источник выбросов № 6020 – площадной, неорганизованный/.

7.1.11Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
склада ЛВЖ и ГЖ
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Склад  предназначен  для  хранения  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей  в
таре.  Склад  представляет  собой  металлический  каркас  с  размерами  в  плане  1224  м,
обшитый  панелями  типа  «сэндвич».  Высота  склада  составляет  9  м.  Хранение
осуществляется на полу.

В складе расположены электрощитовая, тепловой узел, помещение кладовщика. Склад
оснащен  воротам  въезда  вилочных  погрузчиков.  В проеме  ворот  предусмотрен  порог  (с
пандусами) высотой 0,15 м.
Для механизации процессов разгрузки-загрузки используются вилочные погрузчики.

Объем хранения  склада рассчитан  на  30-ти  дневной  запас  хранения  материалов.  На
складе хранятся Активатор Aero MX5141 и Метилизобутилкарбинол.

Активатор  Aero MX5141 хранится в таре, металлических бочках вместимостью 220 л.
Объем  хранения  составляет  12  т.  Бочки  расположены  на  полу  на  поддонах  для  сбора
проливов или утечек по 4 на поддон.

Метилизобутилкарбинол  хранится  в  таре,  еврокубах  вместимостью  1000  л  Объем
хранения составляет 100 т. Еврокубы расположены на полу в штабелях по 2 шт. в высоту.
Поддерживаемая температура хранения в холодный период года составляет + 20 °С. Склад 
оснащен вентиляцией и отоплением.

Участок разгрузки склада ЛВЖ и ГЖ
Доставка ЛВЖ и ГЖ производится  бортовыми автомобилями (типа  КамАЗ).  Для

механизации  процессов  разгрузки-загрузки  материалов  предназначены  вилочные
погрузчики.  При работе  ДВС на  участке  территории  склада  ЛВЖ и  ГЖ выделяются  в
атмосферный  воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,
диоксид серы, сажа, керосин /источник выбросов № 6021 – площадной, неорганизованный/.

7.1.12 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
склада ВМ

Участок разгрузки склада ВМ
Доставка ЛВЖ и ГЖ производится  бортовыми автомобилями (типа  КамАЗ).  Для

механизации  процессов  разгрузки-загрузки  материалов  предназначены  вилочные
погрузчики. При работе ДВС на участке территории склада ВМ выделяются в атмосферный
воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,  диоксид  серы,
сажа, керосин /источник выбросов № 6022 – площадной, неорганизованный/.

7.1.13 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
пожарного депо

Пожарное депо с административно-бытовыми помещениями предназначено для:
– профилактики, своевременного обнаружения и тушения пожаров;
–  хранения  и  обслуживания  пожарных  автомобилей,  пожарно-технического

оборудования и технических средств;
– размещения тренировки личного состава.
Размеры здания в плане составляют 30х36 м. Высота – 9,9 м.

Вентсистема стоянки пожарной техники
При работе ДВС пожарных машин (2 шт.) в здании пожарного депо выделяются в

атмосферный  воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,
диоксид серы, сажа, керосин /источник выбросов № 0046 – точечный, организованный/.
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Венсистема стоянки автомобиля ВГСП
При  работе  ДВС  автомобиля  ВГСП  в  здании  пожарного  депо  выделяются  в

атмосферный  воздух  загрязняющие  вещества:  диоксид  и  оксид  азота,  оксид  углерода,
диоксид серы, сажа, керосин /источник выбросов № 0047 – точечный, организованный/.

7.1.14 Источники воздействия на атмосферный воздух на территории площадки 
канализационных очистных сооружений

В  основной  технологический  комплекс  реконструируемых  очистных  сооружений
входит: 

1.  Здание  очистных сооружений  производительностью 660 м3/сут,  сблокированное  с
АБК. – 1 шт;

2. Площадка (навес) временного складирования осадка – 1 шт. 
Сточная  вода  по  двум  напорным  трубопроводам  Ду100  поступает  в  отделение

механической очистки. Для оперативного контроля и учета объема поступающих сточных
вод на напорном трубопроводе установлен расходомер.

Для  обеззараживания  и  обезвреживания  образующихся  производственных  отходов
(обезвоженного  осадка)  предусматривается  дозирование  комбинированного  реагента,
представляющего  собой  аминокислотные  композиции.  В  качестве  реагента  применена
композиция ММТ-БД ТУ 18517689-3-01-00, состоящая из:

– бактерицидного  агента  –  аммиачноаминокислотных  и  гидроксоаминокислотных
комплексов меди (2+);

– детоксиканта – натриевой соли, низкомолекулярных пептидов; 
– нейтрализатора  –  буфера  –  гидроокиси  натрия  и  аммиака  с  добавками  хлорида

аммония.
Обеззараживание и дегельминтизация происходят благодаря бактерицидному действию

гидроксоаминокислотных  комплексных  соединений  меди  (CuLОH,  где  L  –  анион
аминокислоты),  способных  взаимодействовать  с  белками.  Они  связываются  с  белками
оболочек  патогенных  микроорганизмов,  в  том  числе  в  цистированном  состоянии,  и  яиц
гельминтов, вызывая их гибель. Механизм обезвреживания тяжёлых металлов заключается в
связывании  ионов  металлов  в  устойчивые  нетоксичные  аминокислотные  комплексы.
Детоксицирующий  компонент  реагентов  состоит  из  натриевых  или  калиевых  солей
аминокислот. Так как ионы тяжёлых металлов являются комплексообразователями, анионы
аминокислот связывают их в устойчивые нетоксичные комплексы.

Первичная  механическая  очистка  входящего  стока  осуществляется  на
комбинированных  автоматических  модульных  установках  закрытого  типа,  (см.
Технологическую схему, поз.1) – 1 рабочая, 1 резервная

Каждая установок состоит из: 
1. Автоматическая шнековая решетка, (поз.1.1);
2. Автоматическая аэрируемая песколовка, (поз.1.2).
Очистка поступающих стоков от мусора, отбросов, грубодисперсных примесей и части

взвешенных веществ осуществляется на автоматической решетке закрытого типа с прозором
3  мм.  (поз.1.1).  Уловленные  и  обезвоженные  отбросы  по  шнековому  транспортеру
сбрасываются в передвижной контейнер-накопитель. 

Далее, очищенная от отбросов и грубодисперсных примесей сточная вода поступает в
автоматическую аэрируемую песколовку (поз.1.2), оборудованную шнековыми сепаратором-
обезвоживателем песка. При аэрации и трении песчинок друг о друга песок отмывается от
обволакивающих его органических загрязнений. Благодаря отмывке песка зольность песка
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достигает 90%, по сравнению с 60% в не аэрируемых песколовках. Отмытый обезвоженный
песок при длительном хранении не загнивает.

Обезвоженный  песок  из  песколовки  шнековыми  сепаратором-обезвоживателем
сбрасывается в передвижной контейнер и далее вывозится на утилизацию. Работа решеток и
песколовок  предусматривается  в  автоматическом  режиме,  с  управлением  от  локальных
щитов, входящих в комплект оборудования.

Для  стабильной  работы  сооружений  биологической  очистки  комплекса  очистных
сооружений  важно,  чтобы  стоки  на  них  подавались  равномерно  в  течение  суток.  Для
сглаживания неравномерности притока и снижения расчетного расхода стоков, подаваемых
на очистку,  служит регулирующий резервуар,  входящий в состав емкостных сооружений
производственного  корпуса  канализационных  очистных  сооружений.  В  соответствии  с
требованиями СП32.13330.2012 предусматривается 2 секции регулирующего резервуара, обе
рабочие, (см. Технологическую схему, поз. 2). 

Объем регулирующего  резервуара рассчитан  с учётом собственных технологических
стоков очистных сооружений, образующихся в процессе эксплуатации. Необходимый объем
регули-рующего резервуара составляет 240 м3 (2 секции х 120 м3).

Для подачи среднесуточного расхода на очистные сооружения в составе предусмотрены
2  насосные  –  для  1  и  2  секций  регулирующего  резервуара.  Для  каждой  секции
предусмотрено  по 1 рабочему и  1  резервному насосу погружного  типа,  (поз.2.1).  Общее
количество установленных насосов – 2 рабочих, 2 резервных. Расчётная производительность
подающих насосов подобрана на средний часовой расход стоков с коэффициентом запаса 1.1
для гарантирован-ного  срабатывания  всего  объема  поступивших  за  сутки  сточных вод с
учетом возвратных технологических вод.

Очищенный  от  отбросов  и  песка  сток  по  напорному  трубопроводу  поступа-ет  в
приёмную  камеру  первичных  отстойников  (поз.3.1),  конструктивно  входя-щих  в  блок
биологической очистки.

 Отстойники предназначены для изъятия мелкодисперсных взвешенных ве-ществ, а так
же улавливания плавающих веществ. 

Осадок  из  первичных  отстойников  периодически  при  открытии  электроза-движки
насосом осадка (поз.8) перекачивается в одну из 2-х секций резервуара-накопителя осадка
(поз.9). 

Удаление  осадка  –  автоматическое,  периодичность  открытия  электрозадви-жек  и
продолжительность откачки насосом программируется таймером.

Для биологической очистки сточных вод проектом предусматривается  2-х стадийная
биологическая очистка:

1  стадия  –  биологическая  очистка  в  аноксидном  биореакторе-денитрификаторе  с
прикрепленным  биоценозом  с  применением  полимерной  биозагрузки  «ББЗ-50ТП-16»,
(поз.3.2).

2  стадия  аэробная  биологическая  очистка  в  биореакторах  (нитрификация  +
денитрификация)  на  прикрепленном  биоценозе  с  применением  полимерной  био-загрузки
«ББЗ-50ТП-16» и системой аэрации, (поз.3.3). 

Двухступенчатый  процесс  позволяет  осуществлять  очистку  сточных  вод  в  режиме
высоких нагрузок на первой ступени, до низких – на последующей 2 ступени. Для снижения
концентрации  нитратов  до  нормативных  требований  предусмотрен  нитратный  рецикл
насосами  (поз.3.4)  из  последней  секции  биоре-актора-нитрификатора  (поз.3.3)  в
денитрификатор  (поз.3.2),  в  котором  в  ре-зультате  жизнедеятельности  гетеротрофных
микроорганизмов  в  бескислород-ных  условиях  происходит  восстановление  нитратов  до
молекулярного азота.
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Процесс очистки 1 и 2 ступеней осуществляется в биореакторе-вытеснителе, который
оснащен  пластмассовыми  носителями  для  иммобилизации  активной  биомассы.  Создание
гидравлического  режима  вытеснения  в  биореакторе  способствует  развитию
многоступенчатой  трофической системы,  в  которой по мере перехода от  более низких  к
более высоким уровням питания уменьшается биомасса организмов активного ила согласно
закону  пищевых  пирамид.  Таким  образом,  благодаря  балансу  между  бактериальным
приростом  ила  и  формированием  простейших,  объем  избыточного  ила  минимален.
Закрепление  микроорганизмов  на  стационарном  носителе  позволяет  создать  высокий
возраст прикреплённого ила, что обеспечивает высокий эффект нитрификации.

Специфика  условий,  возникающих  в  толще  биопленки,  позволяет  денитрификации
происходить одновременно с нитрификацией. На внешнем слое (граница вода-биопленка) в
присутствии кислорода воздуха ведется окисление азота аммонийных солей (нитрификация),
в  то  же  время  в  толще  биопленки,  где  доступ  кислорода  затруднен,  идет  процесс
единовременной денитрификации.

Биологическая доочистка и вторичное отстаивание биологически очищенных сточных
вод осуществляется в контактном фильтре (поз. 3.5).

Контактный  фильтр  представляет  собой  комбинацию  отстойника  с  биофильтром,
оснащенным  пластмассовыми  носителями  для  иммобилизации  активной  биомассы.
Биоценоз контактного биофильтра образуется спонтанно и состоит из большого количества
различных  микроорганизмов,  в  результате  чего  на  би-озагрузке  развивается  устойчивая
экосистема,  осуществляющая  деструкцию  остаточных  органических  загрязнений  после
полной биологической очистки при времени контакта 0,5 - 1 ч.

Принятое  в  проекте  общее  количество  контактных фильтров  –  4  шт.  (1  шт.  –  на  1
технологическую линию). Расчетное время контакта – 0.9 ч.

Образующийся в результате осаждения осадок из контактных фильтров периодически
при открытии электрозадвижки насосом осадка (поз.8) перекачивается в одну из 2-х секций
резервуара-накопителя осадка (поз.9). 

Удаление  осадка  –  автоматическое,  периодичность  открытия  электрозадвижек  и
продолжительность  откачки насосом программируется  таймером.  Для удаления  фосфатов
после  биологической  очистки  предусмотрена  подача низко  концентрированного  раствора
коагулянта «Аква-Аурат 30» в смесительную камеру перед контактным фильтром. Введение
коагулянта  позволяет  дополнительно  снизить  содержание  органических,  взвешенных
веществ и фосфатов в очищенной воде до нормативных требований.

Приготовление  рабочего  раствора  реагента  предусматривается  в  автоматической
установке  приготовления  и  дозирования  коагулянта  (поз.7).  В  установке  процесс
растворения и дозирования реагента полностью автоматизирован.

Окончательный выбор марки реагента и его оптимальных концентраций и точек ввода
производится после проведения пробной коагуляции в процессе пуско-наладочных работ.

Из контактных  фильтров  (поз.3.5)  сточные  воды поступают в  резервуар  очищенной
воды (поз.4)  откуда насосами фильтрации (поз.4.1)  подаются на осветлительные фильтры
доочистки  (поз.  5)  с  восходящим  потоком  воды  в  водо-воздушной  промывкой,
загружаемыми гранитной крошкой. 

Процесс  доочистки  на  фильтрах  осуществляется  путем  напорной  фильтрации
биологически  очищенной  сточной  жидкости  через  слой  фильтрующей  загрузки,  что
обеспечивает  дополнительное  снижение  остаточных  концентраций  загрязнений
(взвешенных веществ, ХПК, БПК, фосфатов) до нормативных требований. 

Фильтры имеют систему подачи и распределения воды и воздуха. Для предотвращения
попадания  мелких  фракций  гранитной  крошки  через  отверстия  в  трубопроводах
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распределительных  систем  устраиваются  поддерживающие  слои  из  гранитного  щебня
различной фракции.

Фильтры полностью автоматизированы. Включение и выключение фильтров из работы
производится с помощью задвижек с электроприводом. 

Для удаления задержанных загрузкой примесей предусматривается промывка фильтров
в три этапа:

– первый  этап:  подача  воздуха  в  фильтр  с  помощью  системы  подачи воздуха  для
выравнивания  гидравлического  сопротивления  загрязненной  загрузки  по  всей  площади
фильтра;

– второй этап: совместная водо-воздушная промывка. Этот этап служит для удаления
из толщи фильтра основной массы загрязнений;

– третий этап:  промывка фильтра одной водой для удаления воздуха из загрузки и
восстановления ее начальной пористости.

Промывная вода, содержащая загрязнения после промывки фильтров по самотечному
трубопроводу сбрасывается в приемно-регулирующий резервуар (поз.3). 

Процесс  фильтрации  полностью  автоматизирован,  частота  и  продолжительность
промывки фильтра контролируется автоматически с щита управления.

Для  обеспечения  требований  СанПиН 2.1.5.980-00  по  микробиологическому  составу
биологически  очищенные  сточные  воды  подвергаются  ультрафиолетовому
обеззараживанию. Проектом предусмотрено 2 установки УФ-обеззараживания,  (1 рабочая,
1 резервная),  максимальной производительностью 50 м³/ч,  работающих в автоматическом
режиме, (поз.6).

Ультрафиолетовая обработка не приводит к изменению химического состава воды и,
соответственно,  не  стимулирует  образования  вредных  побочных  продуктов.  При этом,  в
отличие от хлора, ультрафиолет губителен не только для бактерий, но и для вирусов, а так
же патогенных простейших. УФ-обеззараживание является надежным, высокоэффективным
и  экологически  чистым  методом  обеззараживания  воды.  Вода,  подвергнутая
обеззараживанию ультрафиолетом, не токсична для гидробионтов и человека.

Установка  УФ-обеззараживания  обеспечивает  дозу  облучения  в  реакторе  не  менее
65 мДж/см2. Спад облучения к концу срока службы УФ-ламп (12000 часов) не более 15%. 

После обработки в  УФ-установках вода проходит узел  коммерческого учёта и далее
поступает на выпуск с очистных сооружений. 

В целях рационального использования воды, предусмотрено повторное использование
в  технологических  процессах  очищенной  и  обеззараженной  сточной  воды.  Показатели
качества очищенной и обеззараженной сточной воды соответствует требованиям табл.4.1.4.1
МУ  2.1.5.1183-03,  что  обеспечивает  безопасное  ее  использование  в  закрытых  системах
технического водоснабжения.

В соответствии с технологической схемой осадок в процессе обработки воды выводится
из  первичных отстойников  (поз.  3.1)  и  контактных фильтров  (поз.3.5).  Общий суточный
объем осадка составляет: - 9,3 м3 по объему при средней влажности смеси 97,5%. 

Для  повышения  технологической  эффективности  процесса  обезвоживания,
предусмотрена 2-х ступенчатая обработка осадка:

– предварительное  уплотнение  в  аэробном  2-х  секционном  резервуаре-накопителе-
уплотнителе осадка (поз.9) до влажности 96,5%;

– финишное обезвоживание на шнековом обезвоживателе (поз.12).
Финишное  обезвоживание  осадка  до  влажности  80%  осуществляется  на  шнековом

обезвоживателе  (дегидраторе)  –  2  шт.  (1  рабочий  +  1  резервный).  Подача  уплотненного
осадка  из  резервуара  уплотнителя  осуществляется  винтовым  насосом  (поз.10)  в
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автоматическом  режиме.  Суточный  объем  обезвоженного  осадка  при  влажности  80%
составляет 1,17 м3. 

