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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной или 
иной деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, разработчике материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 

Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: акционерное 

общество «Прииск Соловьевский». 

Сокращённое наименование: АО «Прииск Соловьевский». 

АО «Прииск Соловьевский» в качестве юридического лица 

зарегистрировано по юридическому адресу: 676271, Амурская область, 

Тындинский район, с. Соловьевск, ул. Советская, д.47.  

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 2828002272/282801001 

р/с 40702810709020000138 

к/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 

ИНН 2828002272 

КПП 282801001 

ОКАТО 10254841001 

ОКПО 22193264 

Тел/Факс: 34-7-15, 34-7-54 

E-mail: omts@solov.ru, kanc@solov.ru 

В качестве контактного лица по всем вопросам, связанным с 

осуществлением намечаемой деятельности предприятия, выступает Новикова 

Любовь Николаевна тел. 89144797841, адрес электронной почты: armet@inbox.ru. 

Тел. +7(4152)431-555,  

Факс. +7(4152)431-556 

E-mail: petropavlovsk@geotehkam.ru 

E-mail: geo@gt41.ru. 

Разработчиком ОВОС является открытое акционерное общество 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов» 

на основании технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (Приложение А).  

Сокращенное наименование организации-разработчика ОВОС:  

АО «Иргиредмет»; 

mailto:omts@solov.ru
mailto:kanc@solov.ru
mailto:petropavlovsk@geotehkam.ru
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Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38; 

ИНН 3808002300; 

КПП 380801001; 

Генеральный директор Дементьев В.Е. тел. (3952) 728-729 (доб. 1137), факс 

33-08-33, е-mail greg@irgiredmet.ru. 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, планируемое место ее реализации 

Объектом оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

является объект государственной экологической экспертизы - «Рудник «Арчикой»».  

Недропользователем участка недр «Арчикойское рудное поле» является 

АО «Прииск Соловьевский», с целевым назначением и видам работ для 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 

использования отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих 

производств, владеющий лицензией ЧИТ 04021 БР от 30.01.2020 г. и действующей 

до 30.12.2030 г. (Приложение Б). 

В административном отношении месторождение «Арчикой» расположено в 

Чернышевском районе Забайкальского края. Ближайший населенный пункт от 

месторождения - железнодорожная станция и п. Аксеново-Зиловское 

Забайкальской железной дороги, располагающийся в 10 км к юго-западу от 

месторождения. 

 

mailto:greg@irgiredmet.ru
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Рисунок 1 - Обзорная схема района расположения проектируемого объекта 

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

Целью реализации намечаемой деятельности является строительство 

рудника «Арчикой» на месторождении золота «Арчикой» для добычи и переработки 

руд с использованием схемы, предусматривающей сорбционное цианирование 

всего объема руды. 

Конечным продуктом схемы является лигатурное золото согласно ту 117-2-

7-75. Основным отходом производства являются обезвреженные хвосты 

сорбционного цианирования. 
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Производительность проектируемой фабрики составит 139,38 т/ч (1,05 млн. 

т/год). Технологическая схема рассчитана на сквозное извлечение металла в 

товарную продукцию 89,6 % от исходной руды. Условное содержание золота в 

отвальных хвостах фабрики (с учетом потерь в твердую и жидкую фазу хвостов 

цианирования и потерь с угольной мелочью при сорбционном цианировании) 

составит 1,22 г/т. Технологическая схема предусматривает замкнутый водооборот.  

Положительной стороной реализации намечаемой деятельности является 

то, что на сегодняшний день интерес к золоту остается значительным. Это связано, 

прежде всего, с тем, что золото по-прежнему остается одним из выгодных вложений 

капитала как в форме государственных резервов банков, так и в форме инвестиций 

в развитие собственно золотодобывающей промышленности - производство 

золота в России ежегодно увеличивается, а наибольшую выгоду от так 

называемого «золотого бума» XXI века финансовые аналитики предсказывают 

именно российским золотодобывающим предприятиям и регионам золотодобычи. 

В связи с этим, в Читинской области началась активная работа по возрождению 

старейших рудников, а также разработке новых золоторудных месторождений 

Забайкалья. Таким образом, крупнейший регион на востоке страны по-прежнему 

имеет «перспективы экономического развития, заключающиеся в освоении ее 

богатейшей минерально-сырьевой базы».  

Другой положительной стороной является перечисление денежных средств 

в виде налоговых выплат в муниципальный и федеральный бюджеты, т.к. согласно 

налоговому кодексу РФ, плательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в результате реализации проекта в доходы федерального, 

регионального и местного бюджетов будет поступление отчислений от налогов на 

добычу полезных ископаемых, налогов на прибыль, страховых взносов, а также 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду и арендную плату за 

использование земель.  

Учитывая сложности с занятостью трудоспособного населения в регионе, 

необходимость пополнения бюджета финансовыми отчислениями, реализация 

намечаемой деятельности окажет положительное влияние на социально-

экономическую обстановку региона. 

Общий срок отработки запасов с учетом развития и затухания горных работ 

составит 12 лет. 
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1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
(технические и технологические решения, возможные альтернативы 
мест ее реализации, иные варианты планируемой (намечаемой) и иной 
деятельности в пределах полномочий заказчика), а также возможность 
отказа от деятельности 

1.4.1 Описание намечаемой хозяйственной деятельности 

Настоящая проектная документация разрабатывается в качестве 

корректировки проектной документации «Рудник «Арчикой», которая имеет 

положительные заключения Государственной экологической экспертизы №34 от 

20.02.2018 г., №74-Э от 19.04.2021 г. и ФАУ «Главгосэкспертизы России» № 75-1-1-

2-036340-2019 от 18.12.2019 г., №75-1-1-3-046342-2-21 от 19.08.2021 г. 

В рамках утвержденной в 2018 г. проектной документации, 

рассматривались следующие промышленные площадки объекта «Рудник 

«Арчикой»: 

1. Площадка добычного комплекса 

1.1 Карьер 

1.2 Отвальное хозяйство 

1.3 КТП №1.1 

1.4 Прудок-отстойник карьерных стоков (Ключ Боковой) 

1.5 Очистные сооружения карьерных вод 

1.6 Прудок-отстойник подотвальных стоков (руч. Ключ 3-й) 

1.7 Очистные сооружения подотвальных вод 

1.8 Склад забалансовой руды 

1.9 КТП №1.2 

2. Площадка ЗИФ 

2.1. Склад исходной руды 

2.2. КПП ЗИФ 

2.3 Корпус крупного дробления с галереей №1  

2.4 Склад дробленой руды с галереей №2 

2.5 Главный корпус 

2.6 АБК ЗИФ 

2.7 Пробирно-аналитическая лаборатория 

2.8 Склад реагентов 

2.9 Радиальный сгуститель 

2.10 Склад газовых баллонов 
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2.11 Склад цианида 

2.12 Склад извести 

2.13 Автовесовая 

2.14 КТП №2.1 

2.15 КТП №2.2 

2.16 ДЭС 

2.17 Насосная станция противопожарного водоснабжения с резервуарами 

2.18 Очистные сооружения поверхностных стоков 

2.19 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков  

2.20 Операторская 

2.21 Резервуарный парк ГСМ 

2.22 Склад масел 

2.23 Насосная станция технологического водозабора подземных вод 

2.24 Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения 

2.25 Очистные сооружения поверхностных стоков склада ГСМ 

2.26 Защитное сооружение 

3. Площадка полусухого складирования хвостов сорбции 

3.1 Площадка полусухого складирования хвостов сорбции 

3.2 Пруд дренажных вод 

3.3 КТП №3.1 

3.4 Очистные сооружения дренажных стоков 

4. Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная 

площадка. 

4.1 Котельная  

4.2  Склад угля 

4.3 РММ  

4.4 Площадка отстоя карьерной техники 

4.5 Гараж вспомогательного транспорта 

4.6 Пожарный пост с ВГСЧ 

4.7 Автомойка 

4.8 Склад ТМЦ открытый с козловым краном  

4.9 Склад ТМЦ отапливаемый 

4.10 Склад ТМЦ холодный крытый  

4.11 Открытая электрическая подстанция 110/6 кВ  

4.12 КПП со смотровой площадкой 
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4.13 Очистные сооружения поверхностных стоков 

4.14 Выгреб 

4.15 ДЭС 

4.16 КТП №4.1 

7. Площадка склада ВМ вместимостью 150 т 

7.1 Хранилище ВВ 

7.2 Хранилище СИ 

7.3 Площадка для хранения аммиачной селитры 

7.4 Здание подготовки и выдачи ВМ 

7.5 Лаборатория  

7.6 Противопожарные резервуары 

7.7 Караульное помещение 

7.8 Площадка для хранения тары с навесом 

7.9 Полигон для испытания и уничтожения ВМ 

7.10 Блиндаж 

7.11 КТП №7.1 

7.12 Очистные сооружения поверхностных стоков 

8. Площадка ТКПО 

8.1 Площадка для складирования ТКПО 

8.2 Вагончик для обслуживающего персонала 

8.3 Контрольно-дезинфицирующая ванна 

8.4 Противопожарные резервуары 

8.5 Очистные сооружения  

8.6 Навес для машин и механизмов 

8.7 КТП №8.1 

9. Площадка РП 110 кВ  

10. Межплощадочные транспортные и инженерные коммуникации 

10.1  Подъездная дорога к руднику Арчикой 

10.2 Автодорога к площадке полусухого складирования хвостов сорбции 

10.3  Автодорога к площадке склада ВМ 

10.4  Участок №1 – Постоянная рудовозная дорога  

10.5  Участок №4 – Временная карьерная дорога  

10.6  Участок №5 – Временная карьерная дорога 

10.7  Нагорная канава №1 

10.8  Нагорная канава №2 
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10.9   Нагорная канава №3 

10.10 Нагорная канава №4 

10.11 Водоотводная канава 

10.12 Трубопровод очищенных стоков с ЗИФ 

10.13 Трубопровод очищенных стоков с площадки полусухого 

складирования хвостов сорбции  

10.14 Трубопровод очищенных стоков с промышленной площадки  

10.15 Трубопровод очищенных стоков со склада ГСМ  

10.16 Трубопровод очищенных стоков с площадки склада ВМ  

10.17 Трубопровод очищенных стоков с площадки полигона ТКПО  

10.18 ВЛ-110кВ ст. Зилово – ПС Арчикой  

10.19 ВЛ-6 кВ ПС Арчикой – карьер  

10.20 ВЛ-6 кВ ПС Арчикой – склад ВМ 

10.21 ВЛ-6 кВ ПС Арчикой – отвал п/с хвостов 

В рамках утвержденной в 2021 г. проектной документации, 

рассматривались следующие промышленные площадки объекта «Рудник 

«Арчикой»: 

2 Площадка ЗИФ 

2.1. Склад исходной руды 

2.2. КПП ЗИФ 

2.3 Корпус крупного дробления с галереей №1  

2.4 Склад дробленой руды с галереей №2 

2.5 Главный корпус 

2.6 Емкость оборотного водоснабжения 

2.8 Склад реагентов 

2.9 Радиальный сгуститель 

2.11 Склад цианида 

2.12 Склад извести 

2.13 Автовесовая 

2.14 КТП №2.1 

2.15 КТП №2.2 

2.17 Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения 

с резервуарами 

2.18 Очистные сооружения поверхностных стоков 

2.19 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков  
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2.20 КТП №2.3 

2.21 Котельная 

2.22 Склад топлива 

2.23 Насосная станция технологического водозабора подземных вод 

2.24 Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения 

3 Площадка хвостохранилища 

3.1 Хвостохранилище хвостов ЗИФ.  

3.2 Ограждающая дамба 

3.5 Насосная станция оборотного водоснабжения 

3.6 Дренажная насосная станция 

3.7 КТП №3.1 

3.8 Аварийная емкость 

3.9 Магистральные пульпопроводы и водовод оборотной воды 

4 Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная 

площадка. 

4.3 РММ  

4.4 Пробирно-аналитическая лаборатория 

4.11 Открытая электрическая подстанция 110/6 кВ  

4.11.1 Здание ОПУ 

4.11.2 Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-У1 

4.11.3 КРУН 

4.11.4 Мачта прожекторная с молниеотводом 

4.11.5 Фильтрокомпенсирующие устройства 

4.11.6 Портал 110 кВ 

4.11.7 ОРУ 110 кВ 

4.11.8 Маслосборник РГС-50 

4.13 Очистные сооружения поверхностных стоков 

4.14 Выгреб 

4.16 ТП №4.1 

9. Площадка РП 110кВ 

9.1 Блок ОПН 110 кВ, ТН 110 кВ 

9.2 Блок трехполюсного разъединителя 110 кВ 

9.3 Мачта прожекторная с молниеотводом 

9.4 Блок выключателя 110 кВ, блок ТТ 110 кВ 

9.5 Блок ТСН 100 кВ 
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9.6 Портал линейный 110 кВ 

9.7 Портал шинный 110 кВ 

9.8 Блок однополюсного разъединителя 110 кВ 

Площадки вахтового поселка (№5) и водозабора подземных вод (№6) 

рассмотрены в отдельной проектной документации «Вахтовый поселок и 

водозаборные сооружения рудника «Арчикой», которая получила положительное 

заключение экспертизы ООО «Экспертное региональное агентство» №75-2-1-2-

022324-2019 от 26.08.2019 г. Ввод в эксплуатацию данных площадок, 

обеспечивающих проживание и питьевое водоснабжение сотрудников 

предприятия, гарантируется до ввода или одновременно с вводом в эксплуатацию 

объектов рудника «Арчикой». 

Основные технологические решения проекта «Рудник Арчикой», 

получившего согласование ГГЭ и ГЭЭ в 2021 г 

Принятая схема переработки руд 

Предусматриваемая технологическая схема прямого цианирования всего 

объема руды принята на основании Технологического регламента, в котором 

представлена технологическая схема переработки руды по результатам 

технологических исследований руды проб месторождения «Арчикой», анализа 

проведённых НИР, опыта работы аналогичных предприятий, по согласованию с 

Заказчиком.  

Основные принципы, заложенные в схему переработки: 

Руду крупностью - 1000 мм из карьера автосамосвалами доставляют на 

склад исходной руды. Самосвал производит послойную разгрузку руды на штабель, 

затем на штабеле происходит разравнивание при помощи фронтального 

погрузчика. Кроме того, по мере необходимости, предусмотрена разгрузка 

автосамосвалов непосредственно в приемный бункер, минуя склад исходного 

материала. Подача руды из штабеля в приемный бункер производится 

фронтальным погрузчиком. Руда подается на колосниковую решетку приемного 

бункера корпуса крупного дробления. Колосниковая решетка имеет ячейки с 

размерами просвета 1000х1000 мм. Негабаритные куски крупностью +1000 мм 

сокращаются при помощи гидравлического бутобоя непосредственно на решетке 

приемного бункера. 

 Дробление всего объема руды предусмотрено осуществлять в одну стадию 

до крупности -250 мм (80% -152 мм) в щековой дробилке корпуса крупного 

дробления. Дробленая руда разгружается из дробилки на ленточный конвейер и 
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направляет на склад дробленой руды открытого типа для складирования и 

усреднения. 

На складе дробленой руды через завалочный люк руда поступает в 

приемный бункер подштабельной галереи и далее пластинчатым питателем 

подается на ленточный конвейер для транспортировки в главный корпус ЗИФ. 

В главном корпусе дробленая руда последовательно измельчается и 

обогащается. Измельчение руды проводят в две стадии. Первая стадия проводится 

в мельнице мокрого полусамоизмельчения (далее по тексту ММПС) в замкнутом 

цикле с бутарой (по классу 8 мм) и грохотом (по классу 1,4 мм). Вторая - в шаровой 

мельнице с центральной разгрузкой (далее по тексту МШЦ) в замкнутом цикле с 

гидроциклонами до конечной крупности 95% класса -71 мкм.  

Перед гидромелаллургической переработкой предусмотрено сгущение 

пульпы (сливов гидроциклонов) в радиальном сгустителе и последующая 

репульпация сгущенного продукта до 45%. 

Обогащение руды запроектировано по гидрометаллургической схеме, 

включающей предварительное и сорбционное цианирование. На основании 

результатов ранее выполненных технологических исследований проб руды 

месторождения «Арчикой» и опыта работы аналогичных предприятий принята 

технологическая схема прямого цианирования всего объема руды. 

Цианидсодержащие растворы предусмотрено направлять в технологический 

процесс для разбавления питания мельниц, гидроциклонов и питания 

цианирования (технология «измельчение в цианистой среде»). 

Гирометаллургическая переработка измельченной исходной руды 

осуществляется с применением предварительного цианирования и сорбционного 

цианирования в активированных углях (процесс CIP) с последующей 

высокотемпературной десорбцией золота с угля щелочным раствором.  

 Насыщенный сорбент после грохочения и отмывки от илов поступает на 

операцию кислотной обработки и далее на десорбцию золота в комплектную 

установку производства ООО АМТ. Процесс десорбции золота с насыщенного угля 

периодический и ведется по мере накопления сорбента. Высокотемпературная 

десорбция проводится при температуре +150оС и избыточном давлении. В 

качестве рабочего раствора (элюента) используется раствор каустической соды 

(NaOH), показатель рН = 13,5. В процессе десорбции одновременно проводится 

электролитическое осаждение золота из полученных элюатов. Процесс десорбции 

ведется на истощение электролизом растворов десорбции – истощение золота в 
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элюате. Окончание процесса определяется по данным анализов содержания 

золота в элюате. 