Обезвоженный  осадок  сбрасывается  в  контейнер,  фильтрат  и  промывные  воды
отводятся в приемно-регулирующий резервуар. Заполненные контейнеры с обезвоженным
осадком вывозятся на площадку хранения на территории очистных сооружений.

Для  улучшения  влагоотдающих  свойств,  осадок  в  процессе  обезвоживания
обрабатывается  флокулянтом.  Рабочий раствор  реагента  производится  на  автоматической
установке  приготовления  и  дозирования  флокулянта  (поз.13)  –  2  шт.  (1  рабочая,  1
резервная). Ориентировочный расход флокулянта 4-6 г/кг осадка по сухому веществу.

В  атмосферный  воздух  от  комплекса  очистных  сооружений  хоз-бытовых  стоков
выделяются  загрязняющие  вещества:  аммиак,  азота  диоксид,  азота  оксид,  меркаптаны  в
пересчете  на  этилмеркаптан,  метан,  дигидросульфид,  фенол,  формальдегид  /источник
выбросов № 0048 – точечный, организованный/.

Расчеты  ожидаемых  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  при
эксплуатации объекта намечаемой деятельности приведены в Приложении Б.

7.1.15 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы

Уровень химического воздействия на воздушный бассейн в районе размещения объекта
намечаемой  деятельности  определен  на  основе  расчетов  приземных  концентраций
загрязняющих  веществ  в  соответствии  с  требованиями  «Методов  расчетов  рассеивания
выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферном  воздухе»,  утвержденных
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273.

Расчет приземных концентраций производился по программе «Эколог», версия 4.6.
Расчетные точки были установлены на границе ориентировочной СЗЗ.
Размещение  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  на  расчетной  схеме

соответствует их намечаемому расположению на территории ГОКа.
Результаты  расчета  рассеивания  и  карты-схемы  изолиний  максимальных  приземных

концентраций загрязняющих веществ приведены в книге 2 (8704.05 ОВОС2), Приложение
Д.

Расчетом  показано  непревышение  предельно  допустимых  значений  акустического
воздействия на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны

7.2 Акустическое воздействие на атмосферный воздух

Акустическое  воздействие  промышленного объекта  на  окружающую  среду
определяется суммарным воздействием всех источников шума.

Наиболее значимыми источниками шума  на  объекте намечаемой деятельности будет
являются  тяжелая  карьерная  техника  –  карьерные  самосвалы,  карьерные  экскаваторы,
буровые машины. Они относятся к источникам непостоянного шума.

В  качестве  критерия  шумового  воздействия  выбраны   уровни  звукового  давления,
определённые  СН  2.2.4/2.1.8.  562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,
общественных зданий и территории жилой застройки», приведённые в таблице 7.5.
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Таблица 7.5 – Допустимые уровни звукового давления и уровни звука
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со

среднегеометрическими частотами, Гц
Уровень

звука,
дБА

Максималь-
ный уровень

звука,
дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На границе жилых домов (с 23.00 до 07.00)

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

На границе жилых домов (с 7.00 до 23.00)

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70

Сведения  об уровне шумового  воздействия тяжелой техники приняты на основании
справочных данных и приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Сведения о шумовых характеристиках карьерной техники

Вид техники Уровень шума эквив./макс., дБ

Белаз 75306 на холостом ходу 84 / 89

Белаз 75306 движущийся, под нагрузкой 94 / 99

Карьерный экскаватор Komatsu 95 / 100

Буровая машина СБШ-250 95 / 100

Расчёт  шумового  воздействия  объекта намечаемой  деятельности проведён  с
использованием программного комплекса «Эколог-Шум» версия 2.3 фирмы «Интеграл».

Расчетные точки были установлены на границе ориентировочной СЗЗ.
Результаты  расчета  шумового  воздействия  и  карты-схемы  изолиний  уровней  шума

приведены в книге 2 (8704.05 ОВОС2), Приложение Е.
Расчетом  показано  непревышение  предельно  допустимых  значений  акустического

воздействия на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.

7.3 Воздействие на водные ресурсы

7.3.1. Общий перечень видов воздействий на водные ресурсы
В процессе  эксплуатации  объекта намечаемой  деятельности воздействие  на  водные

ресурсы происходит в результате поступления сточных вод от следующих сооружений:
1) Площадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных 

вод:
1.1) Биологические очистные сооружения;
1.2) Очистные сооружения дождевых и талых сточных вод.

2) Площадка очистных сооружений карьерных и подотвальных сточных вод:
2.1)   Очистные сооружения подотвальных сточных вод;
2.2)   Карьерные очистные сооружение.
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3)  Полигон ТКО и ПО:
3.1) Локальные очистные сооружения дождевых сточных вод.

7.3.2 Характеристика систем водоснабжения
Источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  является  подрусловый  лучевой

водозабор (по типовому проекту 901-01-33.85)  с береговым водоприемным колодцем (по
типовому  проекту  901-1-6/80)  и  водопроводной  насосной  станцией  питьевой  воды  1-ого
подъема (по типовым проектным решениям 901-2-0149С.86) на берегу реки Ингищ.

Участок  проектного  водозабора  расположен  северо-западнее  Ак-Сугского  медно-
порфирового месторождения, в долине реки Ингиш, по правому её берегу.

Основным  водоносным  горизонтом  на  участке  водозабора  является  голоценовый
аллювиальный горизонт мощностью 5 м, представленный песчаными и гравийно-галечными
отложениями, которые обладают достаточно высокими фильтрационными свойствами.

Подземные воды аллювиального водоносного горизонта сульфатно-гидрокарбонатные
кальциево-натриевые,  пресные  с  минерализацией  0,15-0,18  г/дм3,  очень  мягкие  с  общей
жёсткостью до 1 ммоль/дм3, с нейтральной средой (рН 7,0-7,4). Результаты анализов водных
проб  даны  в  таблице  8.1.  По  всем  показателям  подземные  воды  соответствуют  нормам
СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В  насосной  станции  питьевой  воды  1-ого  подъема  предусмотрены  установки
механической фильтрации и ультрафиолетового обеззараживания.

На  участке  питьевых  подземных  вод  (УППВ)  Ингишский  утверждены  запасы
подземных  вод  по  категории  В  в  количестве  1,2  тыс.м3/сут  (согласно  протоколу  №128
заседания  Территориальной  комиссии  по  запасам  полезных  ископаемых  Управления  по
недропользованию  по  Республике  Тыва  от  11.04.2013  г.).  Обоснованность  запасов
подтверждена  расчётом  допустимого  понижения  уровня  подземных  вод  в  водосборном
колодце.

Эксплуатация водозабора не окажет существенного влияния на общий водный баланс
района и окружающей среды.

Экологические условия в районе питьевого подруслового водозабора благоприятные,
источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

Разработан  проект  ЗСО  водозабора  в  составе  трёх  поясов,  который  получил
положительное  санитарно-эпидемиологическое  заключение  Управления  Роспотребнадзора
по Республике Тыва.

Согласно проекту ЗСО фактические размеры первого пояса ЗСО составили 300×215 м.
Поскольку протяженность реки Ингиш от водозабора до истока всего 12 км, то второй

пояс ЗСО ограничится водоразделом в истоке реки Ингиш. Нижняя граница второго пояса
ЗСО пройдет в 250 м ниже по потоку от водозабора.  По бортам граница установлена на
расстоянии не менее 1 км вправо и влево от береговой линии реки. Фактически она пройдет
по ближайшим водоразделам.

Граница третьего пояса ЗСО вверх и вниз по реке совпадает с границами второго пояса.
Боковые границы установлены по водоразделам в 3-5 км от берегов реки. В данном случае
границей 3 пояса будет являться бассейн поверхностного стока реки до нижней границы 2
пояса, включая водоразделы притоков.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов инфраструктуры определены
согласно приложению А (таблица А.2) СП 30.13330.2016 и представлены в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды
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Наименование
потребителей

Количество
работающих

Норма
расхода Коли-

чество
душе-
вых

сеток

Расход воды

в
наиболь-

шую
смену

в
сутки

л/ч
л/сут м3/ч м3/

сут
тыс. 

м3/год

I. Вахтовый поселок
Общежитие на 94 
чел.

94
140 на 1
жителя

- 2,3 13,2 4,803

Общежитие на 102 
чел.

102
140 на 1
жителя

- 2,5 14,3 5,212

Общежитие на 203 
чел.(6 шт)

203х6
140 на 1
жителя

- 24,9 170,5 62,24

Здравпункт с 
постом скорой 
помощи. 
Административные
помещения

20 30 - 0,4 0,6 0,219

Гостиница. 

Общежитие для 
работников охраны

Итого:

24

36

230 на
1жител

140 на 1
жителя

-

2,0 10,6 3,854
Столовая на 370 п/
м

12 на 1
блюдо

19,3 158,2 57,759

Рекреация 25
60 на 1
место

1,3 1,5 0,547

Санитарно-
бытовой блок:
-Прачечная

Парикмахерская

- Бани

Итого:

220

1

10

220

1

10

75 на 1
кг

56 на 1
раб.

место
/смену

360 на 1
посети-

теля

27,6

16,5

0,056

3,6

27,6* 7,357
Склад 
продовольствия

20 40 2

Итого по 
вахтовому посёлку:

II. Промплощадка ОФ
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Наименование
потребителей

Количество
работающих

Норма
расхода Коли-

чество
душе-
вых

сеток

Расход воды

в
наиболь-

шую
смену

в
сутки

л/ч
л/сут м3/ч м3/

сут
тыс. 

м3/год

АБК 37 45,1 139,3 50,859
РММ 6 4,8 18,3 6,696
Пожарное депо 0,3 0,2 0,073
Лаборатория 3,9 13 4,617
Операторная 
(Склад ГСМ)

2 1,2 2 0,766

Центральный КПП 0,3 0,3 0,055
Итого:

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды объектов инфраструктуры составляет
– 568,0 м3/сут, 138,4 м3/ч, 56,8 л/с.

Качество  холодной  и  горячей  воды  (санитарно-эпидемиологические  показатели),
подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-
01, СанПиН 2.1.4.2496-09 и СанПиН 2.1.4.1116-02.

Организация  и  методы  контроля  качества  питьевой  воды  устанавливают  согласно
ГОСТ Р 51232.

Для  резервирования  воды  вахтового  поселка  предусматривается  установка
хозяйственно-питьевых и противопожарных резервуаров.

Приняты два хозяйственно-питьевых и противопожарных резервуара вахтового поселка
для хранения питьевой воды для нужд ГОКа, в том числе двойного пожарного объема воды
для  тушения  объектов  вахтового  поселка.  Резервуары  стальные  вертикальные
цилиндрические  емкостью  500  м3 каждый,  диаметром  8,45  м,  высотой  9,25  м.  Вода  в
резервуарах  в  зимнее  время  подогревается  от  тепловых  сетей  до  температуры  5-7С.
Резервуары теплоизолируются.

Для  очистки  воздуха,  попадающего  в  резервуары  питьевой  воды,  от  газообразных
веществ, пыли и микроорганизмов на вентиляционном патрубке резервуара устанавливается
фильтр-поглотитель  ФП-100  производительностью  до  180  м³/ч  по  очищаемому  воздуху.
Фильтр-поглотитель  выполнен  в  уличном  исполнении,  в  теплоизолированном  корпусе,  с
системой автоматического электрического обогрева.

В  резервуарах  для  питьевой  воды  должен  быть  обеспечен  обмен  пожарного  и
аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

В  системах  водоснабжения  при  использовании  одного  источника  водоснабжения  в
районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать двойной
объем воды на пожаротушение.

Максимальный  срок восстановления  пожарного  объема  воды должен быть  не  более
24 часов. Дополнительные мероприятия по резервированию воды не требуются.

7.3.3 Характеристика систем водоотведения
Вахтовый поселок
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Для всех зданий предусмотрены системы бытовой канализации для отвода стоков от
санитарно-технических приборов санитарных узлов и душевых.

Для  здания  столовой  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  (СП)  2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  общественного  питания,
изготовлению  и  оборотоспособности  в  них  пищевых  продуктов  и  продовольственного
сырья" (далее СанПиН 2.3.6.1079) предусмотрены раздельные системы производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод с самостоятельными выпусками во внутриплощадочные
сети канализации. Сточные воды от технологического и моечного оборудования столовой
собираются системой производственной канализации и по отдельным выпускам поступают в
жироуловитель  (рис.  5.3.3.6.2).  После  предварительной  очистки  в  жироуловителе  стоки
сбрасываются в сеть бытовой канализации вахтового поселка.

Принят подземный горизонтальный жироуловитель типа СПК25 производительностью
до 7 л/с, габаритные размеры Ø1200 мм, L=3300 мм.

Концентрация загрязняющих веществ в бытовых стоках определена в соответствии с
требованиями  СП  32.13330.2012  "Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения"
(актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

Расчётные объемы сточных вод в системе бытовой канализации приняты по расчётным
расходам воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для очистки бытовых сточных вод в проекте приняты очистные сооружения бытовых
сточных  вод  ЛОС-Р,  расположенные  на  промплощадке  ОФ,  производительностью  650
м³/сут.

Очистные  сооружения  обеспечивают  очистку  бытовых  сточных  вод  до  нормативов
сброса в водоемы рыбохозяйственного значения (таблица 7.9).

Таблица 7.9 – Показатели очистки бытовых сточных вод

Показатель
Единица

измерения
Исходные бытовые

сточные воды
Очищенные сточные

воды
БПКп мг/л 80…350 3,0
БПК5 мг/л 60…260 2,0
Взвешенные вещества мг/л 0…300 3,0
Азот аммонийный NH4→N мг/л 17…45 0,4
Фосфаты P2O5→P мг/л 4…17 0,2
Фосфор общий 4…20 2,0
Нефтепродукты мг/л Не более 1,5 0,05
Растворенный кислород мг/л Не нормируется 4,0
pH - 5,5…8,5 6,5…8,5

Отвод дождевых и талых вод с кровли одноэтажных зданий выполнен самотеком на
отмостку  здания,  от  четырехэтажных  – по  организованному  наружному  водостоку,  с
прилегающей территории в проектируемые дождеприемники.

Отвод дождевых и талых сточных вод вахтового посёлка предусмотрен по подземной
сети  самотечных  трубопроводов  Ду  200  мм  до  очистных  сооружений  производственно-
дождевых сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения
Перечень  и  характеристики  проектируемых  очистных  сооружений  приведены  в

таблице 7.10.
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Таблица 7.10 – Перечень проектируемых очистных сооружений и их параметры

Название площадки
(позиция на генплане)

Источник сброса
сточных и

дренажных вод

Название очистных
сооружений (титул)

Производительность
очистных сооружений,

м3/сут

Характеристика
сбрасываемых
сточных вод*

Способ отвода
очищенных
сточных вод

Место сброса очищенных
сточных вод (согласно ТУ

26.09.2019 ООО
«Голевская ГРК»

Площадка очистных
сооружений хозяйственно-
бытовых и поверхностных

сточных вод (2.1.8)

Хозяйственно-
бытовые сточные

воды

Биологические
очистные сооружения

(609.01)
660

СанПиН 2.1.5.980-00,
приказ №552 от

13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава

Руслоотводной канал р.Ак-
Суг

Площадка очистных
сооружений хозяйственно-
бытовых и поверхностных

сточных вод (2.1.8)

Дождевые и талые
сточные воды

Очистные сооружения
дождевых и талых

сточных вод (610.01)
2750

СанПиН 2.1.5.980-00,
приказ №552 от

13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава

Руслоотводной канал р.Ак-
Суг

Площадка очистных
сооружений карьерных и

подотвальных сточных вод
(2.4)

Карьерные и
подотвальные
сточные воды

Очистные сооружения
карьерных и

подотвальных сточных
вод (613.01)

73000
СанПиН 2.1.5.980-00,

приказ №552 от
13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава
р.Ак-Суг

Пункт по производству
ЭВВ и склад ВМ (2.6)

Дождевые и талые
сточные воды

Локальные очистные
сооружения дождевых

сточных вод (317.02.14)
1128

СанПиН 2.1.5.980-00,
приказ №552 от

13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава

Руслоотводной канал р.Ак-
Суг

Полигон ТКО и ПО (2.5)
Дождевые и талые

сточные воды

Локальные очистные
сооружения дождевых
сточных вод (309.17)

864
СанПиН 2.1.5.980-00,

приказ №552 от
13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава

Руслоотводной канал р.Ак-
Суг

ЛОС для автодороги на
ПК51+70

Дождевые и талые
сточные воды

Локальные очистные
сооружения дождевых

сточных вод (619)
8640

СанПиН 2.1.5.980-00,
приказ №552 от

13.12.2016 г.

Открытая
водоотводная

канава

Руслоотводной канал р.Ак-
Суг

*1) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»
  2) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Йедерации от 13.12.2016 года N 552 «Об утверждении нормативов качества

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (с изменениями на 12.10.2018 г.)
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Баланс водоснабжения и водоотведения
Предварительные объемы поверхностных ливневых сточных вод: 7928,97 м3/сутки.
Предварительные объемы хоз-бытовых сточных вод: 580,86 м3/сутки.
Потребности в питьевой воде составляют: 580,86 м3/сутки.
Потребности в воде для противопожарных нужд вахтового поселка: 328,32 м3/сутки.
Потребности в воде для противопожарных нужд склада ГСМ: 1509 м3/сутки.

Карьер и отвалы
Источником  поступления  воды  в  выработанное  пространство  карьера  являются

подземные воды и атмосферные осадки. Вода, поступающая в выработанное пространство
карьера, самотеком скапливается на почве карьера в наиболее низком месте рабочей зоны.
Для  откачки  подземных  вод  и  поверхностных  стоков  с  поля  карьера  проектом
предусматривается оборудование передвижных водоотливных установок у водосборников,
расположенных в низших точках отрабатываемых горизонтов. 

На  период  отработки  с  первого  по  пятый  год  в  карьере  на  отм.  1410 м
предусматривается  использование  насосной  установки  с  шестью  дизельными  насосными
агрегатами ДНУ-300/180 (5 в работе и 1 в резерве), с подачей 300 м³/ч, напором 180 м, с
потребляемой мощностью одного электродвигателя 180 кВт. При работе данной насосной
установки вода по трубопроводам  Ø530×8 (одному основному и в  случае необходимости
второму резервному) поступает из карьера в подотвальную канавку западного отвала и далее
на очистные сооружения.

На период отработки с 6 по 10 год предусматривается использование двух ступенчатого
водоотлива. На отм. +1320 м предусматривается использование насосной установки с тремя
насосными агрегатами ЦНС 850-240 (2 в работе и 1 в резерве), с подачей 850 м³/ч, напором
240  м,  с  мощностью  одного  электродвигателя  750  кВт.  При  работе  данной  насосной
установки вода по трубопроводам Ø530×8 (одному основному и в  случае необходимости
второму резервному) поступает в водосборник водоотливной установки на отм. +1410 м. На
отм. +1410 м предусматривается использование насосной установки с четырьмя насосными
агрегатами ЦНС 850-240 (3 в работе и 1 в резерве), с подачей 850 м³/ч, напором 240 м, с
мощностью одного электродвигателя 750 кВт. При работе данной насосной установки вода
по  трубопроводам  Ø530×8  (одному  основному  и  в  случае  необходимости  второму
резервному)  поступает  из  карьера  в  отвальную  канавку  западного  отвала  и  далее  на
очистные  сооружения.  После  окончания  периода  отработки  насосная  станция  №2  (отм.
+1320 м) демонтируется, а насосная станция №1 (на отм. +1410 м) остаётся на следующий
период отработки месторождения.

На  период  отработки  с  11  по  15  год  предусматривается  использование  двух
ступенчатого  водоотлива.  На  отм.  +1170  м  предусматривается  использование  насосной
установки с тремя насосными агрегатами ЦНС 850-240 (2 в работе и 1 в резерве), с подачей
850 м³/ч, напором 240 м, с мощностью одного электродвигателя 750 кВт. При работе данной
насосной  установки  вода  по  трубопроводам  Ø530×8  (одному  основному  и  в  случае
необходимости второму резервному) поступает в водосборник водоотливной установки на
отм.  +1410  м.  На  отм.  +1410  м  предусматривается  использование  насосной  установки  с
четырьмя насосными агрегатами ЦНС 850-240 (3 в работе и 1 в резерве), с подачей 850 м³/ч,
напором 240 м, с мощностью одного электродвигателя 750 кВт. При работе данной насосной
установки вода по трубопроводам Ø530×8 (одному основному и в  случае необходимости
второму резервному) поступает из карьера в отвальную канавку западного отвала и далее на
очистные  сооружения.  После  окончания  периода  отработки  насосная  станция  №3  (отм.
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+1170 м) демонтируется, а насосная станция №1 (на отм. +1410 м) остаётся на следующий
период отработки месторождения.

На  период  отработки  с  16  по  20  год  предусматривается  использование  двух
ступенчатого  водоотлива.  На  отм.  +1005  м  предусматривается  использование  насосной
установки с четырьмя насосными агрегатами ЦНС 850-480 (3  в  работе и  1 в  резерве),  с
подачей 850 м³/ч,  напором 480 м,  с  мощностью одного  электродвигателя  1350 кВт.  При
работе данной насосной установки вода по трубопроводам Ø630×8 (одному основному и в
случае  необходимости  второму  резервному)  поступает  в  водосборник  водоотливной
установки на отм.  +1410 м.  На отм.  +1410 м предусматривается  использование насосной
установки с пятью насосными агрегатами ЦНС 850-240 (4 в работе и 1 в резерве), с подачей
850 м³/ч, напором 240 м, с мощностью одного электродвигателя 750 кВт. При работе данной
насосной  установки  вода  по  трубопроводам  Ø630×8  (одному  основному  и  в  случае
необходимости второму резервному) поступает из карьера в отвальную канавку западного
отвала и далее на очистные сооружения. 

Сведения об ожидаемом водопритоке в карьер приведены в Табл.  7.11,  7.12, а схема
карьерного водоотлива представлена на рис. 7.1.

Водоотлив работает по двухступенчатой схеме.
Водоотливные  установки  в  карьере  перемещаются  по  мере  углубления  карьера  и

откачивают  максимальный  водоприток  карьера  в  водоотливную  установку  №1
располагаемую на отм. +1410 м. 

В  водоотливную  установку  №1  попадает  вода  с  восточного  отвала  в  самотечном
режиме и вода, откачиваемая другими карьерными водоотливными установками. 

Максимальный  водоприток  воды  для  водоотливной  установки  №1  суммируется  из
максимальных притоков по карьеру и восточному отвалу.

Рисунок 7.1 – Схема карьерного водоотлива

Таблица 7.11 – Ожидаемые водопритоки в карьер за счет подземных вод
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горизонта
Итого за счет

подземных вод
м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч

5 (1825) 1440 1410 2071 86

1234 52

3305 138
10 (3650) 1515 1320 5269 220 6503 272
15 (5475) 1515 1170 7512 313 8746 365
20 (7300) 1515 1005 13125 548 14386 600

Таблица 7.12 – Прогнозные водопритоки в проектируемый карьер по годам отработки
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5 (1825) - 105 138 25,1 2,3 132
138

140,3
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10 (3650) 1320 195 272 115,1 10,7 603
272

282,7
875

15 (5475) 1170 345 365 115,1 10,7 603
365

375,7
968

20 (7300) 1005 510 600 115,1 10,7 603
600

610,7
1203

*в числителе приведен нормальный водоприток в зимний период, в знаменателе – в летний

7.3.4 Воздействие при сбросе сточных вод
Предварительная технология и схема очистки карьерных сточных вод
Очистка карьерных и поверхностных подотвальных (дождевых) сточных вод включает

в себя несколько блоков очистки: механическая очистка, флотация и конечная доочистка с
обеззараживанием.  Взвешенные  вещества  с  крупными  фракциями  отделяются  на
специальных решетках. Затем тяжелые металлы, присутствующие в сточных водах, после
прохождения  через  дисковые  фильтры  (8  шт),  осаждаются  в  отстойниках  (контактных
резервуарах)  реагентами  с  применением  щелочи,  хлорида  бария  и  др.  хелатирующих
реагентов с суммарным расходом около 30 м3 перечень которых будет уточняться проектом.
Вода от  отстойников  через  водонепроницаемые лотки  далее  поступает  на  флотационную
установку  в  которой  происходит  отделение  нефтепродуктов.  Далее  вода,  поступая  на
доочистку,  насосами  подается  через  фильтры  (5  шт/)  с  резервированием  (посредством
байпасов), затем проходит стадию обеззараживания на блоке озонирования.

Очистные сооружения выполнены закрытого типа площадью приблизительно 5880 м2.

Химический состав карьерных вод
В процессе отработки медно-порфирового месторождения Ак-Суг будут нарушены три

горизонта подземных и грунтовых вод: водоносный голоценовый аллювиальный горизонт,
водоносная  зона  трещиноватости  в  среднедевонских  вулканогенно-осадочных  породах  и
водоносная зона трещиноватости в гранитоидах Ак-Сугского комплекса. Химический состав
карьерных вод для каждого водоносного горизонта представлен в табл.7.10. 
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Химический состав подотвальных вод
Вскрышные  породы  представлены  в  основном  габбро,  кварцевыми  порфиритами,

диоритами  и  девонскими  породами.  Предварительный  прогнозный  состав  карьерных  и
подотвальных вод представлен в табл. 7.13. 

Таблица 7.13 – Предварительный прогнозный состав карьерных и подотвальных вод

Показатель
Концентрация в стоках, мг/л

ПДК рыбхоз
Состав в реке (факт)

отвальные карьерные среднее макс

рН 6 7.6 6.5-8.5 7.67 6.15-8.02

Сульфат-ион 900 400 100 11 20

Фторид-ион - 0.39 0.15 0.1 0.27

Сухой остаток - 500 1000 97.2 146.3

Взвешенные вещества 600 40 11.75 11.5 49

Нефтепродукты 5 3.5 0.05 0.01 0.09

Аммоний-ион 2.1 3.9 0.5 0.06 0.38

Нитрат-анион 1.9 1.9 40 1.06 9

Нитрит-анион 0.15 0.15 0.08 0.01 0.06

Медь 0.28 0.018 0.001 0.007 0.07

Цинк 0.05 0.026 0.01 0.005 0.035

Молибден 0.05 0.03 0.001 0.03 0.035

Железо 3.4 0.64 0.1 0.12 0.69

Марганец 0.18 0.1 0.01 0.0036 0.0171

Кобальт 0.0021 0.002 0.01 0.005 0.005

Мышьяк 0.004 0.005 0.05 0.005 0.0054

Кадмий 0.000225 0.0005 0.005 0.0013 0.0062

Селен 0.048 0.0002 0.002 0.0001745 0.0003

Никель 0.02 0.007 0.01 0.005 0.005

Свинец - 0.0051 0.006 0.005 0.0082

Предполагаемые нормативы допустимого сброса
Расчет нормативов допустимого сброса ведется с учетом:
– категории водопользования;
– общих требований к составу и свойствам водных объектов;
– фоновых характеристик;
– ПДК вредных веществ в сточных водах;
– с учетом максимального результата анализа проб воды.
Нормирование  качества  воды  осуществляется  в  соответствии  с  физическими,

химическими, биологическими (в том числе микробиологическими и паразитологическими)
и  иными  показателями  состава  и  свойств  воды  водных  объектов,  определяющими
пригодность  ее  для  конкретных  целей  водопользования  и/или  устойчивого
функционирования экологической системы водного объекта в соответствии со статьями 20 и
21 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

НДС  определяются  исходя  из  отнесения  нормативных  требований  к  составу  и
свойствам воды водных объектов к самим сточным водам. 
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В  связи  с  выше  сказанным  расчет  степени  возможного  смешения  и  разбавления
сточных  вод  выпуска  с  водой  водотока  не  производится.  Требования,  установленные  к
составу и свойствам воды, должны относиться к самим сточным водам выпуска.

Расчет нормативов допустимого сброса производится для одного выпуска согласно п.
25 главы III [3]:

НДС = q × Сндс, (г/сутки)
где: 
q – максимальный суточный расход сточных вод, м3/год;
Сндс – допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, г/м3.
Сброс  сточных  вод  осуществляется  в  реку  Ак-Суг  –  водоток  рыбохозяйственного

использования  высшей  категории,  поэтому  для  расчета  нормативов  допустимого  сброса
приняты ПДК водных объектов рыбохозяйственного использования [10].

Взвешенные вещества
Согласно приложения 1 Приказа 333 концентрация в сбросе сточных вод не должна

превышать более чем на 0,25 мг/л фоновую концентрацию взвешенных веществ.
Фоновая концентрация р. Ак-Суг: 11,5 мг/л 
Сст. = 11,5 мг/л + 0,25 мг/л = 11,75 мг/л. 
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК взвешенных веществ.
НДС взв.в. = 11,75 мг/л ×41250 м3/сутки = 484687.5 г/сутки

Сухой остаток
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), сухой остаток в сточной воде не должен превышать 1000,0 мг/л.
Проектная  максимальная  концентрация  сухого  остатка  в  выпуске  сточных  вод

составляет 500 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом проектной концентрации.
НДС сухой остаток = 500 мг/л × 41250 м3/сутки = 20625000 г/сутки

Ион аммония
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), аммоний-ион в сточной воде не должен превышать 0,5 мг/л.
Проектная  максимальная  концентрация  аммоний-иона  в  сточной  воде  составляет

3,9 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК аммония.
НДС аммоний-ион = 0,5 мг/л × 41250 м3/сутки = 20625 г/сутки.

Нитрит-ион
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), нитрит-ион в сточной воде не должен превышать 0,08 мг/л.
Проектная максимальная концентрация нитрит-иона в сточной воде составляет 0,15 мг/

л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК.
НДС нитрит-ион = 0,08 мг/л ×41250 м3/сутки = 3300 г/сутки.

Нитрат-ион
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), нитрат-ион в сточной воде не должен превышать 40 мг/л.
Проектная максимальная концентрация нитрат-иона в сточной воде составляет 1,9 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом проектной концентрации.
НДС нитрат-ион = 1,9 мг/л × 41250 м3/сутки = 78375 г/сутки.

Сульфаты
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), сульфаты в сточной воде не должны превышать 100,0 мг/л. 
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Проектная максимальная концентрация сульфатов в выпуске сточных вод составляет
900 мг/л.

Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК сульфатов.
НДС сульфаты = 100 мг/л × 41250 м3/сутки = 4125000 г/сутки 

Фториды
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), фториды в сточной воде не должны превышать 0,15 мг/л. 
Проектная  максимальная  концентрация  хлоридов  в  выпуске  сточных вод составляет

0.39 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК фторидов.
НДС фториды = 0,15 мг/л × 41250 м3/сутки = 6187.5 г/сутки

Молибден
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), молибден в сточной воде не должен превышать 0,001 мг/л.
Проектная максимальная концентрация молибдена в сточной воде составляет 0,05 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК молибдена.
НДС молибден = 0,001 мг/л × 41250 м3/сутки = 41.25 г/сутки.

Нефтепродукты
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), нефтепродукты в сточной воде не должны превышать 0,05 мг/л.
Проектная концентрация 0,05 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК.
НДС нефтепродукты = 0,05 мг/л × 41250 м3/сутки = 2062.5 г/сутки.

Кобальт
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), фенолы в сточной воде не должны превышать 0,01 мг/л.
Проектная концентрация 0,01 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК.
НДС кобальт = 0,01 мг/л × 41250 м3/сутки = 412.5 г/сутки

Железо
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), железо в сточной воде не должны превышать 0,1 мг/л.
Проектная концентрация 0,1 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК железа.
НДС железо = 0,1 мг/л × 41250 м3/сутки = 4125 г/сутки 

Марганец
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), марганец в сточной воде не должен превышать 0,01 мг/л.
Проектная концентрация 0,01 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК марганца.
НДС марганец = 0,01 мг/л × 41250 м3/сутки = 412.5 г/сутки

Медь
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), медь в сточной воде не должна превышать 0,001 мг/л.
Проектная концентрация 0,001 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК меди.
НДС медь = 0,001 мг/л × 41250 м3/сутки = 41.25 г/сутки 

Никель
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Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей
категории), никель в сточной воде не должен превышать 0,01 мг/л.

Проектная концентрация 0,01 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК никеля.
НДС никель = 0,01 мг/л × 41250 м3/сутки = 412.5 г/сутки

Свинец
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), свинец в сточной воде не должен превышать 0,006 мг/л.
Проектная концентрация 0,006 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом ПДК.
НДС свинец = 0,006 мг/л × 41250 м3/сутки = 247.5 г/сутки

Цинк
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), цинк в сточной воде не должен превышать 0,01 мг/л.
Проектная концентрация 0,01 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом концентрации цинка 0,01 мг/л.
НДС цинк = 0,01 мг/л × 41250 м3/сутки = 412.5  г/сутки

Мышьяк
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), мышьяк в сточной воде не должен превышать 0,05 мг/л.
Проектная концентрация 0,05 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом концентрации цинка 0,05 мг/л.
НДС мышьяк = 0,05 мг/л × 41250 м3/сутки = 2062.5 г/сутки

Селен
Учитывая  категорию  водопользования  (рыбохозяйственное  водопользование  высшей

категории), селен в сточной воде не должен превышать 0,002 мг/л.
Проектная концентрация 0,002 мг/л.
Устанавливаем норматив допустимого сброса с учетом концентрации цинка 0,01 мг/л.

НДС селен = 0,002 мг/л × 41250 м3/сутки = 82.5 г/сутки.

7.3.5 Воздействие при изменении русел рек
Отвод реки Ак-Суг  на данном участке предполагается осуществлять по следующей

схеме:  сооружение  плотины  за  отвалом  Восточный   формирование  водохранилища  на
русле реки   руслоотводной канал вдоль участков отвала,  карьерного поля и территории
обогатительной фабрики с последующим возвращением в старое русло.

Плотина  выполняется  каменно-набросной  с  противофильтрационным  экраном  по
верховому  откосу  и  зубом  на  глубину  8  м  (уточняется  по  результатам  инженерно-
геологических изысканий).  В качестве  материала для строительства  сооружения приняты
скальные водонерастворимые пустые породы месторождения.

Для  организации  отведения  стока  р. Даштыг-Ой от  карьера  предназначена
водоудерживающая плотина.

Плотина  выполняется  каменно-набросной  с  противофильтрационным  экраном  по
верховому  откосу  и  зубом  на  глубину  8  м.  В  качестве  материала  для  строительства
сооружения приняты скальные водонерастворимые пустые породы месторождения.

Конструкция  противофильтрационного  экрана  принята  из  искусственных
геосинтетических материалов в составе:

– уплотненное основание;
– геотекстиль 450 г/м2;
– полимерная геомембрана 2,5 мм;

96



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

– геотекстиль 450 г/м2;
– защитный слой из дресвяно-щебенистого грунта.
Низовой откос и гребень дамбы крепятся каменной наброской.
С целью обеспечения  перехвата  фильтрационных  потерь  из  чаши  водохранилища  в

нижнем  бьефе  плотины,  по  аналогии  с  плотиной  выше  отвала  «Восточный»
предусматривается сооружение дренажного узла

Данное решение направлено на улучшение гидрогеологической ситуации в основании
плотины  и предотвращения  попадания  воды в чашу карьера,  в  результате  чего  в  зимнее
время возможно образование наледей на бортах карьера и ухудшение условий безопасности
ведения горных работ.