Конечными продуктами гидрометаллургического передела являются 

катодный осадок и хвосты сорбционного цианирования в виде пульпы. 

Для получения товарного продукта предусмотрены обжиг и плавка 

катодного осадка с получением лигатурного золота (сплава Доре). 

В процессе переработки рудного сырья образуются хвосты цианирования, 

жидкая фаза которых содержит значительное количество цианидов и тиоцианатов, 

а также водорастворимые соединения металлов - меди, сурьмы, цинка ипр.. 

Согласно исследованиям, выполненным в 2019 г. АО «Иргиредмет», для 

детоксикации хвостов цианирования рекомендуется применять метод прямого 

хлорирования пульпы. 

Процесс хлорирования основан на окислении токсичных соединений 

хлорсодержащим окислителем, в качестве которого рекомендуется использовать 

гипохлорит кальция. Операции по обезвреживанию осуществляются 

последовательно в отдельных чанах, где производится непрерывный контроль за 

содержанием цианидов и рН. В случае превышения концентрации цианидов выше 

ПДК производится регулирование подачи растворов реагентов.  

Хвосты сорбционного цианирования (пульпу) после обезвреживания 

собирают в зумпфе и насосом подают в хвостохранилище хвостов цианирования. 

Для снижения степени воздействия на окружающую природную среду за 

счет накопления и складирования хвостов цианирования, проектом предусмотрен 

максимально возможный водооборот - жидкую фазу хвостов рекомендуется 

направлять в технологический процесс переработки руд. 

Технологические переделы и операции, заложенные в схему обогащения: 

- крупное дробление руды в щековой дробилке от исходной крупности 

1000 мм до крупности 80 % -152 мм; 

- складирование и усреднение руды на складе дробленой руды; 

- измельчение в мельнице полусамоизмельчения (ММПС) в замкнутом 

цикле с бутарой (по классу 8 мм) и грохотом (по классу 1,4 мм); 

- измельчение в шаровой мельнице (МШЦ) в замкнутом цикле с 

гидроциклонами до конечной крупности 95 % класса 71 мкм; 

- сгущение измельченной руды в радиальном сгустителе; 

- репульпация питания сорбционного цианирования; 

- предварительное цианирование измельченной руды; 
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- сорбционное цианирование измельченной руды; 

- десорбция золота в замкнутом цикле с электролизом элюата; 

- реактивация сорбента; 

- обезвреживание хвостов цианирования; 

- плавка катодных осадков с получением лигатурного золота.  

Принятая схема переработки руды, реализованная на ЗИФ, позволит 

получить из руды с содержанием золота 1,81 г/т лигатурное золото с содержанием 

драгоценных металлов не менее 70%. 

Конечным продуктом схемы переработки схемы является лигатурное 

золото согласно ТУ 117-2-7-75. Основным отходом производства - обезвоженные 

хвосты сорбционного цианирования. 

Схема переработки руды представлена на рисунке 2. Качественно-

количественная и водно-шламовая схема переработки руды приведена на рисунке 

3. 
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Рисунок 2 - Схема переработки руд 
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Рисунок 3 – Качественно-количественная и водно-шламовая схема переработки 

руд 

м3/ч м3/ч

7,01 472,51

L1 60,23 165,32

1 100 133,18 L2 130,80 0,002

95 56,89 7,01 L3 406,94

100 1,62 215,75 L4 13,32

%, тв - содержание твердого в пульпе, % - - - L5 6,7

L6 0,63

L7 0,27

Lr1 Раствор NaCN на измельчение 0,40

Eтв - извлечение металла в твердое, % Lr2 1,33

Eжид - извлечение металла в жидкое, % Lr3 Раствор флокулянта 2,66

BAu - содержание металла в твердом, г/т 2 100 133,18 Lr4 Раствор NaCN на цианирование 0,40

CAu, -концентрация металла в жидком, г/м3
0,40 м3/ч 95 56,89 7,01 Lr5 1,33

Meтв - количество металла в твердом, г/ч 1,33 м3/ч 100 1,62 215,75 Lr6 Раствор HCl на кислотную обработку 0,04

- - - Lr7 Раствор NaOH на нейтрализацию 0,08

L1= 60,23 м3/ч Lr8 Раствор NaOH на десорбцию 0,002

Lr9 1,73

3 150 199,77 Lr10 0,53

70 160,44 85,62 Lr11 3,46

175,62 1,90 378,90 637,83 637,83

7,04 0,18 15,20

Au, г/ч E, % Au, г/ч E, %
215,75 100,00 184,04 85,30

L2= 130,80 м3/ч 25,80 11,96

4 150 199,77 4,58 2,12

48,00 290,69 216,42 1,33 0,62

175,62 1,90 378,90 215,75 100,00 215,75 100,0

19,16 0,19 41,34

слив пески 5 50 66,59

6 100 133,18 80 41,59 16,65

40 249,10 199,77 75,62 2,45 163,15

95,68 1,55 206,43 1,47 0,19 3,16

22,02 0,24 47,50

L3= 406,94 м3/ч

7 400 532,72

39,33 1021,38 821,85

429,01 1,74 925,61

85,63 0,22 184,76

пески слив 10 100 133,18                                            

8 300 399,54 18 656,59 606,71

65 364,78 215,14 86,42 1,4 186,45

333,33 1,8 719,18 68,97 0,25 148,80

25,93 0,26 55,94

L4= 13,32 м3/ч

9 300 399,54

65 364,78 215,14 Щепа пульпв

333,33 1,8 719,18 11 100 133,18

25,93 0,26 55,94 18 669,91 620,03

81,90 1,33 176,71

74,72 0,26 161,21

2,66 м3/ч

12 а - - 12 - - слив пульпа

- 611,29 611,29 - 472,51 472,51 13 100 133,18

- - - - - - 47 200,06 150,18

56,62 0,20 122,16 56,62 0,26 122,16 81,90 1,33 176,71

18,10 0,26 39,05

0,40 м3/ч

1,33 м3/ч

14 100 133,18

L6= 0,63 м3/ч 47 201,79 151,91

22,84 0,37 49,28

77,16 1,10 166,48

пульпа уголь 19 - 0,114

18 - - - - -

- 0,63 0,63 90,58 1714 195,44

- - -

- - - 15 100 133,30

47 202,73 152,81

0,04 м3/ч 27,51 0,37 59,35

0,08 м3/ч 77,16 1,09 166,48

21 - 0,114 уголь р-р 17 - 0,114 уголь пульпа

- - - 20 - - - - - 16 100 133,18

90,58 1714 195,44 - 0,12 0,12 90,58 1714 195,44 47 202,69 152,81

- - - - - - - - - 11,96 0,19 25,80

- - - 2,12 0,03 4,58

L5= 6,66 м3/ч

0,002 м3/ч

31 100 133,18

46 209,35 159,47 пульпа уголь

11,96 0,19 25,80 30 - -

пар уголь 2,12 0,03 4,58 - - -

22 - 0,00026 23 - - 24 - 0,114 - - -

- - - - - 0,002 - - - - - -

85,30 707847 184,04 - - - 5,28 100 11,4 32 100 133,18

- - - - - - - - - 45 209,5 159,59

11,96 0,19 25,80

2,12 0,03 4,58

29 - 0,00026 сплав шлак 1,73 м3/ч

- - - 28 - - 0,53 м3/ч

85,30 707847 184,04 - - - 3,46 м3/ч

- - - - - -

- - -

уголь 26 - 0,101

25 - 0,013 - - - 33 100 133,18

- - - 4,67 100 10,07 44,6 215,20 165,32

0,62 100 1,33 - - - 11,96 0,1937 25,80

- - - 2,12 0,03 4,58

34 -

Свежий уголь 0,013 т/ч - 145,70 145,70

L7= 0,266 м3/ч - - -

- - -

27 - 0,114

30 - 0,266

4,67 88,32 10,07

- - -
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Описание предусматриваемой технологии складирования хвостов  

В процессе переработки руд месторождения «Арчикой» по принятой 

технологической схеме образуются хвосты сорбционного цианирования, которые 

состоят из твердой и жидкой фазы.  

Жидкая фаза хвостов, образующихся при переработке руды 

месторождения «Арчикой» методом сорбционного цианирования, содержит в 

своем составе цианиды, тиоцианаты, группу металлов и др. вредные соединения. 

Исследованиями определено, что наиболее эффективное обезвреживание 

указанных выше токсичных веществ возможно при использовании методов 

хлорирования и обработки железным купоросом. Альтернативная промышленно 

реализуемая технология обезвреживания, с использованием смеси диоксида серы 

и воздуха практически не позволяет обезвредить пульпу от тиоцианатов. Очистка 

от металлов протекает также менее эффективно. 

Технология обезвреживания заключается в следующем: на первой стадии 

хвосты хлорируют для обезвреживания от цианидов и тиоцианатов с 

использованием гипохлорита кальция. После первой стадии предусматривается 

выдержка пульпы в контактном чане при механическом перемешивании для 

завершения протекающих химических реакций. На второй стадии проводят очистку 

от гексацианоферратов и мышьяка железным купоросом и известью. Обработку 

железным купоросом ведут до достижения рН пульпы значений, равных 6,8- 7,0, 

известью до рН – 9,0-9,5.   

Операции по обезвреживанию осуществляются последовательно в 

отдельных чанах, где производится непрерывный контроль за содержанием 

цианидов и рН. В случае превышения концентрации цианидов выше ПДК 

производится регулирование подачи растворов реагентов. Рекомендуется 

автоматическое дозирование реагентов на основе замера концентрации CN- с 

использованием системы Cynoprobe или аналога.   

После обезвреживания получают хвосты сорбционного цианирования, 

которые направляются на складирование в хвостохранилище хвостов ЗИФ. Жидкая 

фаза хвостов используется в оборотном водоснабжении ЗИФ. 

Химический состав твердой фазы хвостов, направляемых на 

складирование, представлен в таблице 1.4.1 и жидкой фазы хвостовой пульпы - в 

таблице 1.4.2  
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Таблица 1.4.1 – Химический состав твердой фазы хвостов цианирования, 
направляемых на складирование 

Компоненты Обезвреженные хвосты сорбции 
Массовая доля (сухой материал), % 

SiO2 68,8 
Al2O3 13,1 
ТiO2 0,447 
CaO 2,18 
K2O 4,39 

Na2O 2,63 
MgO 1,24 
MnO 0,077 
P2O5 0,125 

C 0.53 
Fe общее 2,36 
Fe(II) 1,74 

As общий <30,0х10-4 

S общая 1,07 
Sокисл <0,25 

Ba 680 х10-4 
Bi <50 х10-4 
Cd <10 х10-4 
Co <10 х10-4 
Cr 140 х10-4 
Cu 110 х10-4 
Mo 88 х10-4 
Ni 12 х10-4 
Pb 120 х10-4 
Sb <50 х10-4 
Sn <50 х10-4 
Sr 140 х10-4 
W <50 х10-4 
Zn 85 х10-4 

Таблица 1.4.2 – Химический состав жидкой фазы хвостов цианирования до и 
после обезвреживания  

Определяемые компоненты До  
обезвреживания 

После  
обезвреживания 

рН, ед 11,45 11,36 
Концентрация: мг/л 

Сухой остаток 1524,0 5800,0 
Кальций 18,6 1154,0 
Магний 0,146 0,97 

Хлориды 19,9 2308,0 
Сульфаты 125,1 339,0 
Цианиды 245,5 0,14 

Тиоцианаты 93,5 0,15 
Алюминий 0,63 0,69 
Мышьяк 0,267 0,024 
Кадмий 0,062 н.о. 
Висмут Н.о н.о. 
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Определяемые компоненты До  
обезвреживания 

После  
обезвреживания 

Кобальт 0,013 0,0098 
Медь 62,8 0,152 

Железо 0,235 0,093 
Марганец н.о. н.о. 

Никель 0,0098 0,001 
Свинец н.о. н.о. 
Сурьма 9,4 2,25 

Цинк 7,8 0,017 
Примечание: н.о.- не 

обнаружено 
  

Результаты исследований химического состава продуктов переработки 

позволили выполнить расчет класса опасности продуктов, получаемых по 

рекомендуемой технологии переработки руд месторождения «Арчикой». 

На основе данных химического анализа необезвреженной и обезвреженной 

пульпы хвостов цианирования расчетным путем определен класс опасности 

хвостовой пульпы, подтвержденный анализами биотестирования.  В результате 

хвосты цианирования могут быть отнесены к 5 классу опасности (практически 

неопасные) для окружающей природной среды.  

Площадка хвостового хозяйства 

Хвостовое хозяйство для складирования хвостов ЗИФ предусмотрено в 

составе: 

1 Сооружения системы гидротранспорта. Магистральные и 

распеределительные пульпопроводы; 

2 Хвостохранилище: 

2.1 Ограждающие дамбы (1-й очереди (пионерная) и дамбы 

наращивания); 

2.2 Емкость хвостохранилища; 

2.3 Контрольно-измерительная аппаратура; 

3 Насосные станции оборотного водоснабжения и водовод оборотной 

воды; 

4 Дренажная система: 

4.1 Трубчатый дренаж; 

4.2  Дренажные насосные станции и водовод дренажных вод; 

Доступ на территорию предприятия транспортных средств и грузов 

осуществляется по существующей подъездной автодороге, на границе территории 
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предприятия установлен контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом и дежурным 

персоналом. Другие подъезды к территории предприятия от дорог общей сети 

отсутствуют.  

На сооружениях хвостового хозяйства постоянно находится 

обслуживающий персонал, обеспечивающий исключение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, и каждую смену 

осуществляется обход сооружений и визуальные наблюдения. 

По проектному контуру хвостохранилища хвостов ЗИФ устраивается 

механическая защитная зона шириной 20 м, обеспечивающая безопасность людей. 

По границе этой зоны и в местах возможных подходов и проездов устанавливаются 

знаки, запрещающие вход посторонним лицам, расстояние между знаками не 

должно превышать 100 м.  

Гидравлический транспорт хвостов 

Образующиеся на фабрике хвосты, в виде хвостовой пульпы по 

магистральным и распределительным пульповодам транспортируются на 

хвостохранилище в напорно-самотечном режиме. Магистральные пульповоды 

прокладываются в две нитки: одна нитка рабочая и одна – в резерве. 

Хвостовая пульпа подаётся по пульповодам на хвостохранилище для 

намыва пляжа через распределительный пульповод на гребне дамбы в теплый 

период года или по распределительному пульповоду зимнего заполнения по берме 

в ложе хвостохранилища для складирования хвостов в прудок в период 

отрицательных температур. 

Пульповоды по назначению относятся к технологическим трубопроводам 

категории V группы В(нг). От здания ЗИФ магистральные пульповоды П1 (летнее 

заполнение) и П2 (зимнее заполенение) прокладываются по площадке ЗИФ на 

высоких опорах с шагом 10 м, по полосе обслуживания вдоль автодороги до 

ограждающей дамбы из трубы наземно на деревянных опорных подушках с шагом 

2,0 м. Распределительный пульповод П1 летнего заполнения, прокладывается по 

гребню дамбы без теплоизоляции, распределительный пульповод П2 зимнего 

заполнения прокладывается в теплоизоляции из пенополиуретановых и оболочке 

из оцинкованной стали по берме хвостохранилища.  

Магистральные пульповоды до дамб прокладываются в теплоизоляции из 

пенополиуретановых скорлуп толщиной 40 мм в оболочке из оцинкованной стали. 

От ЗИФ до хвостохранилища и по ограждающим дамбам пульповоды 

прокладываются с однозначным уклоном к выпускам для опорожнения 
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пульповодов в хвостохранилище, за исключением прокладки участков 

магистральных пульповодов на время эксплуатации 2-й – 4-й очередей 

хвостохранилища. На этот период от точки перелома уклона на конечном пикете 

магистрального пульповода 1-й очереди монтируется узел опорожнения 

пульповодов. Врезаются патрубки, устанавливается запорная арматура с фланцем 

под БРС (быстро -разъёмное соединение) для присоединения рукава на время 

опорожнения пульповода.  Рукав протягивается в аварийную ёмкость. 

Аварийная ёмкость - открытая грунтовая ёмкость с 

противофильтрационным экраном из геомембраны. Объем ёмкости рассчитан на 

прием максимального объёма стоков с пульповодов равный – 20,0 м3. Опорожнение 

емкости осуществляется мотопомпой в хвостохранилище.   

В летнее время производится заполнение емкости из рассредоточенных 

выпусков распределительного пульповода П1, устраиваемых через 10 м. 

Шестнадцать выпусков оборудуются межфланцевыми шиберными задвижками и 

рукавами из труб, остальные выпуски закрыты заглушками. Число одновременно 

работающих выпусков - 8 штук. По мере отложения хвостов у рабочих выпусков, 

эти выпуски перекрываются и открываются следующие по ходу движения пульпы 

выпуски. Распределительный пульповод оборудуется также сосредоточенными 

сбросами через 100 м из тру, которые оборудуются запорной арматурой - 

межфланцевыми шиберными задвижками.  

Складирование хвостов в период установления отрицательных температур 

производится под лед из сосредоточенных выпусков распределительного 

пульповода П2 с бермы в прудок. При достижении необходимой прочности льда, 

пульповод протягивается по льду вглубь хвостохранилища на деревянных опорах, 

вмороженных в лед, постепенно заполняя всю площадь прудка.  