Руслоотводной канал организуется для отведения русла водотока от карьера и сброса
паводков с водохранилища. Общая протяженность канала – 3 085 м. Уклон переменный.

Канал  состоит  из  4  основных  участков,  различающихся  величиной  гидравлического
уклона.

Канал рассчитан на расход воды – 22 м3/с.
Русло канала организуется в полке на склоне горного рельефа. Выемка выполняется в

четвертичных и скальных грунтах.
Дальнейший отвод реки Даштыг-Ой осуществляется по старому естественному руслу.

Для соблюдения  водоохранной зоны,  которая  для  реки  Даштыг-Ой составляет  100 м,  на
одном участке вдоль обогатительной фабрики предусматривается спрямление старого русла
реки.

Проектными решениями предусмотрено строительство водохранилища на р. Ак-Суг,
располагаемого выше хвостового хозяйства, и руслоотводного канала. Основное назначение
сооружений  –  отвод  р.  Ак-Суг  от  хвостохранилища,  создание  водохранилища  с  целью
организации возможности производственно-противопожарного водоснабжения ГОКа.

Строительство руслоотводного канала предполагается в две очереди, что соответствует
этапности строительства и эксплуатации хвостового хозяйства ГОКа.

Водоудерживающая  плотина,  располагаемая  в  русле  р.  Ак-Суг,  предназначена  для
отведения стока реки от расположенного ниже хвостохранилища и создания водохранилища
для обеспечения производственно-противопожарного водоснабжения ГОКа.

Отметка  гребня  плотины  принята  в  увязке  с  отметками  водоотводящего
(руслоотводного)  канала,  проходящего  вдоль  хвостохранилища  с  минимальным  уклоном
0,003. 

Проектируемая плотина является одновременно и верховой дамбой хвостохранилища,
ограждающей  его  с  северо-восточной  стороны.  Ширина  плотина  принята  из  условия
соблюдения 200-метровой водоохранной зоны водохранилища на р. Ак-Суг.

Емкость  водохранилища  при  нормальном  подпорном  уровне  воды  (НПУ)  в  1322  м
составляет 19,8 млн. м3, площадь зеркала воды 0,47 км2.

Максимальная отметка уложенных хвостов с низового откоса плотины – 1300 м.
Конструкция сооружения принята в виде каменно-набросной плотины распластанного

профиля  с  противофильтрационными  экранами  по  верховому  откосу  со  стороны
водохранилища и низовому откосу со стороны хвостохранилища до отм. 1302 м.

В  качестве  материала  для  строительства  сооружения  приняты  скальные
водонерастворимые пустые породы месторождения. 

Отметка гребня плотины 1324 м.  НПУ – 1322 м.  Максимальная высота  плотины до
гребня составляет 44 м. Подпор – 42 м. 

Ширина гребня дамбы - 8 м, бермы на отм. 1302 на низовом откосе - 10 м. Заложение
верхового откоса и низового до отм. 1302 м принято 1:3 из условия возможности укладки
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противофильтрационного  экрана.  Заложение  низового  откоса между отметками 1324 м и
1302 м – 1:9.

Противофильтрационный экран по низовому и верховому откосам предусматривается
из полимерной геомембраны толщиной 2,5 мм с заделкой в шпунт на глубину около 5 м.
Шпунт из геомембраны заделывается в зуб из суглинка.

Конструкция  противофильтрационного  экрана  принята  из  искусственных
геосинтетических материалов в составе:

– уплотненное основание;
– геотекстиль 450 г/м2;
– полимерная геомембрана 2,5 мм;
– геотекстиль 450 г/м2;
– защитный слой из дресвяно-щебенистого грунта.
Откосы и гребень дамбы крепятся каменной наброской.
Объем тела дамбы – 5 910 000 м3 (насыпь)
Объем зуба со стороны водохранилища –  94 000 м3 (выемка)
Объем зуба со стороны хвостохранилища – 16 000 м3 (выемка)
Общий объем – 6 020 000 м3

.

Сооружение руслоотводного канала р. Ак-Суг вдоль хвостохранилища организуется
в  полке  на  склоне  горного  рельефа.  Выемка  выполняется  в  четвертичных  и  скальных
грунтах.   

Строительство  канала  осуществляется  в  2  очереди  в  соответствии  с  этапностью
возведения и эксплуатации сооружений хвостового хозяйства.

Канал 1 очереди рассчитан на расход 153 м3/с.
Канал  2  очереди  рассчитан  на  расход  200  м3/с  (с  учетом  сброса  объемов  воды  с

водосборных площадей, расположенных с северной стороны хвостохранилища).
Общая протяженность канала 1 очереди – 5500 м, уклон на основном участке – 0,003.

Общая протяженность канала 2 очереди – 5790 м, уклон на основном участке – 0,006. Канал
1 и 2 очереди принят прямоугольного сечение в виде железобетонного монолитного лотка. В
силу  увеличения  уклона  на  участке  канала  2  очереди  и,  как  следствие,  увеличения
пропускной способности, размеры сечения для обоих участков приняты 5,8×6,0 м не  смотря
на увеличивающийся объем стока на участке 2 очереди хвостохранилища.

Монолитные конструкции канала выполняются с применением съемной переставной
опалубки по бетонной подготовке толщиной 100 мм. В основании конструкции выполняется
уплотнение  грунтов  естественного  залегания  либо  искусственная  грунтовая  подушка.
Толщина стен канала принята 250 мм, плиты канала – 400 мм. Конструкция выполняется
разрезной  с  деформационными  швами.  Применяется  бетон  класса  не  ниже  В20.
Армирование  осуществляется  стержневой  арматурой  А-400  диаметром  12  мм.
Ориентировочный расход арматуры – 100 кг/м3 бетона.

С нагорной стороны предусматривается защитная берма шириной не менее 3,5 м.
Для  исключения  водоохранный  зоны  канал  выполняется  закрытым  по  всей

протяженности (вдоль хвостохранилища).
Перекрытие  канала  выполняется  плитами  стандартного  изготовления.  Плиты

габаритами 6,02,4 м приведенной толщиной 150 мм выполняются отдельно на площадке
строительства из монолитного бетона класса В25 с армированием отдельными стержнями
или каркасами.

При  переносе  русел  рек  могут  быть  реализованы  сценарии  открытого  и  закрытого
коллекторов  водотоков.  При открытом «новом»  русле реки  предполагается,  что  водоток,
после периода адаптации к новому руслу, сохранит свои природные функции местообитания
ихтиофауны  и  их  кормовой  базы.  При  закрытом  коллекторе  водоток  утрачивает  свою
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ресурсную  ценность  и  утрата  рыбохозяйственных  характеристик  участка  переноса  русла
считается долгосрочной (как минимум на период эксплуатации). 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водоохранные зоны рек, их
частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Проектная документация, связанная с нарушением поверхностных водотоков, требует
согласования с Федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства или с
его  территориальными  органами.  В  случае  невозможности  сохранения  водных
биологических  ресурсов,  инициатору  Проекта  необходимо  проводить  компенсационные
мероприятия.  С  этой  целью  в  проектной  документации  производится  подсчет  ущерба
водным биологическим ресурсам. 

Расчет  ущерба  производится  специализированными  организациями,  на  текущий
момент  можно  говорить  только  о  качественной  градации  ущербов  в  зависимости  от
принимаемых  технических  решений.  Наиболее  чувствительным  участком  по  потере
рыбохозяйственных  ресурсов  будет  участок  р.  Ак-Суг  в  районе  расположения  второго
отсека хвостохранилища,  на  данном участке реки достоверно установлены места  нереста
ценных видов рыб. 

В  соответствии  с  заданными  условиями  градаций,  получена  следующая  таблица
сопоставления  рисков  и  ущербов  водотокам и  окружающей  среде  в  результате  переноса
русел рек (таблица 7.14).

Таблица 7.14 – Сопоставление рисков ущерба водотокам

Затрагиваемый участок русла При открытом коллекторе
При закрытом

коллекторе

р. Ак-Суг (до месторождения)
временная потеря кормовой

базы
потеря кормовой базы

р. Ак-Суг (в районе 
месторождения)

- потеря кормовой базы

р. Ак-Суг (ниже 
месторождения, до природной 
преграды захода на нерест)

временная потеря кормовой
базы

потеря кормовой базы

р. Ак-Суг (ниже 
месторождения, нерестовые 
участки)

временная потеря кормовой
базы, прямые потери водных

ресурсов и ресурсов их
воспроизводства

потеря кормовой базы,
прямые потери водных
ресурсов и ресурсов их

воспроизводства
р. Даштыг-Ой (в районе 
месторождения)

временная потеря кормовой
базы

потеря кормовой базы

При других вариантах строительства хвостохранилища:
р. Троповая потеря кормовой базы потеря кормовой базы
р. Улуг-Кора-Ой потеря кормовой базы потеря кормовой базы

Следует  ожидать,  что  наибольшая  величина  ущерба  будет  соответствовать
планировочному решению по размещению хвостохранилища ниже карьера в русле р.  Ак-
Суг.

По  аналогии  с  другими  горнодобывающими  предприятиями  отводные  мероприятия
небольших  русел  выражаются  в  стоимости  ущерба  до  180  млн.  рублей.  Учитывая
масштабные и значительные планируемые нарушения русел на территории размещения Ак-
Сугского ГОК, суммы ущерба составят не менее 500 млн. рублей. 
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Предприятия, которые в результате своей деятельности наносят ущерб биологическим
водным ресурсам и среде их обитания, обязаны проводить выпуски молоди, осуществлять
рыбохозяйственную мелиорацию, строить рыбоводные мощности.

7.3.6 Воздействие при изъятии воды
Рассматриваемая  площадка  характеризуется  отсутствием  централизованных  систем

водоснабжения и канализации, а также значительным удалением от них.
Вода  на  участке  будет  использоваться  для  удовлетворения  хозяйственно-бытовых,

питьевых и технических нужд карьера.
Водоснабжение  для  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  нужд  предусмотрено

скважинным водозабором, находящимся вблизи Вахтового поселка.
Зона санитарной охраны состоит из трех поясов.
Зона санитарной охраны -первый пояс представлена на Рис. 7.2

Рисунок 7.2 – Границы зоны санитарной охраны

– первый  пояс ЗСО  (зона  строгого  режима  санитарной  охраны),  на  территории
которого  не  допускаются  все  виды  строительства,  проживание  людей,  водопой  и  выпас
скота, стирка белья, применение ядохимикатов и удобрений;

– второй  пояс ЗСО,  в  котором  запрещается  загрязнение  нечистотами,  мусором,
навозом,  промышленными  отходами  и  т.д.;  размещение  складов  горюче-смазочных
материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей отходов, шламохранилищ
и  других  объектов  химического  загрязнения;  размещение  кладбищ,  скотомогильников,
полей  ассенизации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и
птицеводческих предприятий,  а также других объектов,  которые могут создать опасность
микробного загрязнения подземных вод;

– третий  пояс ЗСО,  предназначенный  для  защиты  подземных  вод  от  химического
загрязнения.
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Техническое  водоснабжение  для  обеспечения  производственных  нужд
предусматривается с очистных сооружений

Забор воды для удовлетворения технических нужд карьера, отвалов,  дорог – полива,
орошения,  пылеподавления  производится  с  очистных  сооружений.  Объем  воды  на
технические  нужды  карьера  на  максимальное  развитие  карьера,  20-ый  год  эксплуатации
составляет 636022 м3/год (6,36 тыс. м3/сутки). Орошение забоев экскаваторов, поливку дорог
предусматривается  производить  поливооросительной  машиной  на  базе  БелАЗ-76470,
объемом цистерны 32 м3.  Режим работы поливооросительной машины – 100 дней в году
(2 смены по 12 часов).

Забор воды не окажет истощающего воздействия на подземные водные ресурсы.

7.3.7 Воздействие на подземные воды
Проектом  предусмотрен  комплекс  технических  решений,  исключающих  негативное

воздействие на подземные воды:
– гидроизоляционные  мероприятия  на  площадках  накопления  отходов  и

проектируемом полигоне ТКО;
– сбор  и  отвод  стоков  с  производственных  площадок  и  площадок  размещения

отходов;
– отвод  поверхностных  незагрязненных  вод  в  обход  производственных

площадок/площадок размещения отходов;
– рациональное водопользование (использование оборотных систем);
– очистка  всех  видов  сточных  вод  на  предприятии  на  проектируемых  очистных

сооружениях (перечень приведен в Таблице 7.10);
– использование  ограждений  и  гидроизоляционных  покрытий  на  территориях

площадок и складов ГСМ;
– гидроизоляция площадок обслуживания техники, засыпка случайных проливов ГСМ

опилками с их последующей утилизацией на установке Форсаж-1;
– в  соответствии  с  принятыми  техническими  решениями,  в  ложе  и  под  дамбами

хвостохранилищ будет организована защита от фильтрации обеспечивающая недопущение
проникновения вод в грунты.
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7.4 Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

7.4.1 Перечень отходов, обрузающихся в период эксплуатации объекта намечаемой
деятельности

В  период  эксплуатации  образуются  различные  виды  отходов, перечень  которых  с
указанием рассчитанных годовых нормативов образования отходов представлен в таблицах
7.15,  7.16.  При  соблюдении  правил  обращения  с  отходами  производства  и  потребления,
которые  образуются  при  эксплуатации  объекта намечаемой  деятельности,  они  окажут
минимальное воздействие на окружающую среду.

Таблица  7.15  –  Перечень  отходов,  образующихся  в  период  эксплуатации  объекта
намечаемой деятельности

№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по
ФККО

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

Отходообразую-
щий вид

деятельности,
процесс*

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов в
среднем,

т/год

Планируе-
мый

норматив
образова-
ния за 20

лет, т

№ лицензии
организации,

принимающей
отходы на

размещение,
утилизацию и

обезвреживание

1

Аккумуляторы
свинцовые

отработанные
неповрежденные, с

электролитом

92011001532 2
Техническое

обслуживание
автотранспорта

3,495 69,900

ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72)-3034-
СТОУБ, лиц. от

01.03.2018

Итого II класса опасности: 0,384 5,760

2
Отходы синтетических
и полусинтетических

масел моторных
41310001313 3

Техническое
обслуживание

автотранспорта и
ДЭС

1136,048 22720,96
ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72)-3034-

СТОУБ

3
Отходы минеральных

масел
трансмиссионных

40615001313 3
Техническое

обслуживание
автотранспорта

1128,255 22565,100
ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72)-3034-

СТОУБ

4

Фильтры очистки
масла

автотранспортных
средств отработанные

92130201523 3
Техническое

обслуживание
автотранспорта

0,467 9,340
Сжигание на

установке
Форсаж-1

5

Отходы минеральных
масел гидравлических,

не содержащих
галогены

40612001313 3
Техническое

обслуживание
автотранспорта

583,545 11670,900
ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72)-3034-

СТОУБ

6
Отходы минеральных
масел индустриальных

40613001313 3
Техническое

обслуживание
оборудования

6,420 128,400
ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72)-3034-

СТОУБ

7

Шлам очистки
емкостей и

трубопроводов от
нефти и

нефтепродуктов

91120002393 3
Очистка

резервуаров с
топливом

5,976 119,520
Сжигание на

установке
Форсаж-1

8 Опилки и стружка
древесные,

загрязненные нефтью
или нефтепродуктами

(содержание нефти
или нефтепродуктов

91920501393 3 Ликвидация
проливов

нефтепродуктов

1,306 26,120 Сжигание на
установке
Форсаж-1
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№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по
ФККО

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

Отходообразую-
щий вид

деятельности,
процесс*

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов в
среднем,

т/год

Планируе-
мый

норматив
образова-
ния за 20

лет, т

№ лицензии
организации,

принимающей
отходы на

размещение,
утилизацию и

обезвреживание

15% и более)

9

Всплывшие
нефтепродукты из
нефтеловушек и

аналогичных
сооружений

40635001313 3
Работа

нефтеуловителя
2,646 52,918

Утилизация ООО
«ЦУТО» № 27
00296, лиц. от
01.08.2017 г.

Итого III класса опасности: 2864,663 57293,258

10

Мусор и смет
производственных

помещений
малоопасный

73321001724 4
Санитарная уборка
производственных

помещений
60,618 1212,36

Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

11
Смет с территории

предприятия
малоопасный

73339001714 4
Санитарная уборка

территории
99,055 1981,1

Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

12

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью
или нефтепродуктами

(содержание нефти
или нефтепродуктов

менее 15 %)

91920402604 4
Обслуживание
оборудования и

транспорта
2,216 44,320

Сжигание на
установке
Форсаж-1

13

Мусор от офисных и
бытовых помещений

организаций
несортированный

(исключая
крупногабаритный)

73310001724 4
Жизнедеятельност

ь персонала
307,976 6159,520

Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

14
Шлак от сжигания
угля малоопасный

61120001214 4 Отопление 163,300 3266,000
Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

15
Зола от сжигания угля

малоопасная
61110001404 4 Отопление 54,600 1092,000

Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

16

Тара
полипропиленовая,

загрязненная
органическими

серосодержащими
элементами

43812361514 4
Использование

реагентов
1,800 36,000

Утилизация ООО
«КамВторПолимер»
, лиц. № 16-00386,

лиц. от 30.09.2016 г.

17

Упаковка
полипропиленовая,

загрязненная
твердыми

неорганическими
солями щелочных

металлов

43812219514 4
Использование

реагентов
3,960 79,200

Передача на
утилизацию ООО

«ЦУТО» № 27
00296 

18 Упаковка
полиэтиленовая,

43811242514 4 Использование
реагентов

5,940 118,800 Передача на
утилизацию ООО
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№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по
ФККО

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

Отходообразую-
щий вид

деятельности,
процесс*

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов в
среднем,

т/год

Планируе-
мый

норматив
образова-
ния за 20

лет, т

№ лицензии
организации,

принимающей
отходы на

размещение,
утилизацию и

обезвреживание

загрязненная оксидами
металлов

«СибВторРесурс»,
лиц. №054 00121/П

от 26.12.2014

19

Тара из черных
металлов,

загрязненная
поверхностно-

активными
веществами

46811941514 4
Использование

реагентов
13,200 264,000

Передача на
утилизацию ООО

«Нортон Сталь
Втормет», лиц. №
ОММ 000024 от

13.09.2013

20

Тара полиэтиленовая,
загрязненная

негалогенированными
органическими

растворителями (сод.
менее 15%)

43811301514 4
Использование

реагентов
68,400 1368,000

Передача на
утилизацию ООО

«ЦУТО»

21

Светодиодные лампы,
утратившие

потребительские
свойства

48241501524 4
Освещение

территории и
помещений

0,300 6
Передача на

утилизацию ЗАО
«Интертэк» 

22

Покрышки
пневматических шин с
металлическим кордом

отработанные

92113002504 4
Техобслуживание

транспорта
14,276 285,520

Передача на
утилизацию ЗАО

«ИнтерТЭК», лиц.
№(72) -3034-СТОУБ

от 01.03.2018

24

Отходы (осадок) при
очистке накопителей
дождевых (ливневых)

стоков

72181211394 4
Очистка

поверхностных
сточных вод 

164,673 3293,46

Размешение на
проектируемом

полигоне ТКО или
обезвреживание

ЗАО «ИнтерТЭК»

25

Отходы (осадки) после
механической и
биологической

очистки хозяйственно-
бытовых и смешанных

сточных вод 

72239911394 4
Работа станции
биологической

очистки
1186,250 23725,000

Размешение на
проектируемом

полигоне ТКО или
обезвреживание

ЗАО «ИнтерТЭК»,
лиц. №(72) 

Итого IV класса опасности: 2146,564 47931,280

26
Тормозные колодки
отработанные без

накладок асбестовых
92031001525 5

Техобслуживание
транспорта

1,873 37,460

Передача на
утилизацию ООО

«Нортон Сталь
Втормет» (лиц. №
ОММ 000024 от

13.09.2013)

27

Пищевые отходы
кухонь и организаций

общественного
питания

несортированные

73610001305 5
Приготовление

пищи
49,275 985,500

Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

28 Хвосты - 5* Флотация руды 23498400 469968000 Проектируемое
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№
п/п

Наименование вида
отхода

Код по
ФККО

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

Отходообразую-
щий вид

деятельности,
процесс*

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов в
среднем,

т/год

Планируе-
мый

норматив
образова-
ния за 20

лет, т

№ лицензии
организации,

принимающей
отходы на

размещение,
утилизацию и

обезвреживание

флотационного
обогащения медной

сульфидной руды м/р
«Ак-Суг»

хвостохранилище

29

Спецодежда из
синтетических
искусственных

волокон, утратившая
потребительские

свойства,
незагрязненная

40214001624 5
Замена

спецодежды
рабочих

1,338 26,760
Размещение на
проектируемом
полигоне ТКО

Итого V класса опасности (без отходов флотационного
обогащения):

52,486 1049,72

Итого по предприятию: 5067,208 101344,158
Примечание: класс опасности присвоен согласно протоколу испытаний отходов №АН388ОТ от 14.06.2019 г.

филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» г. Иркутск.

Таблица 7.16 – Перечень медицинских отходов, образующихся в период эксплуатации 
объекта намечаемой деятельности

Наименование вида
отхода

Код Класс
опасности

Отходообразую
-щий вид

деятельности,
процесс*

Удель-ный
норма-тив

образ-я
отходов, тонн/
год на тыс.т.
продук-ции 

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов в
среднем,

т/г

Планируе-
мый

норматив
образова-

ния
отходов за
20 лет, т

№ лицензии
организации,

принимающей
отходы на

размещение,
утилизацию и

обезвреживание

Медицинские отходы
класса Б

- Б
Эксплуатация
медицинского

блока
- 3,434 68,680

ООО Спецзавод
«Квант»

7.4.2 Сведения о путях удаления отходов

На утилизацию сторонним организациям направляются следующие виды отходов:
1. Аккумуляторы  свинцовые  хранятся  на  стеллажах  в  гараже.  Не  допускается

хранение  аккумуляторов  под  открытым  небом,  хранение  аккумуляторов  на  грунтовом
основании, хранение вблизи обогревающих устройств. Два раза в год должны сдаваться на
переработку лицензированной организации ЗАО «ИнтерТЭК» (лиц. №(72)-3034-СТОУБ от
01.03.2018 г.), Годовое количество отхода 3,495 т. Норматив временного накопления 0,582 т.
Срок хранения обусловлен формированием транспортной партии для вывоза 6 раз в  год.
Накапливается в ремонтной мастерской автотранспортного цеха на площадке рудника.

2. Масла минеральные,  синтетические и полусинтетические.  Годовое количество
образования  всех  видов  отработанных  масел  составляет  2764,268  т/год.  Отработанные
автомобильные  масла  накапливаются  в  бочко-таре,  сдаются  на  утилизацию  и
обезвреживание лицензированной организации ЗАО «ИнтерТЭК» (лиц. №(72)-3034-СТОУБ
от  01.03.2018  г.)  с  периодичностью  раз  в  неделю.  Норматив  временного  накопления

105



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

отработанных  масел  –  27,643 т  для  вывоза  2  раза в  неделю.  Срок  хранения  обусловлен
противопожарными  нормами.  Накапливается  в  ремонтной  мастерской  автотранспортного
цеха на площадке рудника.

3. Покрышки пневматических шин и тормозные колодки накапливаются на складе
ремонтной  мастерской  автотранспортного  цеха  на  площадке  рудника.  Накопление  шин
производится  штабелями.  Шины сдаются на  утилизацию  ЗАО «ИнтерТЭК» (лиц.  №(72)-
3034-СТОУБ от 01.03.2018 г.). Годовое количество отхода 14,276 т. 

4. Тара от  реагентов  временно  накапливается  в  отдельном  складском  помещении.
Годовое количество образования – 93,300 т, накопления – 1,794 т, периодичность вывоза –
раз  в  неделю.  Передаются  на  утилизацию  по  договору  с  лицензированной  организацией
ООО «КамВторПолимер»  (лиц.  № 16-00386 от  30.09.2016  г.),  ООО «ЦУТО» (лиц.  № 27
00296 от 01.08.2017 г.), ООО «Нортон Сталь Втормет» (лиц. № ОММ 000024 от 13.09.2013
г.)

5. Отходы (осадки) при чистке накопителей дождевых (ливневых) стоков и после
механической и биологической очистки хозбытовых стоков, образующиеся в количестве
2701,846  т/год  накапливаются  в  специальных  емкостях  и  передаются  еженедельно  на
утилизацию ЗАО «ИнтерТЭК» (лиц. №(72)-3034-СТОУБ от 01.03.2018 г.) либо должны быть
размещены на проектируемом полигоне ТКО.

6. Всплывшие  нефтепродукты  из  нефтеловушек  образуются  в  количестве  2,646
т/год.  Накапливаются  в  бочко-таре,  передаются  3  раза  в  год  на  обезвреживание
ООО «ЦУТО» (лиц. № 27 00296 от 01.08.2017 г.).

7. Медицинские  отходы  класса  Б в  объеме  3,434  т/год  после  «дезинфекции»
собираются  в  одноразовую  герметичную  упаковку.  Пакеты  для  сбора  отходов  класса  Б
должны иметь желтую окраску. Конструкция одноразовых пакетов для сбора отходов класса
Б должна обеспечивать их герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия
при транспортировке. Из пакетов удаляется воздух, и собранный мусор следует в помещение
для  временного  хранения  медицинских  отходов.  Удаление  воздуха  и  герметизация
одноразового  пакета  производится  в  марлевой  повязке  и  резиновых  перчатках.  Отходы
классов Б  в  течение суток хранятся  в  кладовой,  а  далее до отправки на обезвреживание
хранятся в специализированном однокамерном холодильнике с бактерицидной лампой при
температуре  не  выше  5ºС  в  кладовой  для  временного  хранения  медицинских  отходов
здравпункта  с  постом  скорой  помощи.  Для  обеззараживания  помещения  предусмотрена
установка  бактерицидной  лампы.  Передача  на  утилизацию  осуществляется  в  адрес  ООО
«Спецзавод «Квант».

Сжиганию на установке Форсаж-1 подвергаются следующие виды отходов:
1. Обтирочный  материал,  автомобильные  масляные  фильтры временно

накапливаются в металлическом ящике с крышкой, раз в неделю сжигаются на установке
Форсаж-1.  Не  допускается  поступление  посторонних  предметов  в  ящик  или  нарушение
противопожарной безопасности при накоплении отхода.  Годовое количество обтирочного
материала  2,216  т,  отработанных  фильтров  0,467  т.  Норматив  временного  накопления
обтирочного  материала  0,043  т,  отработанных  масляных  фильтров  –  0,008  т.  Срок
временного  накопления  обусловлен  противопожарными  нормами  для  еженедельного
вывоза.  Накапливается  в  ремонтной  мастерской  автотранспортного  цеха  на  площадке
рудника.

2. Опилки,  загрязненные  нефтепродуктами  сжигается  на  установке  Форсаж-1.
Годовое количество опилок 1,306 т. Норматив временного накопления опилок 0,044 т. Срок
накопления обусловлен противопожарными нормами. 
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3. Шлам  очистки  емкостей  нефтепродуктов сжигается  на  установке  Форсаж-1.
Расчетная масса образующегося отхода – 5,976 т. Периодичность удаления 3 раза в год. 

На проектируемом полигоне ТКО размещаются следующие виды отходов:
1. Мусор ТКО,  смет  с  территории и помещений  накапливается  в  бункерах ТКО.

Годовое  количество  образования  ТКО  составляет  –  307,976  т  (1026,587)  м3,  для  смета
159,673 т (532,243 м3). Два раза в неделю отход данного вида вывозится на проектируемый
полигон  ТКО.  Норматив  временного  накопления  ТКО  не  превышает  10  т  (33 м3).
Периодичность  вывоза  обусловлена  санитарными  нормами.  Принимается  4  бункера
ёмкостью 10 м3 для временного хранения мусора от эксплуатации обогатительной фабрики.

2. Пищевые отходы накапливаются в емкости для пищевых отходов 0,5 м3. Годовое
количество  отходов  составляет  49,275  т  (164,250  м3).  Каждый  день  отход  данного  вида
вывозится  на  проектируемый  полигон  ТБО.  Норматив  накопления  0,135  т  (0,45 м3).
Периодичность вывоза обусловлена санитарными нормами.

3. Зола и шлак от сжигания углей собираются в бункере, передаются на размещение
на проектируемом полигоне ТКО. Годовое количество золы и шлака – 217,9 т.  Норматив
накопления 7,3 т.

4. Спецодежда  из  синтетических  искусственных  волокон,  утратившая
потребительские свойства, незагрязненная временно накапливается в мешке на складе,
годовое количество данного вида отходов составляет 1,338 т, периодичность удаления 6 раз
в году. Норматив накопления 0,223 т. Размещаются на проектируемом полигоне ТКО.

На  проектируемых  хвостохранилищах  будут  размещены  следующие  виды
отходов:

1.  Хвосты  флотационного  обогащения  медной  сульфидной  руды  м/р  «Ак-Суг»
увозятся  на  хранение  на  специализированный  полигон  (хвостохранилище)  по  мере
образования. Годовое количество образования данного вида отходов – 23498400 т.

7.4.3 Перечень мероприятий по безопасному обращению с отходами производства 
и потребления

– паспортизация  всех  видов  отходов,  все  лица,  которые  обращаются  с  отходами,
обязаны иметь профессиональную подготовку и иметь удостоверения;

– заключить  договора  только  с  лицензированными  организациям  на  сбор,
транспортирование,  утилизацию,  обработку,  обезвреживание  и  размещение,  получить
лицензию  на  размещение  отходов,  внести  полигон  ТКО,  отвалы  и  хвостохранилища  в
ГРОРО;

– соблюдение противопожарного режима, утвердить Инструкцию о мерах пожарной
безопасности (в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного
помещения производственного и складского назначения), которая наряду с прочим должна
включать  «Порядок  и  периодичность  уборки  горючих  отходов  и  пыли,  хранения
промасленной спецодежды»;

– запрещается:  загромождать  эвакуационные  пути  и  выходы  производственными
отходами,  мусором  и  другими  предметами,  использовать  противопожарные  расстояния
между  зданиями,  сооружениями  и  строениями  для  сжигания  отходов,  применять  при
эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходы
нефтепродуктов,  которые  не  предусмотрены  техническими  условиями  на  эксплуатацию
оборудования,  использовать  территории  противопожарных  расстояний  от  объектов  и
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сооружений до лесничеств для складирования мусора, отходов древесных и других горючих
материалов;

– на  землях  лесного  фонда  запрещено:  оставлять  промасленные  или  пропитанные
бензином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в
не предусмотренных специально для этого местах, засорять леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором;

– проводить ПЭК за отходами в рамках общего ПЭК;
– запрещается  складировать  отходы  на  полигоне  не  предназначенные  и  не

включенные в перечень отходов полигона согласно его Положению;
– провести инвентаризацию полигона и включить полигон в ГРОРО;
– поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом,
оборудование навесом и т.д.);

– поверхность  площадки  должна  иметь  искусственное  водонепроницаемое  и
химически  стойкое  покрытие,  по  периметру  площадки  должна  быть  предусмотрена
обваловка и обособленная сеть ливнестоков;

– в  соответствии  с  СанПиН  2.1.7.1322-03  немедленному  вывозу  с  территории
подлежат  отходы  при  нарушении  единовременных  лимитов  накопления  или  при
превышении гигиенических нормативов  качества  среды обитания человека (атмосферный
воздух, почва, грунтовые воды);

– соблюдать правила обращения с отходами согласно Инструкциям по обращению с
отходами, разработать инструкции, назначить ответственного за допуск лиц к обращению с
отходами,  лицам,  допущенным  к  обращению  с  отходами  иметь  удостоверения  и
профессиональную подготовку;

– совместное захоронение осадков сточных вод с твердыми бытовыми отходами на
полигонах  твердых  бытовых  отходов  и  с  промышленными  отходами  на  полигонах
промышленных  отходов  не  должно  приводить  к  нарушению  технологического  режима
эксплуатации полигонов.
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8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

8.1 Мероприятия по охране поверхностных вод
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране поверхностных вод:
– гидроизоляционные мероприятия на площадках размещения отходов;
– сбор  и  отвод  стоков  с  производственных  площадок  и  площадок  размещения

отходов;
– отвод  поверхностных  незагрязненных  вод  в  обход  производственных

площадок/площадок размещения отходов;
– рациональное водопользование (использование оборотных систем);
– очистка всех видов сточных вод на предприятии;
– планировочные решения с учетом экологических факторов.
К  собственно  природоохранным  объектам  капитального  строительства  относятся

очистные сооружения сточных вод и полигон размещения коммунальных и нетоксичных
промышленных отходов. 

В  соответствии  с  принятыми техническими  решениями,  в  ложе  и  под  дамбами
хвостохранилишь будет организована защита от фильтрации обеспечивающая недопущение
проникновения вод в грунты. 

Нужды водопотребителей будут обеспечены следующими водозаборами:
Водозабор питьевой воды – на р. Ингиш
Водозаборы технической воды:
– использование дренажных вод месторождения при водоотливе;
– водозабор с ГТС на р. Даштыг-Ой;
– водозабор с ГТС на р. Ак-Суг (верховья);
– водозабор с ГТС на р. Ак-Суг (ниже карьера);
– использование осветленных вод с хвостохранилища.
Наличие  минимум  4  ГТС в  составе  проектных  решений  определяет  необходимость

обязательного  расчета  водного  баланса  по  различным  сценариям  (сухой,  средний,
многоводный  год),  а  также  учет  годового  распределения  водного  баланса,  поскольку
поступление  поверхностных  вод  в  ГТС  (водохранилища)  носит  выраженный  сезонный
характер.

Использование  дренажных  вод  карьера  требует  определения  необходимого  уровня
предочистки  перед  использованием  на  обогатительной  фабрики.  При  невозможности
использования  воды  исходного  качества  (после  удаления  взвешенных  частиц  до
технологических требований фабрики) можно рассмотреть вариант оборота карьерной воды
через хвостохранилище, по системе возврата воды из хвостовой пульпы. 

На предприятии предполагается наличие очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных  вод  (на  площадке  вахтового  поселка  и  на  площадке  обогатительной  фабрики),
локальных очистных сооружений очистки ливневых стоков площадок, очистные сооружения
подотвальных стоков. 

Рассчетный водный  баланс  хвостохранилища  определяет  наличие  оборотного
водоснабжения  которое  обеспечивает  исключение  избыточных  объемов  воды  при
эксплуатации  второго  отсека.  В  части  паводковых  вод  проектными  решениями
обеспечивается сбор и отведение паводковых и ливневых вод для недопущения затопления
хвостохранилищ.
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Следует отметить, что несмотря на изменение морфометрических характеристик р. Ак-
Суг на всем верхнем течении реки (до впадения р. Кадыр-Ой), река Ак-Суг остается водным
объектом высшей рыбохозяйственной категории. В Российской Федерации предъявляются
жесткие  требования  к  нормированию  сбрасываемых  сточных  вод  в  водотоки
рыбохозяйственного  значения,  с  высокой  долей  вероятности  очистные  сооружения,  с
которых  предполагается  сброс  воды  в  водные  объекты  должны  предусматривать
многоступенчатую систему очистки сточных вод. 