В местах прокладки трубопроводов под автодорогами, при устройстве 

переездов, трубопроводы прокладываются в защитных футлярах из стальной 

трубы. Футляры защищаются антикоррозийной изоляцией. 

Для обслуживания и осмотра вдоль трасс трубопроводов предусмотрен 

проезд для служебных автомобилей. 

Хвостохранилище 

Территория для размещения хвостохранилища ЗИФ расположена на 

левобережной высокой пойме р.Белый Урюм в предгорной ее части юго-восточнее 

промплощадки проектируемого предприятия. Площадка размещения 
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хвостохранилища находится в междуречье ручьев Ключ 3-й и Ключ 4-й, с северной 

стороны ограничена склонами южных отрогов хр.Хорькового. 

Хвостохранилище ЗИФ - косогорное комбинированного типа. Согласно 

«Рекомендациям по проектированию и строительству шламонакопителей и 

хвостохранилищ металлургической промышленности» (ВНИИ ВОДГЕО Госстроя 

СССР), хвостохранилище можно классифицировать как «хвостохранилище 

постепенного возведения», в котором сначала отсыпается дамба 1-й очереди, 

затем производится наращивание дамбы по высоте отсыпкой дамб на отмытый из 

хвостов пляж. 

Хвостохранилище заполняется 6 лет работы ЗИФ, по окончании заполнения 

- рекультивируется. Поверхностный сток с площади водосбора после 

рекультивации отводится нагорной канавой в руч. Ключ 4-й. 

В соответствии с СП 58.13330.2019, при наращивании до конечной отметки 

гребня 790,00 м, хвостохранилище будет являться сооружением II (второго) класса 

ГТС. Общая максимальная высота дамбы хвостохранилища – 34,3 м. В 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ, проектируемое 

хвостохранилище является сооружением повышенного (II) уровня ответственности. 

Характеристики хвостохранилища хвостов ЗИФ приведены в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3 - Характеристики хвостохранилища хвостов ЗИФ 

№№ 
пп Наименование Ед. 

изм 

Количество 

Пусковой 
комп. 

Хвостохранилище 

1 Полезная площадь тыс.м2 124,00 287,74 

2 Полезный объем тыс.м3 948,00 5513,60 

3 Общий объем « 1000,0 5680,20 
4 Вместимость « 841,20 5085,0 

5 
Коэффициент 
использования 

площади 
 19,77 19,99 

6 
Коэффициент 
использования 

емкости 
 0,89 0,92 

7 Минимальный уровень 
воды  

м 768,00 768,00 

8 Уровень полезного 
объема 

м 777,50 789,50 

9 
Максимальный 
уровень воды м 776,00 788,00 
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10 Минимальная длина 
надводного пляжа 

м 40,00 40,00 

Для хвостохранилища определены следующие основные параметры. 

Годовой объем выхода хвостов с ЗИФ составляет 1,05 млн.тонн. Общий объем 

отвальных хвостов, складируемых в хвостохранилище составит 6,350 млн.тонн. 

Плотность минеральных частиц хвостов (удельный вес) твердого составляет ρs = 

2,67 т/м³. Объемная плотность хвостовых отложений в хвостохранилище 

(объемный вес скелета грунта) принята ρd = 1,47 т/м³. Коэффициент заполнения 

хвостохранилища принят k = 0,85. Тогда, необходимая общая ёмкость 

хвостохранилища составит (6,35:1,47):0,85 = 5,085 млн. м³. В том числе принято, 

что дамба 1-й очереди хвостохранилища должна обеспечивать складирование 

хвостов примерно в течение первых двух лет эксплуатации. При этом в 1-й очереди 

выделяется пусковой комплекс рассчитанный на складирование хвостов в течении 

первого года эксплуатации, емкость пускового комплекса должна составлять не 

менее 841,19 тыс.м3, общая емкость 1-й очереди хвостохранилища должна 

составлять около 1,9128 млн. м³. 

Ложе хвостохранилища 

Площадка хвостохранилища находится на левобережном склоне долины р. 

Белый Урюм. Рельеф поймы пологий, средний уклон естественной поверхности 5°. 

Участок размещения хвостохранилища покрыт древесно-кустарниковой 

растительностью, в низовьях ручьёв Ключ 3-й и Ключ 4-й имеются заболоченные 

участки русла и поймы ручьёв. Сооружения хвостохранилища не затрагивают 

заболоченные участки.  

Работы по обустройству ложа хвостохранилища разделены на три этапа. 

На первом этапе предусматриваются работы на площади строительства пускового 

комплекса до отметки гребня дамбы 1-й очереди, на втором этапе работы по ложу 

оставшейся части ёмкости 1-й очереди, на третьем этапе производятся работы по 

обустройству ложа до отметки гребня дамбы 4-й очереди. В составе работ по ложу 

хвостохранилища предусматриваются следующие работы: сведение древесной 

растительности в границах сооружения, снятие почвенно-растительного слоя, 

выемка в емкости, планировка поверхности ложа. Грунты из выемки в ложе 

хвостохранилища используются для строительства дамбы, при этом слабые грунты 

удаляются в отвал пустых пород.  

Общий объем выемки в ложе -500 тыс. м3. Глубина выемки 2,0 м. 
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Для исключения фильтрации, по ложу емкости хвостохранилища и 

верховому откосу дамбы 1-й очереди устраивается противофильтрационный экран 

из геомембраны. Толщина геомембраны определена при максимальной крупности 

частиц подстилающего слоя 10 мм и укладкой по геотекстилю – 1,5 мм. 

По техническим показателям материал экрана должен быть пригодным для 

использования в качестве противофильтрационного экрана в гидротехническом 

строительстве и соответствовать требованиям и нормам ГОСТ Р 56586-2015. 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03, 

п.4.23) материал гидроизоляции должен иметь сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Геомембрана укладывается по двум слоям геотекстиля плотностью 350 

г/м3 на подстилающий слой из песка толщиной 0,2 м по ложу ёмкости и по откосу 

дамбы 1-й очереди, на 2-4-ую очереди по дну ёмкости укладывается по одному 

слою геотекстиля.  

Геомембрана обладает высокой износостойкостью, прочностью, 

устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Учитывая особенности 

геомембраны, средний диаметр частиц хвостов – 0,071 мм, короткий срок работы, 

а также сложность в укладке грунта на откос в качестве защитного слоя, в проектной 

документации противофильтрационный экран выполняется без грунтового 

защитного слоя. 

Геомембрана укладывается свободно, без натяжения, с устройством 

компенсирующих складок. Устройство противофильтрационного экрана следует 

выполнять в соответствие с требованиями СН 551-82 «Инструкция по 

проектированию и строительству противофильтрационных устройств из 

полиэтиленовой плёнки для искусственных водоёмов». Укладка экрана должна 

вестись по отработанной схеме, с оформлением актов на скрытые работы. 

Осветление 

Хвостохранилище ЗИФ (обезвреженных хвостов сорбционного 

выщелачивания) предназначено для складирования хвостов крупностью минус 1 

мм, содержание в пульпе частиц крупностью менее 0,071 мм составляет 95%. 

Обезвреженные хвосты сорбционного выщелачивания оседают в ёмкости 

хвостохранилища, осветлённая вода подаётся насосной станцией оборотного 

водоснабжения в технологический цикл фабрики. Осветление воды происходит 
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путём естественного отстаивания в хвостохранилище, без применения химических 

реагентов. 

Прудок хвостохранилища обеспечивает осаждение хвостов крупностью 

более 0,0018 мм. 

Ограждающие дамбы 

Дамба хвостохранилища – II класса ГТС, возводится очередями.  

Первоначальная ёмкость создаётся строительством дамбы 1-й очереди. 

Конструкция дамбы 1-й очереди принята в виде неоднородной земляной дамбы с 

противофильтрационным экраном из геомембраны. 

Параметры дамб 1-й очереди представлены в таблице 1.4.4. 

Таблица 1.4.4- Параметры ограждающих дамб 1-й очереди 

№№ 
пп Наименование Ед.  

изм. Количество  

1 Максимальная высота  м 22,0 
2 Максимальный напор м 20,0 
3 Ширина по гребню м 7,5 
4 Крутизна откоса - верхового м/м 1:3 
                              - низового м/м 1:2, 1:3 

5 Протяжённость дамбы м 1598,0 
6 Максимальный уровень воды м 776,00 
7 Отметка гребня дамбы м 778,0 
8 Класс ГТС (СП 58.13330.2019 [4])  II 

После ввода хвостохранилища в эксплуатацию, хвостовая пульпа в первую 

очередь подаётся в ёмкость пускового комплекса. Ёмкость пускового комплекса 

выделяется из общей ёмкости 1-й очереди путём строительства разделительной 

дамбы внутри ёмкости. Пусковой комплекс рассчитан на эксплуатацию в течении 

первого года эксплуатации и служит для отработки технологии складирования и 

оценки рабочих параметров всех систем хвостохранилища.  

Подача пульпы в начале эксплуатации осуществляется на участок дамбы 1-

й очереди, где отметки ложа наиболее низкие (наибольшая высота дамбы), для 

формирования пляжной зоны для подготовки к отсыпке дамбы наращивания для 

дальнейшего наращивания объёмов хвостохранилища и намыва очередного яруса 

хвостами. 

Отметка гребня ограждающей дамбы на конец эксплуатации составит – 

790,00 м.  

Максимальная высота дамбы составит – 34,0 м. 

Для сбора профильтровавшейся через дамбы наращивания воды и 

возврата её в хвостохранилище, в основании дамбы наращивания 2-й очереди 
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предусмотрен трубчатый дренаж (сборные коллекторы) - перфорированные 

полиэтиленовые трубы, проложенные в дренирующей обсыпке из 

крупнообломочного галечникового грунта. Для обеспечения фильтрационной 

прочности дренаж устраивается с обратным фильтром из геотекстиля. Материалы 

обратного фильтра определены расчетом фильтрационной прочности. Из сборных 

коллекторов дренажным выпуском профильтровавшаяся вода подаётся в 

дренажную насосную станцию.  

Дренажный выпуск – из ПНД труб, проложен в теле дамбы в теплоизоляции 

толщиной 70мм. Дренажный выпуск рассчитан на пропуск максимального 

фильтрационного расхода – 141,43 м3/сут (5,90 м3/ч).  

Возврат профильтровавшейся из хвостохранилища воды производится 

дренажной системой в составе дренажной насосной станции и водовода 

дренажных вод. Дренажная насосная станция – стационарная, устанавливается на 

специально оборудованной площадке. Площадка для размещения и обслуживания 

дренажной насосной станции устраивается на берме дамбы 1-й очереди. Площадка 

отсыпается из камня на низовой откос, размеры площадки в плане 15х15 м. 

Подъезд к площадке предусмотрен по гребню дамбы и берме по обслуживающим 

трассам трубопроводов.  

Дренажная насосная станция выполняется в виде зумпфа с 

установленными через патрубки консольными насосами, расположенного в 

павильоне, в котором также размещаются щиты управления и запорная арматура. 

Дренажная насосная станция рассчитана на возврат максимального расчётного 

фильтрационного расхода 5,9 м3/час. Насосная станция работает в 

автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

Водовод дренажных вод – полиэтиленовая труба, проложенная наземно на 

опорах по низовому откосу дамб наращивания в теплоизоляции из 

пенополиуретана толщиной 40 мм с греющим кабелем. В местах пересечения 

проезжей части дамб наращивания, прокладка водовода осуществляется в 

футляре из стальной трубы диаметром 219х5 мм.  

В летнее время водовод дренажных вод прокладывается по пляжу до 

пруда, в зимнее время сброс осуществляется под лед. 

По гребню дамбы предусмотрен проезд для служебного автотранспорта. 

Гребни дамб крепятся щебнем. На дамбы предусмотрено два въезда. Гребень 

дамбы освещен. По краю проезжей части гребня дамбы с двух сторон 

устанавливаются сигнальные столбики. 
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Технология складирования хвостов обогащения 

Намыв пляжной зоны предусматривается производить в тёплый период 

года, включая период с установившейся среднесуточной температурой воздуха до 

минус 5 ºС.  

Гидравлическая укладка хвостов осуществляется путем намыва хвостов 

рассредоточенным способом, с целью формирования по всему фронту намыва 

равномерного пляжа необходимой длины и соблюдения требуемого перепада 

высот между отметкой намытых отложений у верхового откоса дамбы и уровнем 

воды отстойного пруда. 

Намыв пляжа осуществляется из распределительного пульповода вниз 

через распределительные намывные выпуски, оборудованные задвижками и 

намывными рукавами. При таком способе намыва более крупные фракции хвостов 

остаются на пляже, шламистая часть пульпы в объеме 30÷40% от общего 

количества хвостов отводится по ближайшему сосредоточенному сбросу в 

прудковую зону. В течение намывного периода обеспечивается равномерный 

подъем отметки намытого пляжа по всему фронту намыва. 

Для равномерного распределения хвостов по пляжу и создания намывного 

пляжа из хвостов более крупной фракции, для обеспечения нормативного 

коэффициента устойчивости дамбы, должно осуществляться передвижение карты 

намыва путем последовательного закрытия и последовательного открытия 

одинакового количества распределительных выпусков по направлению движения 

пульпы. Открытие выпусков против направления движения пульпы не допускается, 

т.к. ранее намытые хвосты наиболее крупных фракций будут смыты в отстойный 

пруд шламистой частью пульпы. 

При «летнем намыве» ведется участками по ходу движения пульпы. При 

«зимнем складировании хвостов» хвосты сбрасываются через сосредоточенные 

сбросы под лед в пруд хвостохранилища. Рассредоточенный намыв через 

намывные выпуски распределительного пульповода в зимний период проектной 

документацией не предусматривается.  

При подледном складировании устройство «майны» в ледовом покрове 

пруда хвостохранилища для сосредоточенного сброса хвостов производится, как 

правило, за счет оттаивания льда пульпой. При замерзании потока пульпы до 

попадания в пруд хвостохранилища необходимо удлинить концевой сброс к зоне 

отстойного пруда, где имеются достаточные глубины для подледного 

складирования. При складировании хвостов под лед отстойного пруда выход 
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конуса намыва выше отметки льда не допускается. При выходе хвостов на лед 

пульповод удлиняется к следующей майне. 

Система оборотного водоснабжения 

Работа хвостохранилища предусматривается в замкнутом цикле 

водооборота без сброса технологических вод в естественные водоемы. Отстойный 

прудок хвостохранилища является одним из источников водоснабжения для 

переделов ЗИФ. Водозабор из хвостохранилища предусматривается организовать 

с помощью насосной станции. 

Для возврата осветленной воды на фабрику запроектирована система 

оборотного водоснабжения в составе: 

- насосной станции оборотного водоснабжения; 

- водовода оборотной воды. 

Насосная станция - передвижная, устанавливается на одной из площадок, 

отсыпаемых в ёмкости хвостохранилища. По мере подъема уровня в 

хвостохранилище, насосная станция перемещается на вышерасположенную 

площадку, водовод укорачивается.  

Площадки под насосную станцию отсыпаются из грунта ИГЭ -6,7 с 

уплотнением, имеют размер в плане 15х15 м, подъезд к площадкам предусмотрен 

по обслуживающим дорогам вдоль трасс трубопроводов по гребням и бермам 

хвостохранилища.   

Насосная станция обеспечивает подачу оборотной воды в бак оборотной 

воды на площадке ЗИФ.  

Насосная станции оборотного водоснабжения работает в автоматическом 

режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и 

выключение насосов производится по месту. Звуковой и световой сигналы об 

аварийном отключении насосов подаются на ЗИФ. 

Водовод оборотной воды по назначению относится к технологическим 

трубопроводам категории V группы В(нг).  

Описание конструкций водоотводных сооружений 

Гидротехническими сооружениями на проектируемых площадках являются 

руслоотводы, водосборные и водоотводные канавы.  

Руслоотводные сооружения предусматриваются на площадке добычного 

комплекса и предназначены для отвода русла ручья ключ-3й (руслоотвод №1) и 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
35 

ключ-Боковой (руслоотвод №2) для создания благоприятных условий для ведения 

горных и отвальных работ. 

Проектируемые на месторождении руслоотводы, следует рассматривать 

как постоянное гидротехническое сооружение, относящееся к защитным народно -

хозяйственным объектам IV категории в соответствие с Постановление от 2 ноября 

2013 г. № 986 «О классификации гидротехнических сооружений». 

Форма поперечного сечения руслоотвода принята трапецеидальная со 

строительным заложением бортов 1:1.5, способ заложения канала принят - в 

выемке. Ширина каналов по дну составляет 4,3 м. Для предотвращения дренажа из 

русла канала дно и боковые стенки канала выстилаются полиэтиленовой 

геомембраной.   

Каналы рассчитываются на пропуск всех паводковых вод, превышение 

бермы канала над максимальным уровнем потока принимается не менее 0,5 м и 0,2 

м принимается для укладки подстилающего слоя под укладку полиэтиленовой 

геомембраны. На участках каналов с превышением скорости 2,5 м/с устраивается 

система каскадов для снижения скорости потока. Под срезом каскада устраивается 

навал из скального грунта высотой не менее половины высоты каскада для 

снижения динамической нагрузки на дно канала от падающего потока воды. 

Горизонтальная часть каскада имеет длину 10 м. 

Водоотводные и водосборные канавы предусматриваются на 

площадках добычного комплекса, ЗИФ и промышленной площадки.  