8.2 Мероприятия по охране подземных вод
Проектом  предусмотрен  комплекс  технических  решений,  исключающих  негативное

воздействие на подземные воды:
– гидроизоляционные  мероприятия  на  площадках  накопления  отходов  и

проектируемом полигоне ТКО;
– сбор  и  отвод  стоков  с  производственных  площадок  и  площадок  размещения

отходов;
– отвод  поверхностных  незагрязненных  вод  в  обход  производственных

площадок/площадок размещения отходов;
– рациональное водопользование (использование оборотных систем);
– очистка  всех  видов  сточных  вод  на  предприятии  на  проектируемых  очистных

сооружениях (перечень приведен в Таблице 7.10);
– использование  ограждений  и  гидроизоляционных  покрытий  на  территориях

площадок и складов ГСМ;
– гидроизоляция площадок обслуживания техники, засыпка случайных проливов ГСМ

опилками с их последующей утилизацией на установке Форсаж-1;
– в  соответствии  с  принятыми  техническими  решениями,  в  ложе  и  под  дамбами

хвостохранилищ будет организована защита от фильтрации обеспечивающая недопущение
проникновения вод в грунты.

Эксплуатация водозабора не окажет существенного влияния на общий водный баланс
района  и  окружающей  среды.  Экологические  условия  в  районе  питьевого  подруслового
водозабора благоприятные, источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

Разработан  проект  ЗСО  водозабора  в  составе  трёх  поясов,  который  получил
положительное  санитарно-эпидемиологическое  заключение  Управления  Роспотребнадзора
по Республике Тыва.

Согласно проекту ЗСО фактические размеры первого пояса ЗСО составили 300×215 м.
Поскольку протяженность реки Ингиш от водозабора до истока всего 12 км, то второй

пояс ЗСО ограничится водоразделом в истоке реки Ингиш. Нижняя граница второго пояса
ЗСО пройдет в 250 м ниже по потоку от водозабора.  По бортам граница установлена на
расстоянии не менее 1 км вправо и влево от береговой линии реки. Фактически она пройдет
по ближайшим водоразделам.

Граница третьего пояса ЗСО вверх и вниз по реке совпадает с границами второго пояса.
Боковые границы установлены по водоразделам в 3-5 км от берегов реки. В данном случае
границей 3 пояса будет являться бассейн поверхностного стока реки до нижней границы 2
пояса, включая водоразделы притоков.

Режим охраны водозабора:
– в первом поясе ЗСО (зона строгого режима санитарной охраны) не допускаются все

виды строительства, проживание людей, водопой и выпас скота, стирка белья, применение
ядохимикатов и удобрений;

– во  втором поясе ЗСО  запрещается  загрязнение  нечистотами,  мусором,  навозом,
промышленными  отходами  и  т.д.;  размещение  складов  горюче-смазочных  материалов,
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ядохимикатов,  минеральных  удобрений,  накопителей  отходов,  шламохранилищ  и  других
объектов  химического  загрязнения;  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей
ассенизации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и  птицеводческих
предприятий,  а  также  других  объектов,  которые  могут  создать  опасность  микробного
загрязнения подземных вод;

– третий  пояс  ЗСО  предназначен для  защиты  подземных  вод  от  химического
загрязнения.

8.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных

ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до
минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Технические  решения,  предусмотренные  проектом,  представлены  комплексом
технологических,  технических и организационных мероприятий,  направленных,  в  первую
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической
безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших
технологий и обеспечивают минимальные потери сырья.

Технологическая  схема  и  комплектация  основного  оборудования  гарантируют
непрерывность  производственного  процесса  за  счет  оснащения  технологического
оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Выбор  и  размещение  оборудования  выполнен  с  учетом  требований  промышленной
безопасности,  климатических  условий  района  строительства  и  эксплуатационных
характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации,
осмотра и ремонта.

Все  применяемые  технические  устройства  сертифицированы  на  соответствие
требованиям  промышленной  безопасности  и  требованиям  нормативных  документов  по
стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на
применение на опасном производственном объекте.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:
– применение  надежного  и  современного  оборудования  с  минимальными

параметрами выбросов загрязняющих веществ;
– применение систем аспирации и очистки загрязненного воздуха на ОФ;
– применение  гидробеспыливания  на  участках вскрышных работ с  использованием

гидропушек повышенной мощности на базе БелАЗ;
– укрытие  пылящих  узлов  в  местах  перегрузки/загрузки  всех  видов  пылящих

материалов;
– локальные пылегазоулавливающие устройства, применение гидрозабойки скважин; 
– обязательность применения исправного,  отвечающего экологическим требованиям

оборудования,  строительной  техники  и  автотранспорта,  использование  только
сертифицированного  топлива  для  техники,  котельной  и  ДЭС,  соблюдение  требований
технических регламентов;

– следить  за  состоянием  ПГУ  (пылегазоочистного  оборудования),  своевременно
чистить  бункеры  от  накопленной  пыли,  регулярно  проводить  профилактический  ремонт
согласно инструкции и Правилам эксплуатации ПГУ;

– для снижения пыления от складов сыпучих материалов  (угля)  следует накрывать
склады сверху брезентом с огнеупорной пропиткой;

– запрещается  использование  топлива  в  котельной  не  предусмотренного
техническими условиями или регламентом;
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– в  сухой  теплый  период  применяется  орошение  водой  взрываемого  блока  и
прилегающих территорий при расходе воды 10 л на 1 м²;

– для предотвращения сдувания осевшей пыли – орошение взорванной горной массы
через 1-2 ч после взрыва в период положительных температур;

– для снижения  пылеобразования  при  экскавации  горной массы в  теплые периоды
года необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой;

– во  избежание  запыленности  воздуха,  в  летний  период  полив  внутрикарьерных
автомобильных дорог должен производиться специальной поливочной машиной;

– на  дорогах  с  постоянным  интенсивным  движением  должно  производиться
непрерывное  орошение  полотна  дороги;  в  теплое  сухое  время  года  для  повышения
эффективности  пылеподавления  обработка  дорог  должна  производиться  увлажняющими
материалами, разрешёнными органами санитарно-эпидемиологической службы.

В  качестве  возможных  мероприятий  по  снижению  негативного  воздействия  на
атмосферный воздух предлагается:

– снизить количество применяемых взрывчатых веществ и размер заряда;
– замена применяемых взрывчатых веществ на взрывчатые вещества типа Порэмит-1;
– комбинированная гидрозабойка скважин;
– снижение площади и объема взрываемого блока;
– двигатели  применяемых  карьерных  самосвалов  должны  соответствовать

требованиям стандарта не ниже Tier 4;
– снижение количества одновременно работающих самосвалов;
– гидрообеспылевание облака взрыва с помощью гидропушек;
– применять полив дорог для снижения пыления;
– применять гидрообеспылевание на участке работ экскаватора;
– проводить текущую рекультивацию отвалов для снижение площади пыления.
– применение  закрытой  транспортировки  и  разгрузки  сыпучих  строительных

материалов (специальные тенты для укрытия кузова от пыления).

8.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов

8.4.1 Организационые мероприятия по охране земельных ресурсов
При эксплуатации объекта необходимо:
– содержать  участки  земель  способами,  не  наносящими  ущерба  прилегающим

территориям;
– принимать  меры  по  защите  земли  от  эрозии,  осуществлять  противопожарные  и

иные необходимые мероприятия по охране земель от неблагоприятных природных явлений;
– для исключения загрязнения почв исключено складирование отходов, потенциально

загрязняющих почвенно-грунтовый комплекс, вне специально оборудованных площадок;
– принимать  все  меры,  исключающие  нарушение  земель,  их   затопление,

подтопление, иссушение, порчу, хранить токсичные реагенты только на складе на твердом
гидроизоляционном покрытии;

– соблюдать скоростной режим транспорта по проездам и автозимникам, соблюдать
правила дорожного движения.

8.4.2 Мероприятия со снижению косвенных видов воздействия на земельные 
ресурсы и предотвращению эрозионных процессов

Для снижения косвенных фактов воздействия на земельные ресурсы предлагается:
– применять полив дорог для снижения пыления;
– применять гидрообеспылевание на участке работ экскаватора;
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– проводить текущую рекультивацию отвалов для снижения площади пыления.

8.4.3 Рекультивация нарушенных земель
По  окончании  эксплуатации  объекта  проектом  предусмотрена  рекультивация

нарушенных земель.
В соответствии с «Классификацией нарушенных земель по техногенному рельефу для

рекультивации  (ГОСТ  17.5.1.02-85)  карьер  месторождения  Ак-Суг  относятся  к  выемкам
глубинным,  нагорно-террасированным,  рекомендуемые  направления  рекультивации  для
которых: водоемы природоохранного и рекреационного назначения – в глубинной части; в
нагорной – многолетние лесонасаждения природоохранного и рекреационного назначения.

Рекультивация  карьера  будет  проводиться  по  окончанию  полной  отработки
утвержденных запасов.  До данного  периода предусматривается  проведение  мероприятий,
предотвращающих эрозию отвалов и карьера.

В глубинной части карьера предусмотрено формирование водоемов за счет притока в
выработанное  пространство  подземных  вод  и  атмосферных  осадков с  учетом
противофильтрационных мероприятий. Эта завершающая стадия рекультивации проводится
после  ликвидации  системы  принудительного  карьерного  водоотлива.  В  соответствии  с
рассчитанными водопритоками, заполнение подземными водами и атмосферными осадками
отработанного карьера на месторождении произойдет в течение 15 лет.

Ниже приведены основные параметры водоема после затопления карьера:
– отметка зеркала воды – 1410 м (абс.); 
– площадь зеркала воды – 2 871,7 тыс. м2;
– максимальная глубина водоема – 690 м.
В соответствии с разработанным положением горных работ на конец отработки карьера

площадь  рекультивируемых земель  (га)  в  карьере по  направлениям  рекультивации  будет
распределяться следующим образом:

– под водоём – 261,3 га;
– под самозарастание  – 75,6 га.
Окончательный вариант рекультивации будет представлен отдельным проектом после

завершения отработки месторождения.
В рамках  проекта  будут  разработаны  технические  и  биологические  мероприятия  по

рекультивация нарушенных земель.
Рекультивация  проводится  с  помощью  почвенно-растительного  слоя,  который  был

срезан на первичном этапе освоения территории и хранился в специально отведенных для
этого  местах  –  ПРС с  территории  карьера  и  отвала  Западный  складируется  с  северной
стороны отвала Западный, в 1,5 км на запад от карьера и вмещает 1,46 млн. м³. С территории
отвала Восточный ПРС объемом 0,54 млн. м³ собирается и складируется между карьером и
отвалом Восточнный, в 150 м от восточного борта карьера.

Хвостохранилища после предельного заполнения их до предельной отметки подлежат
консервации, т.е. сохранение массива обезвоженных хвостов в безаварийном состоянии. Для
этого  необходимо сохранять  откосы в  устойчивом состоянии,  необходимо предотвратить
пыление  консервируемого  хвостохранилища  с  помощью  закрепления  поверхности  путем
посева  трав,  смолой,  латексами  и  др.  закрепляющими  агентами  не  агрессивными  к
окружающей среде. При консервации полигона следует произвести засыпку всех провалов и
промоин, имеющихся на ограждающих дамбах крупнозернистым строительным материалом
с устройством дренажа. Необходимо ежегодно проводить отбор проб из прудковой зоны для
оценки  степени  консолидации  хвостов  обогащения  и  их  физико-механических
характеристик.  По  достижении  телом  полигона  необходимой  прочности  и  устойчивости
следует принять меры, при возможности и экономической целесообразности, по утилизации
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или  переработке  отходов  полигона  с  повторным  доизвлечением  тяжелых  металлов,  и
осуществить рекультивацию площадки полигона и площадки фабрики.

Выбор  направления  рекультивации  во  многом  определяется  физико-химическими  и
биолого-санитарными  характеристиками,  поэтому  необходимо  на  основании  протоколов
КХА провести анализ почвы на степень загрязненности.  В случае наличия загрязнения,  в
масштабах  препятствующих  использованию  почвы  в  работах  по  благоустройству
территории,  необходимо  провести  санацию  загрязненной  почвы.  Показатели  почвы  для
рекультивации  должны  соответствовать  всем  требованиям  актуальных  нормативных
документов по качеству почвы для рекультивации.

В случае определения в подземных водах загрязнителей необходимо провести очистку
подземных  вод  от  них  в  соответствии  с  актуальными  санитарно-экологическими
требованиями.  Комплекс  рекультивационных  работ  должен  включать  как  минимум  два
этапа: горнотехнический и биологический. Горнотехническая (техническая) рекультивация
включает  в  себя:  подготовку  нарушенных  земель  к  биологическому  восстановлению,
планировку поверхности,  изоляцию поверхностного слоя рекультивируемой площади при
помощи специальных покрытий,  снятие,  транспортировка и нанесение почв плодородных
пород, строительство дорог, канав. Планировочный этап включает в себя: предварительное
выравнивание  поверхности,  чистая  планировка  производится  перед  нанесением
потенциально  плодородных пород,  защита  вечномерзлотных  пород от  оттаивания.  Перед
нанесением плодородного слоя почвы проводятся агрохимические анализы для выяснения
их влияния на рост и развитие растений.

Целью биологического этапа рекультивации является озеленение нарушенных земель и
восстановления  их биологического потенциала.  Биологическая  рекультивация включает в
себя комплекс агротехнических мероприятий: вспашка, боронование, внесение удобрений,
создание  лесных насаждений (кедровый стланик,  лиственница).  Технология  производства
работ должна выбираться исходя из местных условий и должна обеспечивать сохранность
вечной  мерзлоты.  Обезвоженные  хвосты  покрываются  водоупорным  слоем,
противофильтрационным  экраном,  плодородным  слоем.  Древесно-кустарниковые  породы
необходимо  высаживать  лишь  по  периферии  полигона,  на  самом  полигоне  высаживать
травяные смеси из многолетних  злаковых трав (клевер красный, овсяница луговая и овечья,
тимофеевка  луговая,  пырей  ползучий,  волоснец  ситниковый,  житняк,  костер  безостый,
люцерна, донник, свинорой и др.). Слой плодородного слоя для посадки трав должен быть
не менее 0.2 м, для посадки деревьев до 2 м.

В  соответствии  с  ГОСТ  17.5.3.06-85  нормы  снятия  плодородного  и  потенциально
плодородного  слоев  почв  (Н)  в  м3 определяются по  формуле  :  Н=М∙S,  где  M -  глубина
снятия  плодородного  слоя  почвы,  м;  S -  площадь  почвенного  контура  или  группы
почвенных контуров с одинаковой глубиной и качеством снимаемого плодородного слоя
почвы, м2.

Технический этап рекультивации должен включать в себя следующие основные виды
работы:  

– грубая  и  чистая  планировка  поверхности  отвалов,  выравнивание  поверхности
бульдозером.  Грубая  планировка  земель  согласно  ГОСТ  17.5.1.01  предусматривает
предварительное  выравнивание  поверхности  с  выполнением  основного  объема  земляных
работ.  Чистая  планировка  земель  предусматривает  окончательное  выравнивание
поверхности и исправление микрорельефа;

– освобождение  рекультивируемой  поверхности  от  крупногабаритных  обломков
пород, производственных конструкций и строительного мусора;

– строительство  подъездных  путей  к  рекультивированным  участкам,  устройство
въездов и дорог на них с учетом прохода техники;
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– противоэрозионная  организация  территории:  устройство  при  необходимости
дренажной, водоотводящей сети, водоотводящих валиков;

– создание при необходимости экранирующего слоя;
– покрытие поверхности потенциально плодородными и плодородными почвами.
Биологический  этап  рекультивации  осуществляется  после  полного  завершения

технического  этапа  и  включает  комплекс  агротехнических  и  фитомелиоративных
мероприятий  по  восстановлению  плодородия  нарушенных  земель,  улучшение
агрофизических,  агрохимических  и  биохимических  свойств  почвы.  Восстановление
плодородия осуществляется после внесения органических и минеральных удобрений, посева
трав  и  сельскохозяйственных  культур.  При внесении  в  почву  минеральных  удобрений и
извести  необходимо  помнить,  что  аммиачные  удобрения  (сульфат  аммония,  аммиачная
селитра)  нельзя  смешивать,  рассевать  и  заделывать  в  почву  одновременно  с  известью.
Суперфосфат и  калийные удобрения  целесообразно  вносить  вместе  с  известью.  Участки,
предназначенные  для  лесохозяйственного  использования,  должны  быть  спланированы,
иметь продольный уклон не более 17 % и поперечный - не более 7 %. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие
мероприятия:  сохранение  возобновившегося  под  пологом  лесных  насаждений
жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений (далее –
главные  лесные  древесные  породы),  способного  образовывать  в  данных  природно-
климатических  условиях  новые  лесные  насаждения  (подрост).  Древесные  растения  в
возрасте  до  двух  лет  (самосев)  в  числе  подроста  не  учитываются:  сохранение  при
проведении рубок лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений,  хорошо
укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой
более  2,5  метров  (молодняк);  уход  за  подростом  лесных  насаждений  ценных  лесных
древесных  пород  на  площадях,  не  покрытых  лесной  растительностью;  минерализация
поверхности почвы.

8.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира

8.5.1 Мероприятия по снижению нагрузки на среду обитания
В  качестве  мероприятий  по  снижению  нагрузки  на  среду  обитания  следует

рассматривать мероприятия вышеперечисленные  мероприятия  по  охране  воздуха,  воды,
земельных ресурсов.