На территории площадки добычного комплекса с территории склада 

забалансовой руды воды, образующиеся от атмосферных осадков, собираются в 

организованный сток водосборной канавой и направляются в пруд накопитель 

подотвальных вод. Водосборная канава у склада забалансовой руды выполнена в 

коренных скальных породах, для предотвращения дренажа дно канавы 

выстилается уплотнённой глиной.  

С отвала пустых пород вода самотеком собирается по рельефу, так как 

рельеф местности в месте примыкания отвала к пруду подотвальных вод 

представляет собой естественную ложбину (старое русло отведенного водотока), 

которая перекрыта дамбой пруда подотвальных вод. В связи с тем, чсто ложбина 

находится в зоне ММП, фильтрации подотвальных вод в толщу пород исключена. 

Для обеспечения движения воды по канавам самотеком, канавы проводятся 

с уклоном не менее i = 0,004, трассировка канав предусматривается с учетом 

естественных водоразделов в нагорных частях карьера. Канавы рассчитываются 
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на пропуск всех паводковых вод, превышение бермы канавы над максимальным 

уровнем потока принимается не менее 0,5 - 0,2 м. Для предотвращения размыва 

дна канав производится укладка противоразмывочного слоя скального грунта.  

Для водосборных канав, предусмотренных для сбора и транспортировки 

загрязненных поверхностных сточных вод, в пределах площадок 

золотоизвлекательной фабрики и промышленной площадки объектов 

вспомогательного комплекса выполнена укладка глины толщиной 15 см по 

спланированным ложе канав. Поверх глины выполнено мощение смесями 

щебеночными с непрерывной гранулометрией С4-80 мм толщиной 10 см. 

Руслоотвод руч. Ключ 3-й запроектирован в северо-восточной части 

площадки добычного комплекса и отводит воды руч. Ключ 3-й, а также 

поверхностные воды, стекающие по косогору в русло руч. Ключ 2-й. По 

спланированному ложе руслоотвода выполнено мощение смесями щебеночными с 

непрерывной гранулометрией С4-80 мм толщиной 10 см. 

Руслоотвод руч. Ключ Боковой проходит с западной стороны от карьера  и 

прочих проектируемых промышленных объектов отводя воды руч. Ключ Боковой, а 

также поверхностные воды, стекающие по косогору от проектируемых объектов, 

ниже по течению руслоотвод впадает обратно в русло руч. Ключ Боковой. По 

спланированному ложе руслоотвода выполнено мощение смесями щебеночными с 

непрерывной гранулометрией С4-80 мм толщиной 10 см. 

Водоотводная канава по бывшему руслу отведённого руч. Ключ 3-й 

используется для сброса очищенных вод с очистных сооружений подотвальных вод 

в русло руч. Ключ Боковой. По спланированному ложе водоотводной канавы 

выполнено мощение смесями щебеночными с непрерывной гранулометрией С4-80 

мм толщиной 10 см. 

Настоящим проектом предусматривается выполнение корректировок 

проектных решений, представленных в таблице 1.4.5.
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Таблица 1.4.5 – Перечень вносимых изменений в проектную документация «Рудник «Арчикой» 

Поз. Наименование объекта Проектное решение  Изменения 

 Площадка добычного комплекса  

1.4 Пруд-отстойник карьерных стоков 

Плавучая насосная станция 
производства ООО «ВЗЛЕТ» 
«Иртыш-Комфорт-П» на базе 

насоса 1Д315 

Плавучая насосная станция 
собственного производства на базе 

двух насосов ЭЦВ10-160-35 

1.5 Очистные сооружения карьерных вод 
Станция очистки карьерных 

вод УОЛВ-85К1 производства 
ООО «НПП Би-ТЭК» 

На основе новых фактических данных 
- протокола химического состава 

карьерных вод, предусмотрен 
комбинированный песко-

нефтеуловитель с дополнительным 
сорбционным блоком ЛОС-КПН-

85С/3,5-12.4/2,1 Производства ООО 
ДВЗ «ЭКОЛОС" 

1.6 Пруд-отстойник подотвальных стоков  

Плавучая насосная станция 
производства ООО «ВЗЛЕТ» 
«Иртыш-Комфорт-П» на базе 

насоса 1Д315 

Плавучая насосная станция 
собственного производства на базе 

двух насосов ЭЦВ10-160-35 

1.7 Очистные сооружения подотвальных вод 

Станция очистки 
подотвальных вод  

УОЛВ-80К1 производства  
ООО «НПП Би-ТЭК» 

На основе новых фактических данных 
- протокола химического состава 
подотвальных вод предусмотрен 

комбинированный песко-
нефтеуловитель с дополнительным 

сорбционным блоком  
ЛОС-КПН-80С/3,5-12.4/2,1 

Производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС" 
 Площадка золотоизвлекательной фабрики  

2.13 Автовесовая 
1. Подключение к системе 

хозяйственно-бытовой 
канализации  

1. Выгреб для накопления 
хозяйственно-бытовых стоков с 

вывозом на станцию очистки 
промышленной площадки 
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Поз. Наименование объекта Проектное решение  Изменения 

2. Подключение к системе 
хозяйственно питьевого 

водоснабжения 

2.Доставка питьевой воды 
автомашиной. 

2.16 ДЭС. Площадка топливозаправщика 
Предусматривается на 

территории отстоя карьерной 
техники 

Предусматривается напротив весовой  

2.18 Очистные сооружения поверхностных 
стоков 

Установка очистки 
поверхностных сточных вод 

УОЛВ-5К1 производства  
ООО «НПП Би-ТЭК» 

Комбинированный песко-
нефтеуловитель с дополнительным 

сорбционным блоком  
ЛОС-КПН-5С/1,5-4,1/2,1 Производства 

ООО ДВЗ «ЭКОЛОС" 

2.19 
Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых стоков 

1.Канализационная насосная 
станция НСК8.2П 

производства  
ООО «НПП Би-ТЭК» 
2.Установка очистки 

хозяйственно-бытовых 
сточных вод ВВ27SF 

производства  
ООО «НПП Би-ТЭК» 

1. Буферная емкость с фекальными 
насосами 

2. Станция очистки 
производительность 18 м3/сут 

производства «Рыбинсккомплекс» 

 Промышленная площадка  

 Хозяйственно-бытовая канализация 
Пластиковый выгреб 

объемом 20 м3 

Буферная емкость объемом 20 м3 с 
фекальными насосами  

Станция очистки производительность 
18 м3/сут производства 

«Рыбинсккомплекс» 

4.1 Котельная 
4 котельных на жидком 

топливе на площадке ЗИФ 

3 котельных на жидком топливе на 
площадке ЗИФ, 1 котельная на 

промышленной площадке 
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Поз. Наименование объекта Проектное решение  Изменения 

4.13 
Очистные сооружения поверхностных 

стоков 

Установка очистки 
поверхностных сточных вод 

УОЛВ-5К1 производства 
ООО «НПП Би-ТЭК» 

Комбинированный песко-
нефтеуловитель с дополнительным 

сорбционным блоком  
ЛОС-КПН-5С/1,5-4,1/2,1 Производства  

ООО ДВЗ «ЭКОЛОС" 
 Площадка хвостохранилища  

 Аварийная емкость 

Грунтовая емкость с 
противофильтрующим 

покрытием из геомембраны 
объемом 66 м3 

Металлическая емкость объемом  
70 м3 

 Склад ПРС, склад грунта 
Отсутствует в перечне 

объектов проектирования 

Предусмотрен за дамбой 
хвостохранилищ в границах 

земельного отвода 

 Наблюдательные скважины 
Одна контрольная 

наблюдательная скважина в 
нижнем бъефе дамбы 

6 контрольных наблюдательных 
скважин 

Месторасположение промышленных объектов, согласно вносимых изменений в проектную документация «Рудник 

«Арчикой» приведено на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 4 - Площадка добычного комплекса, площадка ЗИФ, промышленная площадка 
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Рисунок 5 - Площадка хвостохранилища 
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1.4.2 Альтернативные варианты намечаемой хозяйственной 

деятельности 

Альтернативные варианты по расположению объекта проектирования не 

рассматриваются, что обусловлено заданием на проектирование и дополнением к 

заданию на проектирование, согласно которому строительство рудника «Арчикой» 

осуществляется в Чернышевском районе Забайкальского края. Размещение 

проектируемых площадок выполнено с учетом технологической взаимосвязи между 

объектами, рельефа местности, розы ветров и выделяемых производственных 

вредностей, ориентаций по сторонам света, отсутствия полезных ископаемых на 

участках строительства, соблюдения санитарных и противопожарных требований. 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду в рамках 

разработки проектной документации в 2018 и 2021 г.г. были рассмотрены 

нескольких альтернативных вариантов технологии осуществления работ объекта 

«Рудник Арчикой» для достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, 

включая: 

- «нулевой» вариант с отказом от разработки месторождения в пользу 

альтернативной хозяйственной деятельности; 

- варианты технологии переработки добытой руды; 

- варианты технологии складирования отходов обогащения руд; 

- варианты организации противофильтрационного экрана для защиты 

подземных вод от техногенного воздействия площадки 

хвостохранилища. 

В настоящее время Дополнением к ТЗ на проектирование №8 определены 

принимаемые варианты по решениям, вносимым в качестве изменений в 

проектную документацию. Данные варианты не окажут влияния на основные 

технологические процессы и дополнительного воздействия на окружающую среду, 

что подтверждается оценкой воздействия намечаемой деятельности, 

рассмотренной в п.4 настоящего раздела. Рассмотрению подлежит также «нулевой 

вариант». 

1.4.3  «Нулевой вариант» - отказ от разработки месторождения 

Нулевой вариант предусматривает полный отказ от реализации 

намечаемой деятельности – отказ от строительства объекта «Рудник Арчикой». 
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Перспективы экономики Забайкалья связаны с технологиями добычи 

рудного золота. В настоящее время поощрение развития золотодобывающей 

промышленности вполне может стать давно ожидаемым катализатором роста 

краевой экономики. В последние годы в золотодобывающей отрасли изменилась 

структура источников добычи золота: в связи с отработкой россыпных 

месторождений стала серьезно возрастать доля рудного золота. При этом 

определяющими факторами являются выбор технологий добычи и переработки 

руд, внедрения новых методов добычи и обогащения.  

Рассматривая возможность отказа от намечаемой хозяйственной 

деятельности, необходимо оценивать все отрицательные и положительные 

аспекты влияния данного решения на компоненты окружающей природной и 

социальной среды региона. 

В качестве положительного аспекта отмечается предотвращение 

негативного воздействия на окружающую природную среду в процессе 

строительства и эксплуатации предприятия. 

Однако, отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к 

следующим отрицательным последствиям: 

– исключение создание дополнительных рабочих мест для населения 

рассматриваемого региона; 

– исчезновение перспективы развития месторождения; 

– исключение возможности налоговых отчислений в федеральный, 

областной и местный бюджеты; 

– снижение возможностей развития Забайкальского края. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что «нулевой» вариант не 

является перспективным для экономического и социального развития района 

проектирования, т.к. реализация проекта «Рудник Арчикой» принесет несомненную 

пользу.  

Необходимо отметить, что соблюдение разработанной технологии работ 

горно-обогатительного производства, а также природоохранных мероприятий, 

позволят снизить возможность негативного воздействия на окружающую 

природную среду до минимального. 
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1.5 Техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС 

АО «Прииск Соловьевский» принято решение не разрабатывать ТЗ  на 

проведение ОВОС в связи с тем, что данным проектом разрабатывается 

корректировка без отклонения от основных проектных решений проектной 

документации, ранее согласованной в органах Государственных экспертиз.  

Сопровождающая документация по процедуре ОВОС представлена в 

Приложении Т. 

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 
альтернативным вариантам 

В процессе реализации корректировки проекта «Рудник Арчикой», будет 

происходить закономерное воздействие на компоненты природной среды: 

атмосферу, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный и животный 

мир. Общая реакция среды и степень возможной трансформации определяются 

спецификой природных условий изучаемого региона, а характер воздействия, 

силой и направлением воздействия. Уязвимость существующих ландшафтов 

обусловлена природными особенностями территории, сложившейся на начало 

отработки экологической обстановкой и зависит от последующей эксплуатации 

проектируемых объектов.  Характер воздействия в период строительства и при 

аварийных ситуациях (период ликвидации аварии и ее последствия) – временный; 

в период эксплуатации – постоянный. Экологическую ситуацию в районе 

намечаемой хозяйственной деятельности можно охарактеризовать как условно 

стабильную. В настоящее время участок является промышленно освоенным, 

преобразование ландшафтных комплексов связано с проведением работ по 

разработке месторождения. В настоящее время техногенное воздействие не 

вызовет необратимых изменений природной среды и экологического состояния 

природно-территориальных комплексов. 

Технологические процессы, протекающие в ходе работ по строительству 

объектов проектирования, являются источниками негативного воздействия на 

окружающую среду. «Нулевой» вариант, как нецелесообразный, не 

рассматривается. 

К источникам геомеханических и гидродинамических нарушений относятся: 

– строительство проектируемых сооружений; 

– складирование на землях отходов производства. 
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К источникам аэродинамических нарушений относятся технологические 

процессы по строительству сооружений, объектов и установок, изменяющих 

скорость, направление и характер движения потоков над данной территорией - 

испарение с поверхности устанавливаемых резервуаров. 

К источникам биоморфологических нарушений относятся: 

– очистка территории от леса и кустарника; 

– распугивание животных. 

Основные виды антропогенного влияния на окружающую природную среду, 

следующие: 

– нарушение на отчуждаемых площадях и прилегающих территориях 

исходного состояния естественных биоценозов; 

– нарушение естественного ландшафта; 

– шумовое воздействие в процессе проведения строительных работ, а 

также работы в период эксплуатации автотранспортной и 

вспомогательной техники; 

– загрязнение атмосферного воздуха (работа техники); 

– возможное загрязнение поверхностных и подземных водотоков; 

– возможное загрязнение почв. 

После завершения срока эксплуатации рудника планируется проведение 

рекультивационных и восстановительных работ. Воздействия, связанные с 

производственными процессами, прекратятся.  

3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 
результате ее реализации (по альтернативным вариантам), включая 
социально-экономическую ситуацию района реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 

3.1 Краткая физико-географическая характеристика и 
административное положение проектируемого объекта 

Месторождение «Арчикой» находится в Чернышевском районе 

Забайкальского края. Районным центром является п.г.т. Чернышевск, 

расположенный в 73,5 км на юго-запад от месторождения. Ближайший населенный 

пункт - железнодорожная станция и п. Аксеново-Зиловское Забайкальской 

железной дороги, располагающийся в 10 км к юго-западу от месторождения. 
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Протяженность автомобильной дороги от станции Зилово до районного центра 

составляет 87 км, из которых 64 км - автотрасса М-58. В районе месторождения 

гравийные дороги проложены во всех направлениях и пригодны для движения 

автотранспорта в любое время года.  

3.2 Климатическая и метеорологическая характеристика района 

Климатическая характеристика района проектирования составлена по 

материалам многолетних наблюдений на метеостанциях Зилово, Тунгокочен, 

Ксеньевская и Чернышевск, и приведена на основании данных, представленных в 

инженерно-гидрометеорологических изысканиях на объекте «Рудник «Арчикой»».  

По заявке АО «Прииск Соловьевский» ФГБУ «Забайкальский УГСМ» 

предоставлены климатические данные и расчетные гидпометеорологические 

характеристики района проектирования. Информация представлена в Приложении 

Г. 

Климат рассматриваемого района резко континентальный, с холодной, 

продолжительной и малоснежной зимой и коротким, но сравнительно жарким 

летом. Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время. В холодное 

время года территорию Забайкалья охватывает мощный сибирский антициклон, что 

обуславливает низкие температуры воздуха, ясность неба и слабые ветры. 

Участок работ расположен в первой строительно-климатической зоне, 

характеризующейся наименее суровыми условиями, в подрайоне 1В первого 

климатического района. 

Циклоническая деятельность в Забайкалье зимой выражена слабо. На 

распределение температуры воздуха в условиях горного рельефа заметно влияет 

высота местности над уровнем моря.  

Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются 

вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура 

воздуха понижается на 0,7-1,10С на каждые 100 м.  

В зимнее время наблюдается инверсия температуры. 

Инверсии температуры воздуха (т.е. повышение температуры воздуха с 

высотой) влияют на рассеивание загрязняющих примесей в атмосфере. Для оценки 

частоты и мощности приземных инверсий необходимо проведение аэрологических 

наблюдений, которые в районе месторождения отсутствуют (ближайшая 

аэрологическая станция находится в г. Чите на расстоянии 240 км северо-западнее 

района месторождения).  
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Расчёты климатических параметров выполнены согласно СНиП 23-01-99* и 

СНиП 2.01.07-85*.  

Температура воздуха. Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее жаркого месяца – июля по данным многолетних наблюдений на 

метеостанции Зилово равна 23,9ºС; средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца – января по данным многолетних наблюдений на метеостанции 

Зилово составляет минус 23,3ºС. Средняя годовая температура воздуха по данным 

многолетних наблюдений на метеостанции Чернышевск составляет минус 3,3ºС. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха представлена в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 
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Ч
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Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле и 

составляет 37,0ºС по данным многолетних наблюдений на метеостанции 

Ксеньевская, абсолютный минимум температуры воздуха приходится на декабрь и 

достигает минус 55,0ºС . 

Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле и 

составляет 37,0ºС по данным многолетних наблюдений на метеостанции 

Тунгокочен, абсолютный минимум температуры воздуха приходится на декабрь и 

достигает минус 54,0ºС. 

По данным СП 131.13330.2018 в таблице 3.2.2 представлены основные 

параметры за холодный и теплый периоды года по данным наблюдений на 

метеостанции Тунгокочен (корректирующая и вспомогательная станция) и по 

данным ранее выполненных изысканий даны значения температуры воздуха за 

холодный период по метеостанции Зилово. Основные параметры за холодный и 

теплый периоды года приведены в таблице 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 – Основные параметры за холодный и теплый периоды года  

Станция 

Холодный период Теплый период 

Абсолютный 
минимум 

температуры 
воздуха, ºС 

Расчетная 
температура самой 

холодной пятидневки, 
ºС, обеспеченностью 

Расчетная 
температура самых 
холодных суток, ºС, 
обеспеченностью 

Абсолютный 
максимум 

температуры 
воздуха, ºС 

Расчетная 
температура 
воздуха, ºС, 

обеспеченностью 

0.92 0.98 0.92 0.98 0.95 0.98 

Тунгокочен -54 -43 -45 -45 -47 37 21 25 

Зилово - -36 -40 -39 -43 - - - 

По данным СП 131.13330.2018 продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0ºС по данным 

наблюдений на метеостанции Тунгокочен составляет 201 день (при средней температуре воздуха минус 19,3ºС).  

По данным СП 131.13330.2018 продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8ºС по данным 

наблюдений на метеостанции Тунгокочен составляет 259 суток (при средней температуре воздуха минус 14,0ºС).  

По данным СП 131.13330.2018 продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤10ºС по 

данным наблюдений на метеостанции Тунгокочен составляет 275 суток (при средней температуре воздуха минус 12,7ºС).  

Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода за многолетний период 

наблюдений представлены в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 – Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода за многолетний период 
наблюдений 

С
т
а
н

ц
и

я
 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность 
безморозного периода 

средняя самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя наим наиб 

К
с
е

н
ь
е

в
с
ка

я
 

13.VI 
24.V 
1971 
1975 

- 26.VIII - 
16.IX 
1973 
1980 

72 - 
109 
1973 

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с 

температурой, превышающей эти пределы представлены в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней 
с температурой 

Станция 
Температура  

-5 5 

Ксеньевская 
05.IV 
22.X 
192 

05.V 
26.IX 

93 

Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой ниже минус 5°С по данным наблюдений на 

метеостанции Ксеньевская составляет 164 дня; продолжительность переходного периода со среднесуточной температурой 

воздуха от минус 5°С до 5°С - 30 суток.  

Ветровой режим.  Средняя годовая скорость ветра составляет 1,7 м/с. В среднегодовом ходе максимум скорости ветра 

отмечается в апреле - мае (3,0 м/с), минимум – в декабре - январе (0,4 м/с). Значения средней месячной и годовой скорости 

ветра, повторяемости направлений ветра и штилей представлены в таблицах 3.2.5-3.2.6.  
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Таблица 3.2.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Чернышевск 0.4 0.7 1.9 3.0 3.0 2.3 2.0 1.8 1.9 1.7 1.0 0.4 1.7 

Таблица 3.2.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Метеостанция Зилово 
I 4 3 3 0 2 33 45 10 38 
II 5 4  1 3 29 40 14 37 
III 10 7 5 1 3 23 33 18 37 
IV 14 12 9 2 4 16 24 19 34 
V 12 12 11 3 4 15 24 19 33 
VI 8 17 17 4 5 16 21 12 41 
VII 6 19 21 4 5 17 19 9 46 
VIII 5 16 20 4 5 17 23 10 48 
IX 8 12 13 2 4 20 27 14 42 
X 8 7 7 1 4 23 33 17 39 
XI 5 4 5 1 3 29 40 13 38 
XII 3 2 3 1 3 33 45 10 36 
Год 7 10 9 2 4 23 31 14 39 

Метеостанция Чернышевск 
I 29 17 6 1 7 12 7 21 77 

VII 24 21 8 6 10 11 8 12 21 

По данным многолетних наблюдений на метеостанции Зилово в холодный и теплый периоды, а также в среднем в 

течение года преобладают ветра западных направлений (рисунок 6). 

По данным многолетних наблюдений на метеостанции Чернышевск в холодный и теплый периоды преобладают ветра 

северных направлений. 
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Рисунок 6 – Роза ветров за год по данным метеостанции Зилово 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, по данным наблюдений на метеостанции Зилово 

составляет 3,7 м/с. 

Максимальная скорость ветра в течение года по данным многолетних наблюдений на метеостанции Зилово составляет 

13 м/с, порыв – 25 м/с (таблица 3.2.7).  

Таблица 3.2.7 – Максимальная скорость ветра, м/с 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Зилово 
Скорость 8 8 9 12 10 9 9 8 9 10 8 13 13 

Порыв 15 16 17 23 25 18 19 14 14 16 15 19 25 
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Максимальная скорость ветра различной обеспеченности по данным наблюдений на метеостанции Чернышевск 

представлена в таблице 3.2.8. 

Таблица 3.2.8 – Максимальная скорость ветра различной обеспеченности, м/с 
Обеспеченность, % 2 4 20 30 50 

Максимальная скорость, м/с 33 31 26 25 23 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (раздел 11, п. 11.1.4) участок проектирования относится 

к II району.  

Атмосферные осадки. Режим осадков рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной 

циркуляции, географическим положением и характером рельефа.  

Летом (в июле) выпадает наибольшее количество осадков за год (таблица 3.2.9). Среднегодовое количество осадков 

по данным многолетних наблюдений на метеостанции Чернышевск составляет 346,6 мм.  

Таблица 3.2.9 – Месячное и годовое количество осадков, мм 

С
т
а
н

ц
и

я
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ч
е

р
н
ы

ш
е

в
с
к 

3.1 2.6 3.1 9.8 27.0 69.3 85.8 83.4 39.6 10.5 7.2 5.2 346.6 

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале и составляет 2,6 мм, максимум приходится на июль и 

достигает 85,8 мм. За холодный период (ноябрь – март) выпадает 21,2 мм осадков, за теплый (апрель – октябрь) – 325,4 мм. 
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По виду осадков в виде дождя (с апреля по октябрь) выпадает 293,2 мм (82.0%). Осадки в виде мокрого снега выпадают 

с апреля по июнь и с сентября по октябрь – 13,9 мм (4,5%), твердые осадки выпадают с сентября по май – 39,5 мм (13,5%). 

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками представлено в таблице 3.2.10. 

Таблица 3.2.10 – Месячное и годовое количество твердых (т), жидких (ж) и смешанных (с) осадков, мм 

С
т
а
н

ц
и

я
 

Вид 
осадков I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ч
е

р
н
ы

ш
е
в
с
к т 3.1 2.6 3.1 6.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.9 6.5 7.2 5.2 39.5 

ж - - - 0.6 16.7 68.3 85.8 83.4 36.8 1.6 - - 293.2 

с - - - 3.1 5.6 1.1 0.0 0.0 1.8 2.4 - - 13.9 

Суточный максимум осадков 1% обеспеченности по данным наблюдений на метеостанции Чернышевск составляет 96 

мм.  

Снежный покров. Первый снежный покров появляется в конце первой декады октября. Образование устойчивого 

снежного покрова приходится на конец октября. Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в начале апреля, а 

его сход – в конце апреля (таблица 3.2.11). Число дней со снежным покровом составляет 163 дня. 
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Таблица 3.2.11 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова 
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Дата образования 
устойчивого снежного 
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Максимальной величины снежный покров достигает во второй декаде февраля (15 см). Средняя из наибольших высот 

снежного покрова составляет 16 см. 

Расчетная высота снежного покрова, вероятность превышения 5%, по данным многолетних наблюдений на 

метеостанции Чернышевск составляет 21 см. 

Рассматриваемая территория по снеговым нагрузкам согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Общие 

положения» относится к I району. 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 

79%; наиболее теплого месяца – 76%. Среднегодовая относительная влажность составляет 70% (таблица 3.2.12). 
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Таблица 3.2.12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ксеньевская 79 72 64 55 53 66 76 79 72 67 77 81 70 

Атмосферные явления. В таблице 3.2.13 приведены данные о периодичности атмосферных явлений в районе 

проектирования. 

Таблица 3.2.13 – Периодичность атмосферных явлений 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Ксеньевская 

Среднее число дней с 
туманом 

5 2 0.2 1 2 7 14 17 10 1 0.4 4 64 

Наибольшее число дней с 
туманом 

22 15 4 2 6 14 22 27 19 4 3 17 84 

Среднее число дней с 
грозой 

- - - 0.2 1 8 11 6 2 0.02 - - 28 

Наибольшее число дней с 
грозой 

- - - 2 5 16 22 13 7 1 - - 40 

Среднее число дней с 
метелью 

0.1 0.3 0.3 0.3 0.02 - - - - 0.2 0.2 0.1 2 

Наибольшее число дней с 
метелью 1 2 2 2 1 - - - - 3 2 2 5 

Средняя 
продолжительность 

метелей, ч 
0.3 1 2 1 0.2 - - - - 1 1 0.4 7 

Среднее число дней с 
градом - - - 0.02 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 - - - 1.2 
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Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Наибольшее число дней с 
градом 

- - - 1 2 2 2 3 1 - - - 5 

Среднее число дней с 
пыльной бурей - - - - 0.1 0.02 - - - - - - 0.1 

Гололедно-изморозневые образования. Рассматриваемая территория относится к горным малоизученным районам. 

Согласно  

ПУЭ-7 по толщине стенки гололеда участок изысканий относится к II району. Нормативная толщина стенки гололеда на высоте 

10 м над поверхностью земли составляет 15 мм. 

В таблице 3.2.14 приведены данные об обледенении проводов гололедного станка. 

Таблица 3.2.14 – Сведения об обледенении проводов гололедного станка  

Явление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней 

Изморозь зернистая - - - 0.1 - - - - 0.06 0.2 - - 0.4 

Изморозь 
кристаллическая - - 0.06 - - - - - - 0.1 - - 0.2 

Все виды - - 0.06 0.1 - - - - 0.6 0.3 - - 0.5 

Наибольшее число дней 

Изморозь зернистая - - - 2 - - - - 1 2 - - 2 

Изморозь 
кристаллическая 

- - 1 - - - - - - 2 - - 3 

Все виды - - 1 2 - - - - 1 4 - - 5 
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Опасные гидрометеорологические процессы и явления. Согласно 

Приложения В СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства» и таблицы 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 

воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» на рассматриваемой 

территории наблюдаются следующие опасные гидрометеорологические процессы 

и явления:  

– сильный дождь (суточный максимум осадков составляет 96 мм);  

– наводнение – категория умеренно опасная; 

– ураганы – категория умеренно опасная (максимальная скорость 

ветра с учетом порывов – 25 м/с). 

Рассматриваемые ручьи и река Белый Урюм не селеопасные. 

Согласно СП 14.13330.2018 сейсмичность на участке строительства 

составляет 6 баллов по карте ОСР-2016-А, 7 баллов по карте ОСР-2016-В, 7 баллов 

по карте ОСР-2016-С. Следовательно, категория опасности землетрясения – 

опасная. 

Современное состояние атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта проектирования. В целом состояние воздушной среды 

на рассматриваемой территории характеризуется природной чистотой. В связи с 

отсутствием значительных источников техногенного воздействия в 

рассматриваемом районе, загрязнение атмосферного воздуха невысокое. 

Существующее состояние качества воздуха можно описать фоновыми 

концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере рассматриваемой 

территории. На основании информации, предоставленной ФГБУ «Забайкальское 

УГМС», за фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(пыль, сера диоксид, углерод оксид, азота диоксид, азот оксид) на территории 

проектирования объекта «Рудник «Арчикой»» следует принять нулевые значения 

(Приложение Г). 

Для поиска и выявления радиационных аномалий ООО ЛРК «НУКЛИД» на 

участке проектирования была произведена гамма-съемка по маршрутным 

профилям в масштабе 1:1000 с шагом сетки 10 м с последующим проходом 

территории в режиме свободного поиска. 

По результатам гамма-съемки на рассматриваемом участке среднее 

значение мощности дозы гамма-излучения составляет 10 мкР/ч, диапазон 
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вариаций – от 8 до 12 мкР/ч, максимальное – значение мощности дозы гамма-

излучения – 0,12±0,02 мкЗв/ч.  

Результаты представлены в Приложении Н. 

Измеренные значения МЭД гамма-излучения территория объекта, 

удовлетворяет требованиям нормативных документов СП 2.6.1.2523-09, СП 

2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2398-08 (0,6 мкЗв/час). 

3.3 Геоморфологическая характеристика и рельеф района 

Район работ расположен в горно-таежной местности с сильно 

расчлененным рельефом. Геоморфологические условия участка определяются 

среднегорным рельефом южных отрогов хр. Хорькового. Абсолютные отметки 

поверхности от 800 м до 1200-1300 м, максимальная 1476,6 м (г. Арчикой). Крутизна 

склонов достигает 30%. Непосредственно участок месторождения охватывает 

средние и верхние части водоразделов ручьёв Ключа 3-й и Ключа Бокового, где 

рельеф относительно спокойный без резких перепадов высот. Хребты имеют 

уплощенные вершинные поверхности. Продольные профили склонов – прямые, 

выпуклые, вогнутые. 

Обнаженность участка месторождения плохая. Выходы коренных пород 

встречаются редко, главным образом, на приводораздельных участках. Мощность 

рыхлых отложений в среднем составляет 5 м. 

Участок работ располагается в зоне горного ландшафта и полностью 

покрыт густой растительностью, где преобладают лиственница, береза, осина. 

Склоны северной экспозиции покрыты зарослями багульника. Пойма водотоков 

часто заболочена и зарастает ерником, в ней встречаются ольха, черемуха. 

Свободные от кустарников участки пойменных пространств покрыты разнотравьем.  

3.4 Характеристика почвенного покрова 

Почвенный покров территории месторождения характеризуется в 

геоморфологическом отношении следующим образом: 

– в горной местности распространены преимущественно мерзлотно-

таёжные оподзоленные и дерновые почвы, на сильно каменистых 

субстратах под кустарниковой и стланиковой растительностью - 

горные органогенно-щебнистые примитивные почвы, а в межгорных 

понижениях – перегнойно-глеевые мерзлоты; 
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– на равнинной территории имеются мерзлотные лугово-черноземные 

почвы. 

Горные органогенно-щебнистые примитивные почвы 

диагностируются двумя маломощными горизонтами: органогенным (торфянистым) 

и органо-аккумулятивным. Формируются в горах на сильно каменистых субстратах 

под моховой, кустарничково-моховой и стланиковой растительностью. 

Характеризуются провальной водопроницаемостью и малой влагоемкостью. 

Дерновые таежные почвы формируются под лиственничными 

травянистыми лесами с длительно сезонно-мерзлотным типом температурного 

режима и периодически промывным водным режимом. Мощность горизонта А0 в 

среднем равна 3 см при крайних значениях 0–6 см. Гумусовый горизонт (А1) хорошо 

выражен, его мощность составляет 7 см с пределами колебаний 3–11 см. Горизонт 

Вm рыжевато-коричневатой окраски, слабогумусирован, имеет мощность 18 см с 

пределами варьирования 7–38 см. Горизонт ВС имеет светло-бурую окраску, 

мощность 18 см с пределами колебаний от 10 до 30 см. Сквозное промачивание 

почвенного профиля происходит лишь во влажные годы и в период интенсивных 

осадков на фоне хорошей увлажненности профиля осенними осадками 

предшествующего года. В годы пониженного увлажнения атмосферные осадки 

проникают только до глубины первого полуметрАового слоя. 

Лугово-болотные почвы формируются по днищам ручьев и долиной р. 

Белый Урюм, по пониженным участкам с разнотравно-злаково-осоковым 

травостоем. На почвообразовательный процесс этих почв постоянное воздействие 

оказывают грунтовые воды.  

Одной из характерных особенностей их почвообразования является 

неустойчивый водный режим, который во многом зависит от количества 

выпадающих атмосферных осадков, регулирующих уровень грунтовых вод в 

речной долины. Верхний горизонт у лугово-болотных почв сильно задернован. 

Поверхность закочкарена. Мощность перегнойного горизонта небольшая - до 20-

25 см.  

Темная окраска гумусового горизонта указывает на высокую 

гумусированность рассматриваемых почв. Под гумусовым горизонтом выделяется 

переходный буровато-сизый и сизый оглеенный с охристо-ржавыми пятнами.  

По механическому составу лугово-болотные почвы представлены 

суглинками.  
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Лугово-черноземные почвы на рассматриваемой территории имеют 

широкое распространение и создают основной фон в почвенном покрове сопочно-

увалистой равнины. Проективное покрытие – до 65-75%, угнетенность 

растительности не наблюдается.  

Лугово-черноземные почвы формируются на всех положительных 

элементах рельефа под луговыми степями. На рассматриваемой территории 

лугово-черноземные почвы маломощные и среднемощные.  

Среди поглощенных оснований преобладает кальций, до 80%.  

Реакция почвенного раствора близка к нейтральной (рН водное 6,7-7,2).  

Содержание валового азота в пахотных горизонтах 0,4-0,6%. Соотношение 

C:N равно 9-10. Содержание гумуса уменьшается с глубиной. 

Лугово-черноземные почвы обладают высоким естественным 

плодородием. 