8.5.2 Организационные мероприятия по охране растительного и животного мира
Проектом предусмотрены следующие организационные мероприятия:
– соблюдение границ землеотвода;
– использование  при  строительстве  автотранспорта  с  исправными  двигателями,

отработавшие газы должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
– запрещение  использования  неисправных,  пожароопасных  транспортных  и

строительно-монтажных средств;
– запрещение  хранения  горюче-смазочных  материалов,  заправки  техники,  ремонта

автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;
– сбор строительного  мусора и  отходов в  инвентарные контейнеры,  складирование

строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных
бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

– соблюдение правил пожаробезопасности;
– запрещение  несанкционированных  свалок  на  строительных  площадках  и  за

территорией строительства.
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Для обеспечения  охраны видов  животных  и  растительности,  занесенных  в  Красную
книгу необходимо:

– до  начала  работ  по  строительству  ознакомить  рабочих  с  видовым  составом
Краснокнижных видов животных и растений региона;

– в случае обнаружения Краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану
либо  перенос  данного  вида  в  места  пригодные  для  воспроизводства,  исключающие
антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке предусмотренном
законодательством РФ;

– в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц
должна  быть  обеспечена  их  локальная  охрана  с  соответствующим  информационно-
пропагандистским сопровождением.

– не  допускать  несанкционированный  сбор  и/или  отлов  «краснокнижных»  видов  в
районе  производства  работ,  с  назначением  ответственного  лица  за  соблюдением
законодательства в сфере их сохранения.

Ряд  несложных  дополнительных  организационно-профилактических  мероприятий:
изготовление  ограждений,  устройство  отпугивающих  устройств,  установка
предупредительных знаков и т.д. позволит значительно снизить потенциальную опасность
производственных объектов по отношению к объектам животного мира. 

С  целью  предотвращения потенциального  браконьерского  промысла  необходимо
практическое внедрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера.
Эффективной  мерой  пресечения  браконьерства  может  послужить  запрет  со  стороны
администрации  предприятия  ввоза  на  территорию  всех  орудий  промысла  животных
(оружие,  капканы  и  т.д.),  а  также  собак.  При  этом  оптимальной  формой  контроля  за
соблюдением  запрета  будет  систематический  досмотр  при  перевахтовке.  Очень  важным
моментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на
территории производственного объекта необходимо:

– обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного
объекта;

– в случае выявления факта гибели животного необходимо направить информацию в
адрес департамента природно-ресурсного регулирования региона.
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9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При выполнении оценки в  определении воздействий на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  следует  учитывать  неопределенность
данной оценки. Неопределенность оценки воздействий, на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием
ряда вероятностных величин и погрешностей.  Последние определяются использованием в
системе  оценки  разноплановых  и  изменчивых  во  времени  данных.  В  рассматриваемом
случае  важнейшими  факторами  (группами  факторов),  определяющими  величину
неопределенности ОВОС, являются:

1) достоверность данных мониторинга – параметров и характеристик объектов внешней
среды (в данном случае описывающих степень их загрязнения техногенными компонентами,
производными от деятельности проектируемого объекта);

2)  преобладающее  влияние  природно-климатических  факторов  (по  сравнению  с
технической  составляющей  –  объемом  перерабатываемого  материала)  на  величину
поступления  в  окружающую  среду  вредных  химических  веществ  (ВХВ)  со  сбросами
сточных вод в водные объекты и выбросами (характеристики ветра, выпадения атмосферных
осадков);

3)  неопределенность  в  оценке  удельного  образования  отходов,  объемы  образования
которых  во  многом  определяются текущей  деятельностью  предприятия,  но  вместе  с  тем
определяющие воздействие на окружающую среду;

4) недостаточная точность оценки отдельных альтернативных вариантов хозяйственной
деятельности  как с  экономической  точки  зрения,  так  и  с  позиций  оценки  экологических
рисков  и  воздействия  на  окружающую среду.  Первый  из  вышеуказанных  факторов  (или
групп факторов), обуславливающих неопределенность, может быть оценен с определенной
долей условности  как погрешности  основных видов измерений при определении степени
загрязнения объектов окружающей среды, выполняемых в аккредитованных лабораториях
по аттестованным методикам. Влияние факторов второго пункта (изменчивость природно-
климатических  условий)  может  быть  нивелировано  и  учтено  при  анализе  данных
мониторинга, поскольку влияние этих факторов, как правило или сезонное, или периода 2-5
лет,  что  дает  достаточно  устойчивую  на  соответствующий  период  времени  картину  по
повышению – снижению того или иного контролируемого параметра. Неопределенность в
оценке  удельного  образования  ряда  категорий  отходов в  зависимости  от  объема
перерабатываемых  материалов наряду  с  учетом  неопределенностей  предыдущего  пункта
являются одним из основных моментов обоснования устойчиво малозначимого воздействия
на окружающую среду, особенно в пределах зоны наблюдения, при текущей и планируемой
деятельности  проектируемого  объекта по  выполнению  основного  варианта
предусматриваемого.  Неопределенность  оценки  возрастания  экологических  рисков  и
воздействия на окружающую среду альтернативных вариантов хозяйственной деятельности
и «нулевой вариант» в виде полного отказа от деятельности, может быть определена, скорее
всего,  только  качественно.  В  системе  существующих  неопределенностей  выполненная
оценка  воздействия  на  окружающую  среду  при  выполнении  основной  хозяйственной
деятельности, предусматриваемой проектом, следует считать удовлетворительной.
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10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Производственный  экологический  контроль,  в  соответствии  со  статьей  67
Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды,  рациональному использованию
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга)  разработана в
соответствии  с  требованиями  природоохранного  законодательства  РФ,  решений,
заложенных в проектной документации, а также с учетом данных инженерных изысканий.
Обязательность  разработки  программы  производственного  экологического  контроля
(мониторинга)  в  составе  раздела «Перечень  мероприятий по охране окружающей среды»
определена «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

Производственный  экологический  контроль  (мониторинг)  предусматривает  комплекс
мероприятий,  проведение  которых  необходимо  для  контроля  состояния  компонентов
окружающей среды:

– осуществление  наблюдений  за  техногенным  воздействием  на  компоненты
природной среды при эксплуатации объекта;

– анализ  и  обработка  полученных  в  процессе  контроля  и  мониторинга  данных;  −
оценка  изменений  состояния  компонентов  природной  среды  в  результате  техногенных
воздействий. В задачи производственного экологического контроля (мониторинга) входят:

– проведение полевых наблюдений, отбор проб и документирование;
– получение  данных  количественного  химического  анализа  проб  компонентов

окружающей среды;
– проведение анализа и интерпретация полученных данных;
– ведение  базы  данных  о  состоянии  компонентов  окружающей  среды  в  районе

намечаемой деятельности;
– анализ  и  комплексная  оценка  текущего  состояния  различных  компонентов

природной  среды  и  прогноз  изменения  их  состояния  под  воздействием  природных  и
антропогенных факторов;

– определение источников возможного негативного воздействия;
– подготовка,  ведение  и  оформление  отчетной  документации  по  результатам

экологического контроля (мониторинга).
Результаты производственного экологического контроля (мониторинга) используются

в   целях:
– контроля  воздействия  строительных  работ  на  различные  компоненты  природной

среды и соответствия предельно допустимым нормативным нагрузкам;
– контроля  соответствия  состояния  компонентов  природной  среды  санитарно-

гигиеническим и экологическим нормативам;
– разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Система  мониторинга  включает  в  себя  мониторинг  атмосферы,  водных  объектов,

почвы.

Мониторинг атмосферного воздуха
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Целью мониторинга  атмосферы  является  выявление  динамики  изменения  состояния
воздушной среды на всех этапах строительства и эксплуатации рассматриваемого объекта
для  разработки  мероприятий  по  предотвращению  отрицательного  воздействия
хозяйственной деятельности.

Комплексное  исследование  атмосферных  загрязнений  предусматривает  измерение
уровней  загрязнения  среды  обитания  и  определение  вероятных  последствий  их
неблагоприятного воздействия.

Для  осуществления  мониторинга  атмосферы  предусматривается  создание  системы
контроля  за  источниками  загрязнения  атмосферы  (ИЗА),  которая  представляет  собой
совокупность организационных,  технических и методических мероприятий,  направленных
на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том
числе  на  обеспечение  действенного  контроля  за  соблюдением  нормативов
предельнодопустимых выбросов.

В соответствии со статьями 24 и 25 закона «Об охране атмосферного воздуха» система
контроля ИЗА функционирует на государственном и производственном уровнях. 

Государственный  контроль  ИЗА  обеспечивается  органами  республиканских,
региональных, областных и городских комитетов по охране природы (комитеты природных
ресурсов)  и  осуществляется  инспекционными  службами  территориальных  комитетов
совместно со специализированными подразделениями этих комитетов, на которые возложен
инструментальный и инструментально-лабораторный контроль ИЗА. 

Выбросы, учитываемые в рамках государственного учета выбросов, подлежат проверке
методами инструментального или инструментально-лабораторного анализа 1 раз в 5 лет и 1
раз в год.

Производственный контроль за охраной природы осуществляют специализированные
подразделения  предприятия  на  основе  нормативно-технической  документации,
разработанной  предприятием,  утвержденной  министерствами  и  ведомствами  и
согласованной с Министерством природных ресурсов РФ. 

Производственный  экологический  контроль  за  источниками  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферу включает:

– организацию  и  функционирование  систем  наблюдения,  сбора,  обработки,
накопления и передачи количественных данных и другие виды экологической информации,
в  том  числе  для  обеспечения  задач  государственного  экологического  контроля,
предъявления платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение, оценки ущерба в
связи с негативным воздействием на окружающую среду и здоровье населения, а также в
чрезвычайных экологических ситуациях,  аварийном и залповом загрязнении окружающей
среды;

– этапы развития и максимальную автоматизацию системы мониторинга;
– передачу  оперативной  информации  по  запросу  Центрального  исполнительного

органа в области охраны окружающей среды либо его территориального подразделения.
Мониторинг  атмосферы  будет  направлен  на  контроль  за  текущим  состоянием

атмосферного  воздуха,  разработку  и  оценку  прогноза  загрязнения  в  рассматриваемом
районе.

Рекомендации  по  организации  контроля  за  выбросами  веществ  в  атмосферу  от
проектируемых  объектов,  определение  категории  источников  выбросов  загрязняющих
веществ,  периодичность  и  способ  контроля  за  параметрами  выбросов  приняты  в
соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-14, РД 52.03.186-89 и «Методическим пособием по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб,
2002 г.
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Согласно ГОСТ 17.2.3.02-14 при определении количества выбросов из источников,  в
основном,  должны быть использованы прямые методы измерения концентрации вредных
веществ и объемов газовоздушной смеси в местах выделения вредных веществ в атмосферу.

Лаборатория охраны окружающей среды должна осуществлять:
– контроль за состоянием загрязнения воздуха на границе СЗЗ;
– контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочих помещений, в воздухе

приточных и вытяжных систем вентиляции,  на открытых производственных площадях и
территории предприятия.

Данные  наблюдения  на  близких  расстояниях  от  источника  (0,5  км)  характеризуют
загрязнения  атмосферы  низкими  источниками  и  неорганизованными  выбросами,  а  на
дальних – сумму от низких, неорганизованных и высоких источников выбросов.

Службы  ведомственного  контроля  согласуют  с  региональными  органами
Санэпиднадзора и Министерства природных ресурсов:

– места и периодичность отбора проб для проведения замеров;
– перечень контролируемых показателей;
– применяемые методики анализов;
– объем и порядок представления информации о выбросах загрязняющих веществ в

окружающую природную среду.
При контроле выбросов будет производиться:
– определение  концентраций  содержащихся  в  выбросах  (сбросах)  контролируемых

веществ;
– установление  по  этим  данным  массы  выбрасываемых  загрязняющих  веществ  в

единицу времени. Последний показатель сравнивается с утвержденными нормативами ПДВ
с учетом точности приборов измерения.

В основу системы контроля должно быть положено определение количества выбросов
вредных веществ в атмосферу из источников и сопоставление его с расчётными величинами.

При  невозможности  применения  прямых  методов  измерения  допускается
использование балансовых, технологических и других методов определения выбросов. 

Современная  отчетность  по  форме  «2-ТП (воздух)»,  возлагается  на  службу  охраны
природы предприятия.

Категории  проектируемых  источников  определяются  в  разрезе  каждого  вредного
вещества в сочетании «источник - вещество».

Периодичность контроля в зависимости от категории выброса составит:
– для источников 3 категории – 1 раз в год;
– для источников 4 категории – 1 раз в 5 лет.
Методики  и  средства  контроля  определяются  в  соответствии  с  «Аннотативным

справочником  методик  выполнения  измерений  концентраций  загрязняющих  веществ  в
выбросах  промышленных  предприятий».  При  организации  производственного  контроля
основной задачей является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому
контролю.  Одновременно  с  отбором  проб  воздуха  определяются  и  метеорологические
параметры  – направление  и  скорость  ветра,  давление,  влажность,  состояние  дымовых
шлейфов.  В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ),  а  также  в  случае аварийных
выбросов и значительного возрастания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере,
частота  отбора  проб  будет  увеличиваться.  Мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха
включает в себя два вида наблюдений:

− наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы;
− наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе.

120



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендуется  контроль  за  соблюдением  нормативов  ПДВ  по
фактическомузагрязнению  атмосферного  воздуха  на  специально  выбранных  контрольных
точках.

Рекомендуемые вещества для контроля: медь сульфат, азота диоксида, серы диоксид,
пыль неорганическая (содержание SiO2 >70%), взвешенные вещества.

Мониторинг поверхностных водных объектов
Мониторинг водных объектов представляет собой систему регулярных наблюдений за

гидрологическими,  гидрогеологическими  и  гидрохимическими  показателями  состояния
водных объектов, обеспечивающую сбор, передачу и обработку полученной информации в
целях  своевременного  выявления  негативных  процессов,  прогнозирования  их  развития,
предотвращения вредных последствий и определения эффективности осуществляемых вод
сохранных мероприятий.

Мониторинг  поверхностных  вод  рекомендуется  проводить  ежеквартально,  перечень
определяемых  компонентов  регламентируется  требованиями  СанПиН  2.1.5.980-00
«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Мониторинг  подземных  вод  рекомендуется  проводить  ежемесячно,  перечень
определяемых  компонентов  регламентируется  требованиями  СанПиН  2.1.4.1074-01
«Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Методика  проведения  наблюдений  за  состоянием  поверхностных  и  подземных  вод
должна  соответствовать  установленным  государственным  стандартам,
нормативнометодическим  и  инструктивным  документам.  Отбор  проб  и  лабораторные
химикоаналитические  исследования  необходимо  выполнять  согласно  унифицированным
методикам и ГОСТ.

Перечень  контролируемых  параметров  следует  рассматривать  исходя  из  состава
исходных  проб  воды  водных  объектов  и  типовых  загрязнителей  проектируемого
производства.

Согласно  ГОСТу  17.1.3.12-86  на  водотоках  должно  быть  не  менее  двух  пунктов
контроля, выше и ниже границы очага возможного загрязнения.

Рекомендуемые вещества для контроля: БПК, взвешенные вещества, азот аммонийный,
фосфаты, соединения меди, мышьяк, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные
вещества. 

Мониторинг подземных вод
Подземные воды исследуют согласно ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие требования к

отбору проб». Рекомендуемая периодичность отбора проб - 1 раз в месяц. На каждую пробу
заполняется сопроводительный талон, в котором регистрируются следующие данные: дата и
место отбора, номер и географические координаты пробной площадки, глубина взятия, вид
и номер пробы.

Количественный  состав  подземных  вод  контролируется  по  таким  химическим
показателям как рН, Cl-, SO4

2-, CO3
2-, HCO3

2-, NO3-, NO2-, Ca2+, Mg2+, K++Na+, общая жесткость,
минерализация,  нефтепродукты,  ХПК  и  БПК5,  а  также  характерные  для  производства
загрязнители.  Кроме  того,  в  воде  следует  определять  микробиологические  показатели:
общие  колиформные  бактерии,  колифаги,  термотолерантные  колиформные  бактерии,
возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов.

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение
концентраций  определяемых  веществ  по  сравнению  с  контрольным,  необходимо,  по
согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей,
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а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять
меры по  ограничению  поступления  загрязняющих  веществ  в  грунтовые  воды до уровня
ПДК.

Рекомендуемые  вещества  для  контроля:  соединения  меди,  мышьяк,  нефтепродукты,
синтетические поверхностно-активные вещества. 

Расположение точек контроля
Стационарные наблюдения за режимом подземных вод будут осуществляться  из 2-х

наблюдательных  гидрологических  скважин,  позволяющих  контролировать  состояние
подземных вод.

Точки контроля подземных вод расположены в районе хвостохранилища (секции 1 и 2
соответственно).

Периодичность контроля состояния подземных вод на химические показатели 1 раз в
квартал.

Для контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряют глубину скважины. В
случаях  ее  заиливания  на  высоту  5-10  м  от  дна  наблюдателем  делается  пометка  о
необходимости  проведения  чистки  этого  пункта.  В момент  отбора пробы дополнительно
проводят замеры температуры воды, проводят анализы на органолептические показатели:
запах, привкус, цветность, мутность.

Почвенный мониторинг
Основными задачами экологического контроля над почвами являются:
– регистрация  современного  уровня  загрязнения  почв  и  изменения  ее  химического

состава; 
– определение тенденций изменения химического состава почв во времени, прогноз

уровня их загрязнения в будущем; 
– оценка возможных последствий загрязнения почв в настоящее время и в будущем,

разработка рекомендаций по их предотвращению или уменьшению.
Рекомендуется визуальный метод контроля над состоянием почв и физико-химические

методы анализа.
Контроль в процессе рекультивации осуществляется за рациональным использованием

земельных ресурсов и выполнением требований по охране окружающей среды. 
Отбор  проб  почвы  регламентируется  государственными  стандартами  по  общим

требованиям к отбору проб,  методам отбора и подготовки  проб почвы для химического,
бактериологического  и  гельминтологического  анализа  и  методическими  указаниями  по
гигиенической оценке качества почвы.

Все  исследования  по  оценке  качества  почвы  должны  проводиться  в  лабораториях,
аккредитованных в установленном порядке.

Ответственность  за  своевременный  и  полный  объем  проведения  наблюдений  и
контроля над состоянием почв в соответствии с РД 39-0147098-015-90 несет руководитель
службы по охране окружающей среды.