Почвы техногенных ландшафтов. Техногенные ландшафты в пределах 

участка проектирования сформированы на старых отвалах, геологических разрезах 

и канавах. Естественный почвенный покров на этих территориях уничтожен, а на 

поверхности породных отвалов почвообразование фактически началось с нуля. 

При разработке карьера вскрышные и вмещающие породы экспонируются на 

поверхность, где подвергаются трансформации вследствие воздействия 

ботанического и гидротермического факторов. Развитие растительности 

начинается от пионерных группировок до сообществ, отвечающих зональным 

ботаническим формациям данной территории. На поверхности свежеотсыпанных 

отвалов через некоторое время появляются пионерные группировки 

растительности, под которыми диагностируют эмбриоземы инициальные. В 

процессе зарастания отвалов, канав в поверхностном слое эмбриоземов 

начинается накопление органического вещества, химические свойства 

трансформируются.  

Происхождение эмбриоземов и техноземов связано с антропогенным 

преобразованием ландшафта, эти почвы являются также и природными 

образованиями, поскольку формируются в результате воздействия на 

экспонированную поверхность и выполняют функции почвообразующего субстрата 

вскрышных и вмещающих пород естественных почвообразующих факторов, 

параметры которых характерны для данного региона. Почвы техногенных отвалов 

как новообразованные почвы, сформировавшиеся на месте уничтоженных 
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естественных почв, занимают их «нишу», включаются в состав почвенного покрова 

рассматриваемой территории и района разработки месторождения в целом. 

Современное состояние почвенного покрова. В условиях Забайкалья, 

в связи с коротким безморозным периодом, химическое и биологическое 

выветривание горных пород ограничено, поэтому главную роль играет физическое 

выветривание. В связи с этим глубоких изменений химического состава 

почвообразующих пород по сравнению с исходными коренными происходить не 

должно. 

Для оценки фонового загрязнения почв с поверхностного горизонта была 

отобрана 31 объединенная проба на типичных пробных для данной местности 

площадках, представляющих собой однородные участки поверхности земли, 

характеризующиеся однородным видом почв, составленная из пяти точечных 

образцов по методу конверта, глубина взятия пробы – 0-20 см.  

Для установления типа и подтипа почв, мощности плодородного и 

потенциально плодородного слоев почв были заложены почвенные разрезы и 

прикопки. 

Для оценки химического состояния почв на участке проектирования 

было проведено опробование на содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов 

в том числе железа и марганца, бенз(а)пирена (таблица 3.4.1). 

Лабораторные исследования ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по сибирскому федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по 

СФО») представлены в Приложении П технического отчета по ИЭИ.  

Перечень определяемых загрязняющих веществ установлен в 

соответствии с требованиями п.6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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Таблица 3.4.1 – Результаты химического исследования почв участка изысканий 

№  pHсол Hg  Pb  Zn  Ni Cd As Cu  н/п Бенз(а)пирен, 
мкг/кг Mn 

1П 5,84 <0,1 3,40 2,45 0,83 0,053 1,2 1,33 65,8 2,1 619,4 
2П 6,90 <0,1 1,67 5,12 1,44 0,061 1,2 1,99 77,3 1,1 483,0 
3П 4,95 <0,1 3,96 5,82 1,07 0,293 1,1 0,97 83,1 2,5 568,9 
4П 4,13 <0,1 2,93 5,68 1,58 0,118 1,2 1,48 95,7 3,4 366,4 
5П 6,69 <0,1 0,85 5,83 1,03 0,230 1,6 1,00 56,5 1,0 616,8 
6П 6,90 <0,1 0,56 1,06 1,99 0,299 1,5 1,34 57,6 2,7 371,5 
7П 6,07 <0,1 0,56 1,59 1,61 0,268 1,2 1,90 61,9 3,8 353,8 
8П 6,23 <0,1 0,81 2,07 1,46 0,077 1,7 0,68 77,2 4,1 340,5 
9П 5,81 <0,1 3,44 1,66 1,26 0,286 1,6 0,78 92,6 3,1 627,4 

10П 4,00 <0,1 3,74 1,92 1,02 0,308 1,5 1,74 68,4 1,6 457,8 
11П 6,76 <0,1 0,92 2,42 0,84 0,157 1,3 1,96 73,1 2,6 559,2 
12П 3,69 <0,1 2,65 4,68 0,82 0,162 1,1 1,37 65,4 1,5 638,5 
13П 4,71 <0,1 0,71 3,8 1,15 0,166 1,1 1,31 88,2 1,9 432,1 
14П 4,69 <0,1 0,86 4,46 1,89 0,205 0,9 1,30 51,2 2,3 583,5 
15П 6,69 <0,1 2,17 5,67 0,74 0,313 1,3 0,83 74,9 3,8 332,9 
16П 6,59 <0,1 1,42 4,74 1,39 0,314 1,5 1,48 95,1 2,1 557,3 
17П 5,62 <0,1 0,67 5,41 1,76 0,247 1,3 0,71 79,8 1,2 368,8 
18П 3,78 <0,1 2,66 1,82 1,83 0,328 1,7 0,65 77,5 2,4 381,2 
19П 5,87 <0,1 2,36 4,12 1,95 0,066 1,4 1,85 51,4 4,2 346 
20П 6,05 <0,1 1,01 4,64 1,38 0,077 1,3 1,33 101,8 1,6 430,9 
21П 4,20 <0,1 2,72 5,04 1,38 0,120 1,0 0,89 73,1 2,0 357,9 
22П 6,70 <0,1 3,41 3,17 1,28 0,172 0,9 0,80 65,4 1,2 396,8 
23П 4,05 <0,1 3,81 3,1 1,10 0,071 1,6 1,08 88,2 1,7 399,2 
24П 6,83 <0,1 1,37 3,58 1,82 0,062 1,4 1,72 51,2 3,8 472,9 
25П 6,60 <0,1 3,37 1,52 0,66 0,169 1,1 1,26 74,9 2,7 554,4 
26П 6,36 <0,1 3,43 5,37 1,03 0,329 1,0 1,62 95,1 4,0 611,3 
27П 4,39 <0,1 0,70 3,40 1,55 0,109 1,6 1,84 79,8 1,6 447,2 
28П 5,14 <0,1 2,35 5,82 1,66 0,143 0,9 0,74 77,5 1,7 334,2 
29П 4,63 <0,1 0,95 2,97 1,72 0,214 1,1 1,31 51,4 2,5 502,4 
30П 6,91 <0,1 2,52 3,79 1,38 0,117 0,9 0,57 101,8 1,6 503,7 
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№  pHсол Hg  Pb  Zn  Ni Cd As Cu  н/п Бенз(а)пирен, 
мкг/кг Mn 

31П 5,04 <0,1 2,27 2,98 1,84 0,165 1,2 1,52 63,1 3,8 529,9 
32П 5,01 <0,1 1,06 4,67 1,80 0,209 1,6 1,70 98,9 4,0 529 
33П 5,95 <0,1 1,09 4,13 1,49 0,187 1,1 1,68 51,0 3,2 422,5 
34П 4,52 <0,1 0,83 3,97 0,72 0,083 1,4 0,65 101,9 2,8 609,6 
35П 4,51 <0,1 2,29 1,28 1,43 0,158 0,9 0,65 96,9 1,6 479,6 
36П 4,30 <0,1 3,89 1,11 1,97 0,177 1,3 1,43 61,0 1,4 452,8 
37П 7,05 <0,1 2,94 1,60 1,24 0,268 1,0 1,19 51,0 3,6 602,4 
38П 6,41 <0,1 3,79 4,31 0,84 0,310 1,1 0,96 80,0 3,7 581,6 
39П 5,76 <0,1 1,89 1,78 1,94 0,107 1,3 1,59 54,3 1,6 636,6 
40П 6,95 <0,1 2,99 3,32 1,98 0,213 1,4 1,09 63,0 3,5 547,4 
41П 6,30 <0,1 3,85 3,41 1,78 0,282 1,4 0,92 76,5 2,1 618,8 
42П 5,52 <0,1 3,04 5,72 1,9 0,186 1,4 1,08 50,9 3,3 431,5 
43П 4,39 <0,1 1,19 1,02 1,23 0,117 1,3 0,98 84,7 1,6 594 
44П 5,67 <0,1 1,3 4,09 1,04 0,238 1,1 1,27 99,5 4,1 486,7 
45П 5,73 <0,1 1,51 3,18 1,07 0,31 1,6 0,58 60,6 3,8 335,4 
46П 6,00 <0,1 2,84 4,20 1,01 0,097 1,6 0,71 82,8 3,9 378,6 
47П 4,53 <0,1 1,75 1,70 1,19 0,161 1,1 1,81 52,5 2,4 557,4 
48П 5,56 <0,1 3,34 2,54 1,24 0,153 1,3 0,67 68,7 1,4 566,9 
49П 3,69 <0,1 1,68 4,91 1,42 0,297 1,6 1,72 67,4 2,1 495,4 
50П 5,57 <0,1 1,75 2,82 1,67 0,283 1,3 1,51 101,0 1,6 576,8 
51П 5,11 <0,1 3,75 1,90 1,87 0,219 1,4 0,76 77,8 3,8 340,5 
52П 3,89 <0,1 2,78 2,13 1,22 0,165 1,5 0,82 87,3 3,1 494,9 
53П 4,61 <0,1 2,43 4,90 1,79 0,192 1,0 1,27 95,6 3,2 502,8 
54П 5,02 <0,1 1,68 5,28 0,71 0,235 1,1 1,74 71,7 2,9 386 
55П 3,53 <0,1 2,9 4,32 1,77 0,118 1,3 0,97 63,4 1,1 403,9 
56П 5,20 <0,1 2,67 4,71 0,82 0,32 1,7 0,94 80,5 3,3 355,8 
57П 5,83 <0,1 1,08 4,62 0,77 0,127 1,1 1,76 54,3 1,8 582,5 
58П 5,09 <0,1 3,65 2,87 0,83 0,154 0,9 0,80 51,3 1,6 438,9 
59П 5,32 <0,1 0,98 4,03 1,76 0,246 1,1 1,66 82,0 2,7 435,7 
60П 4,89 <0,1 0,98 4,42 1,31 0,272 0,9 1,26 76,2 3,7 511,2 
61П 5,31 <0,1 2,63 1,47 1,13 0,056 1,0 1,15 56,8 3,1 589,1 
62П 5,08 <0,1 3,76 1,16 1,83 0,182 0,9 0,50 64,9 2,6 415,8 
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№  pHсол Hg  Pb  Zn  Ni Cd As Cu  н/п Бенз(а)пирен, 
мкг/кг Mn 

63П 6,68 <0,1 1,59 2,55 1,81 0,143 1,6 0,94 59,1 4,1 571 
64П 5,97 <0,1 0,71 1,54 1,70 0,067 1,2 1,32 81,0 3,8 594,6 
65П 4,32 <0,1 1,17 3,51 0,96 0,22 1,3 0,82 57,8 2,4 449,2 
66П 3,63 <0,1 2,33 4,69 1,14 0,098 1,5 1,25 70,4 2,0 604 
67П 3,60 <0,1 2,48 2,47 1,21 0,266 1,1 1,75 101,8 3,7 394,6 
68П 4,68 <0,1 2,54 4,56 1,19 0,274 1,0 1,04 88,5 3,1 410,8 
69П 3,65 <0,1 0,92 3,51 1,27 0,102 1,2 1,33 77,9 3,3 607,8 
70П 4,46 <0,1 2,28 2,84 1,12 0,318 1,2 1,56 56,0 4,1 418,7 
71П 4,63 <0,1 1,43 4,71 1,48 0,234 1,5 1,64 80,6 2,6 557,6 
72П 4,57 <0,1 2,98 1,73 1,97 0,143 1,7 1,13 97,3 2,2 577,2 
73П 5,73 <0,1 1,44 1,75 1,35 0,288 1,0 0,77 83,4 2,4 386,4 
74П 4,50 <0,1 1,37 1,46 1,56 0,254 1,4 0,98 54,0 3,9 335,6 
75П 6,91 <0,1 3,92 1,18 0,81 0,339 1,5 1,16 81,1 1,8 465,1 
76П 5,35 <0,1 1,04 2,73 1,35 0,147 1,1 1,17 69,5 3,9 390 
77П 4,21 <0,1 0,69 4,99 1,34 0,228 1,4 0,56 83,6 1,7 483,8 
78П 3,88 <0,1 0,97 4,57 1,36 0,203 1,3 1,23 69,0 2,3 514,1 
79П 5,33 <0,1 3,87 1,99 1,78 0,094 1,7 1,70 91,4 2,1 558,4 
80П 6,01 <0,1 3,87 5,13 0,97 0,112 1,3 1,50 97,7 1,3 532,1 
81П 4,45 <0,1 0,58 5,99 1,14 0,335 1,0 1,30 90,7 3,0 401,3 
82П 4,50 <0,1 2,88 3,16 0,91 0,129 1,2 0,81 57,3 2,2 636,7 
83П 6,40 <0,1 3,77 3,97 1,95 0,173 1,7 1,85 84,7 2,8 335,1 
84П 4,68 <0,1 2,39 3,18 0,65 0,321 1,2 0,67 59,1 1,4 578,2 
85П 3,56 <0,1 2,41 5,63 1,56 0,126 1,1 1,10 59,1 3,2 570,7 
86П 4,49 <0,1 2,21 5,5 1,25 0,28 1,0 0,87 59,6 1,6 563,5 
87П 5,80 <0,1 0,99 5,76 0,89 0,293 1,4 0,82 61,1 1,1 549,6 
89П 3,62 <0,1 1,10 3,68 0,61 0,075 1,0 1,25 75,1 1,2 637,6 
89П 6,43 <0,1 0,96 3,27 1,53 0,136 1,2 1,36 101,4 4,0 415,2 
90П 4,70 <0,1 3,15 2,61 1,73 0,187 1,1 0,98 51,5 3,4 521,8 
91П 5,13 <0,1 1,88 4,58 0,96 0,104 1,0 1,41 72,1 1,4 431,6 
92П 3,79 <0,1 2,27 3,37 0,8 0,329 1,7 0,71 70,3 3,5 559,1 
93П 4,30 <0,1 3,78 3,46 1,65 0,246 1,3 0,84 66,3 2,4 493,3 
94П 6,48 <0,1 1,2 2,05 0,65 0,106 1,2 1,14 91,2 2,4 405,7 
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№  pHсол Hg  Pb  Zn  Ni Cd As Cu  н/п Бенз(а)пирен, 
мкг/кг Mn 

95П 6,78 <0,1 3,09 4,75 1,98 0,333 1,6 0,93 50,0 1,6 403,2 
96П 3,59 <0,1 3,98 2,46 0,70 0,294 1,3 0,51 83,6 2,8 338,9 
97П 4,70 <0,1 3,73 5,44 1,29 0,262 1,2 1,42 72,1 1,5 630,1 
98П 3,92 <0,1 2,10 2,14 1,81 0,156 1,4 1,83 71,0 3,4 443,9 
99П 7,05 <0,1 0,59 5,59 1,93 0,053 1,3 0,77 67,8 2,2 496,4 

100П 6,85 <0,1 3,17 5,44 0,65 0,221 1,4 1,07 84,3 1,4 329,2 
101П 5,09 <0,1 1,94 4,03 1,99 0,197 1,0 0,59 84,8 3,6 368,0 
102П 6,03 <0,1 3,00 5,72 0,93 0,063 1,5 1,97 56,9 4,1 506,3 
103П 5,48 <0,1 0,59 2,92 0,89 0,073 1,6 1,92 88,7 2,4 397,5 
104П 6,93 <0,1 2,40 1,28 1,97 0,067 1,1 1,17 97,8 3,8 332,7 
105П 5,02 <0,1 3,63 2,64 0,92 0,244 1,3 1,16 58,7 2,2 422,3 
106П 6,98 <0,1 3,91 1,47 1,70 0,264 1,2 1,20 70,0 3,3 614,2 
107П 4,25 <0,1 1,16 3,81 0,96 0,308 1,4 0,80 52,7 2,3 491,4 
108П 3,94 <0,1 2,10 2,77 1,02 0,294 1,5 1,63 86,2 1,2 469,5 
109П 3,73 <0,1 2,70 5,86 1,60 0,163 1,4 1,37 99,6 2,1 636,4 
110П 5,13 <0,1 0,60 5,69 0,97 0,321 1,1 1,03 92,3 2,6 555,0 
111П 6,47 <0,1 3,62 5,02 1,58 0,248 1,4 1,68 55,1 1,9 465,8 
112П 4,71 <0,1 2,19 2,39 0,95 0,084 1,4 0,56 61,5 3,0 510,6 
113П 4,29 <0,1 2,23 2,94 1,11 0,284 1,3 0,92 61,8 2,2 514,1 
114П 6,04 <0,1 3,05 5,31 1,36 0,212 1,0 1,39 84,9 3,6 591,7 
115П 6,38 <0,1 3,73 1,05 0,91 0,145 0,9 0,60 60,7 3,2 615,7 
116П 6,12 <0,1 3,04 3,34 1,44 0,148 1,4 0,91 61,1 2,4 568,4 
117П 5,19 <0,1 1,39 3,72 1,15 0,211 1,5 0,62 92,1 3,0 444,7 
118П 4,57 <0,1 1,73 2,57 1,04 0,138 1,6 1,75 88,7 2,8 558,0 
119П 5,14 <0,1 1,05 2,57 0,66 0,053 1,1 1,64 81,5 3,3 528,4 
120П 4,65 <0,1 3,56 2,93 1,24 0,192 1,4 1,69 54,1 1,8 477,5 
121П 6,63 <0,1 2,34 2,31 1,54 0,155 1,6 1,69 59,1 1,4 549,7 
122П 4,73 <0,1 1,68 4,24 1,33 0,238 1,2 0,88 61,9 1,2 570,2 
123П 3,60 <0,1 2,29 2,20 1,49 0,12 1,4 1,77 89,9 1,8 497,0 
124П 5,30 <0,1 3,37 1,59 1,89 0,072 1,3 1,89 60,0 2,7 429,8 
125П 5,70 <0,1 2,63 4,31 1,62 0,291 1,1 1,71 64,3 1,9 635,6 
126П 5,01 <0,1 3,45 2,11 1,15 0,236 1,1 0,72 72,0 4,1 327,6 
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№  pHсол Hg  Pb  Zn  Ni Cd As Cu  н/п Бенз(а)пирен, 
мкг/кг Mn 