Рекомендуется  периодическое  проведение  визуального  мониторинга  за  состоянием
почвы.

Рекомендуемые  вещества  для  контроля:  соединения  меди,  мышьяк,  нефтепродукты,
бенз/а/пирен.

Мониторинг растительности и животного мира
122



8704.05 ОВОС1
_________________________________________________________________________________________________________________

К  настоящему  времени  не  разработаны  общепринятые  принципы  организации
экологического  мониторинга  для  растительного  и  животного  мира.  Поэтому  при
организации  наблюдений  за  состоянием  растительности  принято  исходить  из  ее
функционального  назначения.  Эти  функции  подразделяются  на  природоохранные,
природообразующие,  природостабилизирующие,  природозащитные,  природоресурсные  и
функции  общего  типа.  В  свою  очередь,  указанные  типы  функций  детализируются  по
подтипам  объектов  растительного  и  животного  мира,  а  также  по  более  мелким
иерархическим единицам, которые в зависимости от функционального назначения, видового
состава и численности могут становиться объектами мониторинга, как и другие компоненты
ОС.  Организация  системы  мониторинга  за  фито-  и  зооценозами  прежде  всего  имеет
комплексный характер.

Мониторинг  растительного  покрова  и  животного  мира,  как  правило,  включает
наблюдения  за  структурными  признаками  на  тест-полигонах  и  ключевых  участках.
Количество участков, их расположение и размеры зависят от степени и вида техногенных
нарушений,  ландшафтно-видового  разнообразия,  а  также  от  непосредственных  задач
мониторинга.

Несколько  участков  располагают  на  территории,  занятой  ненарушенной
растительностью,  они  должны  находиться  на  значительном  удалении  от  производства.
Функция таких тест-полигонов состоит в том, что их рассматривают в качестве эталонов по
отношению  к  участкам,  расположенным  в  зоне  влияния.  На  эталонных  тест-полигонах
проводятся оценки проективного покрытия растений, их видового разнообразия, сезонных и
многолетних  вариаций  структурно-функциональных признаков.  Аналогичные наблюдения
проводятся и за животным миром.  Постоянство видового состава,  встречаемости,  обилие
видов свидетельствуют об устойчивости фитоценозов и фауны.

Производится  отбор  проб  растительного  сырья  и  почв  для  анализа  химического
состава.  Наиболее часто определяют содержание тяжелых металлов  и полиароматических
соединений. На основании полученных данных для различных видов растительности и почв
рассчитывают  фоновые  значения  и  транслокационные  показатели.  По  отношению  к
полученным  на  тест-полигонах  данным  рассчитывают  степень  угнетения,  загрязнения,
динамику накопления токсикантов и другие функционально-структурные признаки.
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ

ВАРИАНТОВ

В  процессе  проработки  вариантов  реализации  проекта, велся  поиск  оптимальных
решений по:

1. Производственной  мощности ГОК по:
– по добыче руды;
– по мощности  обогатительной фабрики.
2.  Порядку отработки карьера,  обеспечивающему производственную мощность ГОКа

при одновременном обеспечении  качества руды по меди и мышьяку.
3. Применения циклично-поточной технологии для транспорта вскрышных пород.
4. Организации  отвального хозяйства.
5. Организации хвостового хозяйства.
6. Определению оптимальной технологии переработки (обогащение) руды.
7. Целесообразности переработки молибденового концентрата на месте.
8. Отвода р. Ак-Суг от карьера.

Критериями оценки вариантов осуществления деятельности являлись:
1. Достижимость  показателей  конечного  продукта,  обеспечивающих  его  продажу,  с

учетом данных маркетинговых исследований 
2. Технико-экономические показатели (далее ТЭП, капитальные, эксплуатационные и

совокупные сопоставительные затраты)
3. Учет геотектонических особенностей территории строительства
4. Технологические, технические, экономические, экологические риски
5. Другие условия влияния на реализацию проекта

Оценка  основывалась  на  различных  методических  и  технологических  подходах  и
выполнялась с учетом:

– анализа имеющихся исходных данных;
– горно-геологических и горнотехнических условий месторождения;
– вариантной проработки технологических и технических решений;
– технологической и нормативной реализуемости вариантов технических решений;
– оценки рисков по вариантам технических решений;
– ТЭПах вариантов.

В результате проработки варинатов осуществления намечаемой деятельности:
– определены  условия  реализации  товарной  продукции  с  учетом  содержания

основных компонентов в ней - по меди и мышьяку;
– определена наиболее  оптимальная мощность карьера в 24,0 млн. т руды в год на

запасах по борту натуральной меди 0,26%, влияние мышьяка в руде на его содержание в
концентрате;

– определена наиболее прибыльная технология обогащения руд с учетом исходного
качества руды;

– определены  наиболее  оптимальные  местоположения  хвостохранилищ  по
экономическим и экологическим показателям;
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– определена  нецелесообразность переработки молибденового концентрата на месте,
ввиду  убыточности  такого  производства  при  существующих  низких  ценах  на  продукты
переработки, до определенного их повышения ;

– разработаны  основные  проектные  решения  по  инфраструктуре  при  выбранной
производительности добычи и переработке руды в 24,0 млн. т в год;

– выполнена оценка экологической составляющей проекта, намечены мероприятия  на
снижение риска экологической и социальной направленности;

– разработана  финансово-экономическая  модель  определения  экономической
эффективности развития ГОКа по вариантам горного планирования и технологических схем
с определением оптимального – 24,0 млн.т руды в год;

– выполнена  оценка  рисков  реализации  Проекта  месторождения  Ак-Суг  и
рекомендованы мероприятия по их снижению;

– определено преимущество варианта отвода реки отводным каналом и туннелем по
экономическим и экологическим соображениям;

– показано  преимущество  применения  ЦПТ-порода,  начиная  с  6  года  (9  с  начала
строительства) работы карьера;

С учетом  принятых  основных  технических  решений  получены  положительные
показатели  эффективности,  которые  подтверждают  целесообразность  освоения
месторождения Ак-Суг.

Реализация разработанных основных технических решений  позволит прогнозировать
улучшение технико-экономических показателей ГОКа на месторождении Ак-Суг.
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Проектом  предусмотрено  строительство  горно-обогатительного  комбината  на  базе
медно-порфирового месторождения Ак-Суг.

В административном отношении рассматриваемый участок намечаемой деятельности
располагается на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва, в 240 км на северо-
восток  от  г.  Кызыл.  В  географическом  отношении  Ак-Сугское  медно-порфировое
месторождение находится в горно-таежной местности в междуречье рек Ак-Суг и Даштыг-
Ой.

Участок намечаемой деятельности расположен в горной области Саян. Перепад высот
местности, намеченной под строительство объектов, значительный и составляет от 1360 до
2200  м  в  абсолютных  отметках.  Район  малообжитой  с  неразвитой  инфраструктурой,
малонаселен.  Сейсмичность  района  –  8  баллов  (карта  А)  и  9  баллов  (карта  В).  Наличие
островной многолетней мерзлоты. Местность залесенная. 

Ак-Сугское месторождение расположено в  районе сочленения двух крупных горных
поднятий Алтае-Саянской горной области - Западного и Восточного Саян в бассейне р. Ак-
Суг, левой составляющей р. Казас. В районе развиты субширотные альпинотипные хребты
Даштыг-Хем,  Соругский  и  Озерный.  Месторождение  располагается  на  водораздельной
низкогорной части Соругского хребта в месте слияния двух крупных троговых долин – Ак-
Суг и Даштыг-Ой.

Климат  Алтае-Саянской  горной  страны,  к  которой  в  природно-географическом
отношении  относится  район  Ак-Сугского  месторождения,  имеет  резко  континентальный
характер, благодаря своему положению среди горных хребтов и значительному удалению от
океанов.  Он  характеризуется  большой  годовой  амплитудой  температуры  воздуха,
значительными  колебаниями  сезонных  и  суточных  температур.  Для  климата  района
характерна суровая продолжительная зима и короткое, теплое и относительно влажное лето.

В  районе  намечаемой  деятельности  отсутствуют  особо-охраняемые  природные
территории,  объекты  культурного  наследия,  скотомогильники  и  места  массового
захоронения трупов павших животных.

Анализ проектных решений позволяет выделить следующие основные значимые виды
воздействия  на  окружающую природную и  социальную среду в  процессе  осуществления
проектных решений:

– воздействие  на  водные  ресурсы,  связанное  с  изменением  морфометрических
характеристик  водотоков  при  переносе  русел  рек,  изменением  и  перераспределением
поверхностного стока, возможным загрязнением водотоков при поступлении загрязняющих
веществ  с  площадок  размещения  отходов  или  при  аварийных  ситуациях  на  объектах
предприятия;

– воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров,  при изъятии земель под
строительство  предприятия  и  временное  перемещение  почвенного  покрова  с  площадок
размещения,  химическое  загрязнение  почвенного  покрова  при  осаждении  загрязняющих
веществ  из  атмосферного  воздуха  или  при  аварийных  ситуациях,  связанных  с
проливами/веществ и материалов;

– воздействие на ландшафт и растительность при формировании производственных
площадок,  строительстве  отвалов  и  хвостохранилищ,  а  также  вследствие  активизации
экзогенных геологических процессов;

– воздействие  на  животный  мир  при  загрязнении  компонентов  среды  обитания,  а
также при факторе беспокойства;
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– воздействие  на  атмосферный  воздух  (как  химическое,  так  и  акустическое)  при
ведении буро-взрывных работ,  экскавации и транспортировке горной массы,  переработке
руды на фабрике, работы источника теплоснабжения, пылении отвалов, дорог, сухих пляжей
хвостохранилища и пр.;

– воздействие на социальные условия (как положительные, так и отрицательные виды
воздействий:  создание  рабочих  мест,  повышение  социальной  напряженности  при
привлечении  большого  количества  персонала  из  других  регионов,  активизация
ассоциированных  производств  на  месте  (службы  строительства,  ремонта,  обеспечения
персонала и т.п.).

Помимо  указанных  видов  воздействий,  которые  могут  быть  минимизированы  при
реализации  природоохранных  мероприятий,  большую  опасность  экологического  ущерба
территории  представляют  аварийные  риски.  Аварийные  риски  обусловлены  сложными
инженерно-геологическими  условиями  территории  реализации  проекта,  на  стадии
проведения  инженерных  изысканий  в  рамках  специализированных  работ  должны  быть
проанализированы  альтернативы  по  планировочным  решениям  с  позиции  возможного
проявления  природных  рисков  (гидрологических,  метеорологических,  сейсмических,
инженерно-геологических). 

Наиболее  значимыми  аварийными  ситуациями,  потенциально  имеющими
существенные негативные экологические последствия, являются следующие:

– разрушение конструкций объектов накопления и размещения отходов в результате
чрезвычайных явлений природного или техногенного характера и последующее загрязнение
водотоков, почв, грунтов. При разрушении дамб хвостохранилища на р. Ак-Суг последствия
могут иметь катастрофический характер для водных биологических ресурсов;

– разрушение  конструкций  водонакопительных  и  водоотводных  сооружений  с
последующим размывом почвогрунтов и/или повреждением других объектов предприятия;

– разрушение  или  утечки  из  пульпопроводов  транспортировки  хвостов  и
трубопроводов оборотной воды;

– аварийные  ситуации  при  обращении  с  опасными  и  токсичными  веществами,
используемыми в процессе обогащения и на других производственных объектах;

– аварийные  сбросы  загрязненных  вод  без  очистки  при  переполнении
хвостохранилища в условиях чрезвычайных метеорологических явлений или несоблюдении
режима работы ГТС;

– аварийные выбросы или сбросы загрязняющих веществ при природно-техногенных
авариях, в т.ч. выходе из строя газоочистного/водоочистного оборудования, вызванного как
техногенными (включая человеческий), так и природными (сильный ветер, сильный мороз,
сильные осадки) факторами;

– пожары/взрывы на производственных объектах, вызванные как техногенными, так и
природными факторами, в т.ч. природными пожарами;

– пожар на полигоне размещения бытовых и неопасных производственных отходов.
Для каждого из выявленных видов рисков должны быть заложены меры по снижению

рисков  и  организации  ликвидации  последствий  при  реализации  рисков.  Данные
мероприятия (включая планы ликвидации последствий) должны быть разработаны на этапе
проектирования.

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  охране  поверхностных  вод,  определены
экологически безопасные способы отвода русел рек.

Эксплуатация водозабора не окажет существенного влияния на общий водный баланс
района  и  окружающей  среды.  Экологические  условия  в  районе  питьевого  подруслового
водозабора благоприятные, источники загрязнения подземных вод отсутствуют
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Проектом  предусмотрен  комплекс  технических  решений,  исключающих  негативное
воздействие на подземные воды.

Проектом определены виды и количество образующихся отходов, а также определены
способы безопасного обращения с ними.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных
ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до
минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Проектом определены организационные мероприятия по охране земельных ресурсов, а
также мероприятия по снижению косвенных видов воздействия на земельные ресурсы.

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  рекультивации  нарушенных  земель  и
лесовосстановлению по окончании эксплуатации объектов.

Предусмотренные мероприятия по охране растительного и животного мира включают
способы  снижения  общей  нагрузки  на  среду  обитания,  а  также  ряд  организационных
мероприятий по недопущению случаев браконьерства.

В  проекте  рассмотрены  виды  постоянного  контроля  состояния  всех  компонентов
окружающей среды в процессе эксплуатации объекта.

Критических  сдерживающих  факторов,  препятствующих  осуществлению намечаемой
деятельности не выявлено.

.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БПК – Биохимическое потребление кислорода
ВГСП – Военизированный горноспасательный отряд
ВМ – Взрывчатый материал
ГЖ – Горючая жидкость
ГОК – Горно-обогатительный комбинат
ГРК – Горнорудная компания
ГСМ – Горюче-смазочные материалы
ГТС – Гидротехническое сооружение
ДЭС – Дизельная электростанция
ЛВЖ – Легковоспламеняющаяся жидкость
ЛЭП – Линия электропередачи
НИПИ – Научно-исследовательский проектный институт
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду
ОТР – Общие технические решения
ОФ – Обогатительная фабрика
ПДК – Предельно-допустимая концентрация
СЗЗ – Санитарно-защитная зона
ТКО – Твердый коммунальный отход
ТРК – Топливно-раздаточная колонка
ТЭО – Технико-экономическое обоснование
ХПК – Химическое потребление кислорода
ЭВВ – Эмульсионное взрывчатое вещество
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. «Об охране окружающей среды» федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
2. «Об экологической экспертизе» федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ.
3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» федеральный закон от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
4.  «Об охране атмосферного воздуха» федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ.
5.  «Водный кодекс РФ» федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
6.  «Об отходах производства и потребления» федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ.
7. «Земельный кодекс РФ» Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
8.  «Лесной кодекс РФ» Кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.
9. «О животном мире» Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ.
10. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил

установления  санитарно-защитных  зон  и  использования  земельных  участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

11. Постановление Правительства от 5 февраля 2016 года N 79 «Об утверждении Правил
охраны поверхностных водных объектов»;

12. Постановление  Правительства  от  11  февраля  2016  года  N 94  «Об  утверждении
Правил охраны подземных водных объектов»;

13. Распоряжение Правительства  от 08.07.2015 г.  «Перечень  загрязняющих веществ,  в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области
охраны окружающей среды»;

14. Приказ  Госкомэкологии  от  16.05.2000  г.  №  372  «Об утверждении  Положения  об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»;

15. ГН  2.1.6.3492-17  «Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на
31 мая 2018 года);

16. ГН  2.1.6.2309-07  «Ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями на
21 октября 2016 года);

17. ГН  2.1.5.1315-03  «Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих
веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового
водоопльзования» (c изменениями от 13.07.2017 г);

18. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»;

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

20. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
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21. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов
для твердых бытовых отходов»;

22. Приказ Минсельхоза от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества
воды  водных  объектов  рыбохозяйственного  значения,  в  том  числе  нормативов
предельно  допустимых  концентраций  вредных  веществ  в  водах  водных  объектов
рыбохозяйственного значения»;

23. Приказ Минприроды РФ от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

24. Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  (Дополненное  и  переработанное)
(введено в действие письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29
марта 2012 г. N 05-12-47/4521);

25. Методические  указания  по  определению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России  N 199
от 08.04.1998.Учтены дополнения  от  1999 г.,  введенные НИИ Атмосфера.  Письмо
НИИ  Атмосфера  от  29.09.2000  г.  по  дополнению  расчета  выбросов  на  АЗС.
Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015;

26.  «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год;

27. ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета
выбросов от стационарных дизельных установок»;

28. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании
топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в
час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г Методическое
письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от  11.09.2001  «Изменения  к  методическому
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»;

29. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.;

30. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.;

31. «Звукоизоляция и звукопоглощение» (учебное пособие под ред. д.т.н. Г.Л.Осипова),
Москва, 2004;

32. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
33. Справочник  проектировщика  «Защита  от  шума»  под ред.  д.т.н.  проф.  Е.Я.Юдина,

Москва, Стройиздат, 1974;
34. СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и

сельских поселений» (СП 42.13330.2011);
35. Методическими  рекомендациями  по  оценке  объемов  образования  отходов

производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО;
36. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М.,

1999.;
37. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, М., 2004г;
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38. СП  320.1325800.2017  «Полигоны  для  твердых  коммунальных  отходов.
Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;

39. Инструкция  по  проектированию,  эксплуатации  и  рекультивации  полигонов  для
твердых бытовых отходов от 05.11.1996 г.;

40. ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»;
41. «Звукоизоляция  и  звукопоглощение»,  Учебное  пособие  под  редакцией  академика

РААСН,  профессора,  доктора  технических  наук  Г.Л.  Осипова,  изд-во  "Астрель",
Москва, 2004 г.
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