127П 4,72 <0,1 1,98 3,11 1,65 0,297 1,2 1,53 80,3 2,4 579,9 
128П 4,78 <0,1 3,54 3,59 1,95 0,200 1,4 1,26 75,3 2,4 480,0 
129П 5,52 <0,1 0,56 5,60 1,40 0,281 1,3 0,85 80,7 1,7 462,4 
130П 6,98 <0,1 2,51 5,50 0,87 0,127 0,9 1,89 98,9 3,2 387,3 
131П 6,55 <0,1 2,55 1,89 1,35 0,287 1,3 1,39 51,5 1,1 578,0 
132П 4,30 <0,1 3,67 5,89 0,87 0,199 1,2 1,59 76,7 2,3 440,0 
133П 3,52 <0,1 3,74 3,54 1,64 0,228 1,3 1,53 98,4 2,2 520,6 
134П 4,93 <0,1 3,22 3,82 0,87 0,213 1,4 0,91 98,0 3,3 519,2 
135П 4,69 <0,1 3,00 6,00 1,59 0,140 1,6 1,00 71,5 3,4 402,6 
136П 6,62 <0,1 2,56 2,60 0,97 0,077 1,3 1,05 76,1 2,7 489,5 
137П 3,54 <0,1 2,23 4,14 1,05 0,279 1,0 1,86 62,4 3,8 490,3 
138П 6,82 <0,1 3,47 1,94 0,97 0,074 1,5 1,11 77,9 4,1 544,5 
139П 6,47 <0,1 2,10 5,12 1,70 0,178 0,9 1,98 80,0 3,3 473,2 
140П 4,73 <0,1 1,11 2,24 0,80 0,302 1,2 0,79 86,1 1,9 573,8 
ПДК  - 2,1 32 - - - 2 - - 0,02 1500 
ОДК  - - - 110 40 1 5 66 1000 - - 
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Нефтепродукты являются основными загрязнителями окружающей среды. 

Они относятся к 3 классу опасности, ПДК для почв отсутствует. Превышение уровня 

ОДУ (1000 мг/кг) на участке проектирования не зафиксировано. 

Концентрация бенз(а)пирена в проанализированных почвенных пробах 

составила от 1,0 до 4,2 мкг/кг, что существенно ниже установленной ПДК. 

По сравнению с принятым фоном, почвы территории проектирования 

характеризуются низкими содержаниями микроэлементов. Степень загрязнения 

почв по суммарному показателю загрязнения Zc на рассматриваемом участке 

характеризуется слабым уровнем загрязнения почв (Zc<16), такие почвы могут 

использоваться без каких-либо ограничений, исключая объекты повышенного риска 

(согласно СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, все отобранные 

пробы относятся к категории «чистые» (Приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Агрохимическое состояние. В соответствии с п. 2.1. ГОСТ 17.4.3.02-85 

мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного слоев почв 

должна быть установлена на основе оценки уровня плодородия почвы и структуры 

почвенного покрова, оценки плодородия отдельных генетических горизонтов 

почвенного профиля основных типов и подтипов почв. 

Почвенный покров участков проектируемых объектов и прилегающей к ним 

территории представлен слаборазвитыми оторфованными почвами: горно-

таежными обычными, горно-таежными торфянисто-мерзлотными, торфянисто-

мерзлотными и торфяными мерзлотными почвами. 

Значительная часть территории занята каменистыми россыпями 

(курумами) с горно-тундровой почвой, на которых почвенный покров отсутствует 

или представлен спорадически (мозаично), а также антропогенно- нарушенными 

участками. 

На исследуемой территории заложено 10 основных почвенных разрезов 

глубиной 0,2-0,5 м (точек полного комплексного описания), для уточнения границ 

распространения разностей почв закладывались почвенные прикопки. 

Ограничения при заложении разрезов, прикопок и отборе проб: 

1) Малая мощность почвенного покрова – 1-2 см (горно-тундровая 

почва). 

2) Полное отсутствие почвенного покрова (курумы, антропогенно-

нарушенные территории). 

3) Близкое залегание мерзлоты и каменистого материала. 
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4) Близкое залегание грунтовых вод, заболоченность и 

обводненность участка. 

Мощности ПСП и ППСП определялись по результатам исследования 

агрохимических свойств почв участка проектирования в соответствии с п. 2.1. ГОСТ 

17.4.3.02-85. Основные рассматриваемые показатели отдельно взятых горизонтов: 

а) Массовая доля гумуса, в процентах в нижней границе плодородного слоя 

должна быть в лесостепной и степной зонах – не менее 2% (ГОСТ 17.5.3.06-85). 

б) Массовая доля гумуса, в процентах в нижней границе потенциально 

плодородного слоя должна быть в лесостепной и степной зонах 1-2% (ГОСТ 

17.5.3.06-85). 

в) Величина ph водной вытяжки из почв в плодородном слое почвы должна 

составлять 5,5-8,2, рн солевой вытяжки. 

В соответствии с п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы не 

должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные 

количества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен 

быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и 

засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, 

галькой, строительным мусором.  

Из данных параметров определяется пригодность ПСП и ППСП данных 

почв для нужд рекультивация земель и землевания малопродуктивных угодий. 

На основании полученных результатов лабораторных исследований на 

участке проектирования были выделены плодородный и потенциально 

плодородный слои почвы, признанные пригодными для использования на 

рекультивационных работах. Мощность плодородного слоя горно-таежной обычной 

почвы составляет 6 см, мощность потенциально-плодородного слоя до 10 см. 

Мощность плодородного слоя горно-таежной торфянисто-мерзлотной почвы 

составляет 9-11 см, мощность потенциально-плодородного слоя – 2-6 см. Другие 

выделенные почвы не обладают необходимым плодородием и не могут 

использоваться для целей рекультивации. 

Учитывая малую мощность ПСП и ППСП и то, что в процессе снятия слоя 

почвы будет происходить его перемешивание с образованием гомогенного грунта, 

который будет обладать необходимыми свойствами потенциально плодородного 
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слоя, его целесообразно использовать для восстановления нарушенного 

почвенного покрова в процессе строительства. Мощность ППСП, рекомендуемая к 

снятию – 16 см. 

Радиологическое обследование территории. На участке изысканий, по 

результатам радиационного обследования, выполненного ООО ЛРК «НУКЛИД», 

радиационных аномалий не выявлено. В соответствии с п. 3.3 МУ 2.6.1.2398-08 

отбор проб почвы на содержание радионуклидов не производился. 

Согласно требованиям п.4.2 МУ 2.6.1.038-2015, оценка потенциальной 

радоноопасности земельных участков под строительство жилых, общественных и 

производственных зданий не проводится (не требуется) на участках 

расположенных в зоне вечной мерзлоты при строительстве без оттаивания грунтов 

основания. 

3.5 Геологическая характеристика и свойства грунтов 

Физико-географическая характеристика и административное положение 

проектируемого объекта. Месторождение «Арчикой» находится в Чернышевском 

районе Забайкальского края. Районным центром является п.г.т. Чернышевск, 

расположенный в 73,5 км на юго-запад от месторождения. Ближайший населенный 

пункт - железнодорожная станция и п. Аксеново-Зиловское Забайкальской 

железной дороги, располагающийся в 10 км к юго-западу от месторождения. 

Протяженность автомобильной дороги от станции Зилово до районного центра 

составляет 87 км, из которых 64 км - автотрасса М-58. В районе месторождения 

гравийные дороги проложены во всех направлениях и пригодны для движения 

автотранспорта в любое время года.  

Геоморфологические условия и рельеф территории. Район работ 

расположен в горно-таежной местности с сильно расчлененным рельефом. 

Геоморфологические условия участка определяются среднегорным рельефом 

южных отрогов хр. Хорькового. Абсолютные отметки поверхности от 800 м до 1200-

1300 м, максимальная 1476,6 м (г. Арчикой). При этом отметки закономерно 

повышаются с юга на север. Относительные превышения поверхностей 

водоразделов над тальвегами долин колеблются в пределах 250-500 м на юге и 

400-700 м на севере. Крутизна склонов достигает 30°.  

Непосредственно участок месторождения охватывает средние и верхние 

части водоразделов ручьёв Ключа 3-й и Ключа Бокового, где рельеф относительно 
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спокойный без резких перепадов высот. Хребты имеют уплощенные вершинные 

поверхности. Продольные профили склонов – прямые, выпуклые, вогнутые. 

Обнаженность участка месторождения плохая. Выходы коренных пород 

встречаются редко, главным образом, на приводораздельных участках. Мощность 

рыхлых отложений в среднем составляет 5 м. 

На площади месторождения «Арчикой» и прилегающих территориях 

обнаруживается отчетливая связь процессов формирования рельефа с 

формированием типов ландшафтов. Устанавливается два типа ландшафтов: зона 

горного ландшафта, полностью покрытый густой растительностью, где 

преобладают лиственница, береза, осина; лесостепной низковысотный - терраса и 

пойма р. Белый Урюм. 

Техногенные ландшафты в пределах Лицензионного участка 

сформированы на старых отвалах, геологических разрезах и канав. Естественный 

почвенный покров на этих территориях уничтожен, а на поверхности породных 

отвалов почвообразование фактически началось с нуля. Развитие растительности 

начинается от пионерных группировок до сообществ, отвечающих зональным 

ботаническим формациям данной территории.  

Геологические условия территории. Арчикойское месторождение золота 

расположено в центральной части одноименного рудного поля, охватывает 

площадь около 1 км2, простирающуюся в субширотном направлении в виде полосы 

шириной 700 м в верховьях ручьев Ключ 3-й и Ключ 4-й и ключа Боковой.  

В геологическом строении участвуют нижнепротерозойские 

метаморфические породы, прорывающие их мезозойские интрузии и четвертичные 

отложения.  

Четвертичные отложения рассматриваемой территории представлены 

аллювиальными отложениями пойм и русел водотоков разного порядка, и 

аллювиально-пролювиальными отложениями днищ падей и конусов выноса, также 

элювиальными отложениями. 

Аллювиальные отложения представлены галечниками, песками, супесями, 

суглинками. 

Аллювиально-пролювиальные отложения в устьях распадков 

представлены суглинками с щебнем и мелкими глыбами.  

Элювиальные отложения представлены дресвяными и щебенистыми 

грунтами, сапролитами, рухляками. 
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Тектоническое строение участка достаточно сложное. Выделяются 

субширотный Арчикойский разлом, являющийся структурой первого порядка, 

осложняющие его субмеридиональные нарушения второго порядка и северо-

западные нарушения третьего порядка сбросо-сдвиги. 

Северо-западные тектонические нарушения представлены зонами 

дробления. Амплитуды смещений невелики и не превышают десятков сантиметров 

– первых метров, характер смещения – сбросо-сдвиговый.  

Геологическое строение 

Арчикойское месторождение золота расположено в центральной части 

одноименного рудного поля, охватывает площадь около 1 км2, простирающуюся в 

субширотном направлении в виде полосы шириной 700 м в верховьях ручьев Ключ 

3-й и Ключ 4-й и ключа Боковой.  

В геологическом строении участвуют нижнепротерозойские 

метаморфические породы, прорывающие их мезозойские интрузии и четвертичные 

отложения.  

Интрузивный комплекс представлен габро-диоритами, гранит-порфирами и 

дайками гранодиорит-порфиров и кварцевых диоритовых порфиритов. 

Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями 

пойм и русел водотоков разного порядка и аллювиально-пролювиальными 

отложениями днищ падей и конусов выноса, также элювиально-колювиальными 

отложениями. 

Тектоническое строение участка достаточно сложное. Выделяются 

субширотный Арчикойский разлом, являющийся структурой первого порядка, 

осложняющие его субмеридиональные нарушения второго порядка и северо-

западные нарушения третьего порядка сбросо-сдвиги. 

Северо-западные тектонические нарушения представлены зонами 

дробления. Амплитуды смещений невелики и не превышают десятков сантиметров 

– первых метров, характер смещения – сбросо-сдвиговый. 

Свойства грунтов 

Разделение грунтов выполнено с учетом их возраста, происхождения и 

номенклатурного вида. На основании лабораторных данных и в соответствии с 

ГОСТ 25100-2011, с учетом классификационных признаков номенклатурных видов 

грунтов, на исследуемой территории выделено 17 инженерно-геологических 

элементов и 2 слоя. 
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Почвенно-растительный слой и грунт глыбовый (курумы) ввиду малой 

мощности, незначительного распространения и непригодности в качестве 

оснований в ИГЭ не выделялись. 

По инженерно-геологическому районированию Забайкальского края 

территория относится к Селенгино-Олекминской области средних и низких гор, в 

области прерывистого распространения многолетних мерзлых пород (ММП) 

мощностью 50 - 100 м. 

На территории участка проектирования многолетняя мерзлота 

«островного» типа.  Сезонно-талый и талый слой представлен почвенно-

растительный слоем (локально залегает от поверхности до глубины 0,05-0,3 м, 

мощность 0,05-0,3 м) и курумами (локально на площадке хвостохранилища, 

залегает от поверхности, мощностью 0,5-1,50 м). 

Дисперсные связные осадочные аллювиальные орагано-минеральные 

глинистые грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-1 – суглинок тяжелый мягкопластичный с дресвой и щебнем, с 

примесью органического вещества (крупнообломочный материал средней 

прочности). Слой распространен на площадке РП 110кВ, залегает от поверхности, 

на которой развит почвенно-растительный слой. Кровля вскрыта на глубине 0,0 м, 

подошва - на глубине 1,7-3,1 м, мощность 1,7-3,1 м. 

Дисперсные несвязные осадочные аллювиальные орагано-минеральные 

крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем четвертичного возраста: 

ИГЭ-2 - грунт щебенисто-дресвяный с суглинистым заполнителем 

мягкопластичной консистенции с примесью органического вещества 

(крупнообломочный материал средней прочности). Слой распространен на 

площадке РП 110 кВ, залегает под грунтами ИГЭ-1. Кровля вскрыта на глубине 1,7-

3,1 м, подошва вскрыта на глубине 3,3-5,4 м, мощность 1,1-2,3 м. 

Дисперсные несвязные осадочные аллювиальные минеральные 

крупнообломочные грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-4 – грунт щебенисто-галечниковый малой степени водонасыщения 

средней прочности с прослоями песка и суглинка мощностью 0,12-0,19 м. Слой 

распространен на площадке РП 110 кВ, залегает под грунтами ИГЭ-2. Кровля 

вскрыта на глубине 3,3-5,4 м, подошва вскрыта на глубине 13,2-15,6 м, мощность 

7,8-12,3 м. 

Дисперсные несвязные осадочные аллювиальные минеральные пески 

четвертичного возраста: 
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ИГЭ-3 - песок гравелистый средней степени водонасыщения плотный с 

прослоями суглинка мощностью 0,13-0,18 м. Слой распространен на площадке РП 

110 кВ, залегает под грунтами ИГЭ-4. Кровля вскрыта на глубине 13,2-15,6 м, 

подошва не вскрыта, вскрытая мощность в пределах изучаемой толщи 4,9-7,3 м. 

Дисперсные связные осадочные аллювиально-пролювиальные орагано-

минеральные глинистые грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-5м – суглинок тяжелый тугопластичный щебенисто-дресвяный с 

примесью органического вещества (крупнообломочный материал средней 

прочности). Слой приурочен к сети дренирующих участков проектирования ручьев 

и временных водотоков. Залегает от поверхности, по поверхности развит почвенно-

растительный слой. Кровля вскрыта на глубине 0,0 м, подошва вскрыта на глубине 

0,6-4,0 м, мощность 0,6-4,0 м. 

Дисперсные связные элювиально-коллювиальные минеральные глинистые 

грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-6 - суглинок легкий твердый щебенисто-дресвяный (крупнообломочный 

материал слабовыветрелый средней прочности). Залегает от поверхности и под 

грунтами ИГЭ-5, по поверхности развит почвенно-растительный слой. Кровля 

вскрыта на глубине 0,0-3,5 м, подошва вскрыта на глубине 0,6-15,3 м, мощность 0,6-

15,3 м. 

Дисперсные несвязные элювиально-коллювиальные минеральные 

крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем четвертичного возраста: 

ИГЭ-7 - грунт щебенисто-дресвяный с суглинистым заполнителем твердой 

консистенции слабовыветрелый средней прочности. Залегает от поверхности и под 

грунтами ИГЭ-5, ИГЭ-6, по поверхности развит почвенно-растительный слой. 

Кровля вскрыта на глубине 0,0-15,3 м, подошва вскрыта на глубине 1,2-21,3 м, 

мощность 0,8-16,8 м. 

Дисперсные несвязные элювиально-коллювиальные минеральные 

крупнообломочные грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-8 - грунт щебенистый малой степени водонасыщения 

слабовыветрелый прочный. Приурочен к глыбовой зоне коры выветривания 

гранодиоритов, крупнообломочный материал неокатанный, слабовыветрелый 

прочный. Залегает от поверхности, под глыбовым грунтом (курумы) и грунтами 

ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, по поверхности локально развит почвенно-растительный 

слой. Кровля вскрыта на глубине 0,0-16,8 м, подошва вскрыта на глубине 0,4-21,1 

м, мощность 0,4-14,0 м. 
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Скальные магматические грунты (гранодиориты): 

ИГЭ-9 - скальный грунт малопрочный очень плотный слабопористый 

слабовыветрелый размягчаемый (гранодиорит). Приурочен к глыбовой зоне коры 

выветривания. Залегает под грунтами ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8. Кровля вскрыта на 

глубине 1,5-21,3м, подошва вскрыта на глубине 6,3-25,1м, мощность 1,6-6,7м. 

ИГЭ-10 - скальный грунт средней прочности очень плотный слабопористый 

слабовыветрелый размягчаемый (гранодиорит). Приурочен к глыбовой зоне коры 

выветривания. Залегает под грунтами ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8, ИГЭ-9. Кровля вскрыта 

на глубине 2,5-25,1 м, подошва вскрыта на глубине 4,4-27,6 м, мощность 0,5-12,2 м. 

Специфические грунты. В качестве специфических на исследуемой 

территории выделены элювиальные грунты физической коры выветривания и 

органо-минеральнгые грунты. 

 Элювиальные грунты представлены ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8, ИГЭ-6м, ИГЭ-7м, 

ИГЭ-8м, вскрыты повсеместно, являются продуктами физического выветривания 

палеозойских отложений (гранодиоритов). Граница между элювием и скальным 

основание ровная без карманов. 

Основания, сложенные элювиальными грунтами, характеризуются: 

– крайней неоднородностью состава и свойств по глубине и в плане из-

за наличия грунтов разной степени выветрелости с различием 

прочностных и деформационных характеристик, возрастающих с 

глубиной; 

– снижением прочностных и деформационных характеристик во время 

их длительного пребывания в открытых котлованах. 

С учетом специфичных свойств элювиальных грунтов их состава, состояния 

и распостранения в толще элювия островной мерзлоты не рекомендуется 

использовать элювиальные грунты в качестве основания. 

К специфическим особенностям органоминеральных и органических 

грунтов относятся: 

– существенное изменение деформационных, прочностных и 

фильтрационных свойств при нарушении их естественного сложения, 

а также под воздействием динамических и статических нагрузок; 

– анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных 

характеристик; 
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– склонность к разжижению и тиксотропному разупрочнению при 

динамических воздействиях; 

– наличие ярко выраженных реологических свойств; 

– проявление усадки с образованием усадочных трещин в процессе 

высыхания (осушения); 

– разложение растительных остатков в зоне аэрации. 

Эти особенности позволяют считать рассматриваемые грунты 

малопригодными для строительства на них различных сооружений. 

3.6 Геокриологическая характеристика 

Мерзлотомерзлые грунты 

Многолетнемерзлые грунты (ММГ) распространены: 

– на площадке добычного комплекса – вскрыты с глубины 1,8 м 

мощностью 6,7 м; 

– на площадках ЗИФ и Объектов вспомогательного комплекса. 

Промышленная площадка – вскрыты с глубины 0,0-4,8 м мощностью 

7,0-13,5 м; 

– на площадке хвостохранилища – вскрыты с глубины 3,3-9,8 м 

мощностью 7,9-21,0 м. 

В скальных грунтах из-за отсутствия свободной воды, не отмечено 

льдистости за счет видимых ледяных включений и порового льда, соответственно, 

скальные грунты в мерзлом и талом состоянии охарактеризованы одинаковыми 

показателями физических и механических свойств. 

Дисперсные мерзлые природные промерзшие связные элювиально-

коллювиальные минеральные глинистые грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-6м - суглинок щебенисто-дресвяный мерзлый нельдистый 

пластичномерзлый незасоленный, при оттаивании от твердой до полутвердой 

консистенции (крупнообломочный материал слабовыветрелый средней 

прочности). Криогенная текстура – массивная. Слой приурочен к зоне тонкого 

дробления коры выветривания гранодиоритов, крупнообломочный материал 

неокатанный, слабовыветрелый средней прочности, содержание 

крупнообломочных включений – 38,4%. Залегает от поверхности и под грунтами 

ИГЭ-5, ИГЭ-6. Кровля вскрыта на глубине 0,0-4,5 м, подошва вскрыта на глубине 

2,5-7,0 м, мощность 1,0-4,2 м. 
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Дисперсные мерзлые природные промерзшие несвязные элювиально-

коллювиальные минеральные крупнообломочные грунты с глинистым 

заполнителем четвертичного возраста: 

ИГЭ-7м - грунт щебенисто-дресвяный с суглинистым заполнителем 

мерзлый нельдистый твердомерзлый незасоленный слабовыветрелый средней 

прочности, при оттаивании суглинистый заполнитель от твердой до полутвердой 

консистенции. Криогенная текстура – массивная, льдистости за счет видимых 

ледяных включений не отмечено. Приурочен к мелкообломочной зоне коры 

выветривания гранодиоритов, крупнообломочный материал неокатанный, 

слабовыветрелый средней прочности, содержание суглинистого заполнителя – 

40,8%.  

Залегает под грунтами ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-6м. Кровля вскрыта на 

глубине 0,7-9,8м, подошва вскрыта на глубине 2,2-14,2м, мощность 1,0-9,5м. 

Дисперсные мерзлые природные промерзшие несвязные элювиально-

коллювиальные минеральные крупнообломочные грунты четвертичного возраста: 

ИГЭ-8м - грунт щебенистый мерзлый нельдистый твердомерзлый 

незасоленный слабовыветрелый прочный, при оттаивании малой степени 

водонасыщения. Криогенная текстура – массивная, льдистости за счет видимых 

ледяных включений не отмечено. Приурочен к глыбовой зоне коры выветривания 

гранодиоритов, крупнообломочный материал неокатанный, слабовыветрелый 

прочный. Залегает под грунтами ИГЭ-6 м, ИГЭ-7 м. Кровля вскрыта на глубине 5,2-

13,2 м, подошва вскрыта на глубине 6,5-16,2 м, мощность 1,3-5,1 м. 

Скальные мерзлые природные промерзшие магматические грунты 

(гранодиориты): 

ИГЭ-9м - скальный грунт морозный твердомерзлый малопрочный очень 

плотный слабопористый слабовыветрелый размягчаемый (гранодиорит). 

Льдистости за счет видимых ледяных включений и порового льда не отмечено. 

Приурочен к глыбовой зоне коры выветривания. Залегает под грунтами ИГЭ-7, ИГЭ-

8, ИГЭ-6м, ИГЭ-7м, ИГЭ-8м. Кровля вскрыта на глубине 3,8-14,2 м, подошва 

вскрыта на глубине 6,3-17,0 м, мощность 1,2-5,0 м. 

ИГЭ-10м - скальный грунт морозный твердомерзлый средней прочности 

очень плотный слабопористый слабовыветрелый размягчаемый (гранодиорит). 

Льдистости за счет видимых ледяных включений и порового льда не отмечено. 

Приурочен к глыбовой зоне коры выветривания. Залегает под грунтами ИГЭ-6м, 
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ИГЭ-7м, ИГЭ-8м, ИГЭ-9м. Кровля вскрыта на глубине 2,2-17,0 м, подошва вскрыта 

на глубине 8,0-21,8 м, мощность 1,0-7,3 м. 

ИГЭ-11м - скальный грунт морозный твердомерзлый прочный очень 

плотный непористый слабовыветрелый размягчаемый (гранодиорит). Льдистости 

за счет видимых ледяных включений и порового льда не отмечено. Залегает под 

грунтами ИГЭ-10, ИГЭ-8м, ИГЭ-9м, ИГЭ-10м. Кровля вскрыта на глубине 6,5-22,4 м, 

подошва не вскрыта, вскрытая мощность в пределах изучаемой толщи 2,0-3,1 м. 

3.7 Характеристика современных инженерно-геологических процессов 
и явлений 

Геологические, инженерно-геологические процессы 

Наблюдаемые инженерно-геологические процессы имеют, главным 

образом, криогенное и гравитационно-криогенное происхождение. Наибольшее 

распространение получило курумообразование в водораздельной-

приводораздельной частях хребта. В меньшей степени на незначительных 

участках развиты процессы солифлюкции в нижних частях склонов. Также 

незначительное распространение имеют процессы морозобойного растрескивания 

грунтов и наледообразование в приподошвенных частях склонов.  

Курумы. На площадке добычного комплекса, на склонах долины ручья 

Ключ 3-й наблюдаются многочисленные курумы (слой). Мощность курумных 

отложений от 0,5 до 1,5 м, площадь распространения от двух сотен до двадцати 

семи тысяч квадратных метров. Отложения представлены глыбами гранодиоритов 

размером 0,2-0,4 м. Заполнитель щебень и дресва этих же пород. Заполнителя не 

более 10-15%. 

Горизонтов гольцовых льдов и водонысыщенного заполнителя, влияющих 

на устойчивость курумных склонов, не наблюдается. В основании курума не 

наблюдается водопроявлений и диффузионного выноса мелкозема. 

Исходя из наличия на глыбах мха и лишайников, наличие деревьев, 

устойчивости глыб - курумник можно отнести к «мертвому». 

Наледеобразование. Мощность сезонных наледей достигает 0,5-0,8 м, 

площадь распространения на Ключе -3-й - 200 м на 150 м, на Ключе -4-й -100 м на 

150 м. 

Среди опасных геологических и инженерно-геологических процессов на 

участке работ выявлены процессы: сейсмичности, пучения, возможное развитие 

склоновых процессов, при возведении насыпей могут развиваться эоловые 

процессы. 
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Сейсмичность (землетрясения). По результатам уточнения исходной 

сейсмичности (УИС) исследуемый участок расположен в пределах 7,0 баллов по 

шкале MSK-64. Согласно табл.5.1. СП 115.13330.2016, по сейсмичности район 

работ относится к весьма опасному.  

Пучение. Расчет нормативной глубины сезонного оттаивания и 

промерзания грунта приведены в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 - Расчет нормативной глубины сезонного оттаивания и промерзания 
грунта 

Нормативная глубина сезонного  
оттаивания грунта dth,n составила 

для: 

Нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта df,n составила 

для: 
- ИГЭ-6м = 3,7м - ИГЭ-6м = 4,2м 
- ИГЭ-7м = 4,1м - ИГЭ-7м = 4,6м 
- ИГЭ-8м = 4,4м - ИГЭ-8м = 4,5м 
- ИГЭ-1 = 2,5м - ИГЭ-1 = 2,7м 
- ИГЭ-2 = 2,5м - ИГЭ-2 = 2,8м 
- ИГЭ-5 = 2,7м - ИГЭ-5 = 3,0м 
- ИГЭ-6 = 2,8м - ИГЭ-6 = 3,0м 
- ИГЭ-7 = 3,0м - ИГЭ-7 = 3,3м 
- ИГЭ-8 = 3,5м - ИГЭ-8 = 3,8м 

В интервале сезонного промерзания грунты от непучинистых до 

среднепучинистых. Категория опасности пучения на проектируемых объектах 

относится к умеренно опасной. 

Склоновые процессы. В геоморфологическом отношении участок работ в 

природном залегании – устойчивый эрозионно-денудационный склон с юго-

восточной экспозицией. В ходе изысканий проявлений осыпи и оползней не 

выявлено. 

При хозяйственном освоении территории в юго-восточном направлении 

возможно развитие склоновых процессов -  осыпи, наибольшая вероятность 

развития при условии удаления почвенно-растительного слоя, выполняющего 

армирующую функцию; при утечках из коммуникаций возможно развитие смыва и 

оползания глинистых грунтов.  

Так же при хозяйственном освоении при условии оттаивания островной 

мерзлоты, а также выполнении буровзрывных работ в процессе освоения участка 

возможно развитие оползней. По возможности развития склоновых процессов: 

ополней и осыпи участок отнесен к опасным, согласно табл.5.1. СП 115.13330.2016.  

В процессе проектирования следует предусмотреть исключение 

использования грунтов элювия, содержащих острова мерзлоты, так же 

органоминеральных грунтов в качестве оснований сооружений для свайных 
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фундаментов и без соотвествующих мероприятий по укреплению склона для 

сооружений на естественном основании. 

Эоловые процессы. Искусственные насыпи (площадки) подвергаются 

интенсивному развеванию. Для предотвращения эоловых процессов откосы 

насыпей необходимо укреплять. 

Подтопление, карст. Проявлений карста на момент изысканий не 

зафиксировано. 

Грунтовые воды на момент изысканий встречены локально. У читывая 

склоновый рельеф и фильтрующие свойства грунтов, подтопления не 

прогнозируется. 

По подтоплению и карстообразованию участок работ не опасный. 

3.8 Гидрогеологическая характеристика 

На участке проектирования грунтовые воды типа верховодка вскрыты 

локально единичными скважинами: 

– площадка добычного комплекса - глубина установления уровня 

грунтовых вод  1,0 м; 

– площадка хвостохранилища - глубина установления уровня 

грунтовых вод 1,1-7,4 м; 

– площадка зиф – глубина установления уровня грунтовых вод 

составила 1,0-1,5 м. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Водовмещающими являются аллювиально-пролювиальные грунты ИГЭ-5 

и элювиально-коллювиальные грунты ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8. 

 Режим грунтовых вод может меняться в зависимости от времени года и 

количества выпавших атмосферных осадков, амплитуда уровня может достигать 

1,0-1,5 м. 

 По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридные кальцево-магниево-натриевые, гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридные кальцево-натриево-магниевые, гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридные кальцево-магниевые, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные 

кальцево-натриево-магниевые, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные натриево-

магниево-кальциевые. 
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Вода слабоагрессивная по отношению к бетону марки W4. Степень 

агрессивного воздействия грунтовых вод на арматуру железобетонных конструкций 

из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 - неагрессивная. Степень 

агрессивного воздействия грунтовой воды на металлические конструкции 

среднеагрессивная. 

Современное состояние подземных вод. Оценка состояния подземных 

вод производилась в соответствии с установленными нормативами качества воды 

– ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03» и 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников», который является основным 

нормирующим документом для подземных вод. Характеристика состава подземных 

вод приведена в таблице 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 – Характеристика качественного состава подземных вод 
Показатели Ед. измерения 1 ПдВ 2 ПдВ 3 ПдВ 

Окисляемость пермонганатная мгО/дм3 4,88 5,01 3,85 
Нефтепродукты мг/дм3 0,095 0,075 0,07 

Нитрат-ион мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 
Хлорид-ион мг/дм3 16,8 29 11,2 

Водородный показатель ед.pH 5,9 5,6 6,8 
Сухой остаток мг/дм3 209 225 177 

Фосфат-ион - PO4 мг/дм3 0,092 0,073 0,04 
Сульфат-ион мг/дм3 19,8 16,1 19,2 

АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 
Цветность градус 107 127 102 
Мутность ЕМФ ˃100 ˃100 ˃100 

Запах балл 2 1 2 
Железо мг/дм3 3,75 3,27 4,61 

Марганец мг/дм3 0,26 0,24 0,19 
Медь мг/дм3 0,63 1,00 0,92 
Цинк мг/дм3 0,019 0,011 0,017 

Никель мг/дм3 0,009 0,006 0,006 
Кадмий мг/дм3 0,0079 0,0088 0,0064 
Свинец мг/дм3 0,006 0,010 0,008 
Мышьяк мг/дм3 0,007 0,004 0,009 
Кальций мг/дм3 57,2 64,6 59,1 
Магний мг/дм3 2,13 2,49 5,52 
Ртуть мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Фенол мг/дм3 0,0006 0,0010 0,0007 

Бенз(а)пирен мкг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 
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Значения водородного показателя в пробах подземных вод составило 5,6-

6,8 ед. рН, что не нарушает требования, установленные СанПиН 2.1.4.1175-02, по 

которым значение рН должно находится в интервале значений 6-9 ед. рН. Согласно 

ГОСТ 17.1.2.04 77, вода характеризуется, как нормальная. 

Содержание основных макро и микрокомпонентов в пробе подземных вод, 

в районе проектируемого объекта, в основном не превышает показателей 

установленных нормативами качества воды – ГН 2.1.5.315-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03» и СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников» за исключением показателей по железу, марганцу, которое 

связано с особенностями формирования вод и геохимическими особенностями 

региона. 

3.9 Характеристика поверхностных вод 

Гидрографическая сеть в пределах рудника представлена системой ручьев 

Ключ Боковой, Ключ 2-й, Ключ 3-й, Ключ 4-й, стекающих с южных склонов хр. 

Хорьковый. Ручьи при выходе с горной местности разбиваются на несколько 

слабовыраженных русел шириной от 0,2 до 0,5 м, растекаются по долине реки 

Белый Урюм, заболачивая ее. Основными факторами заболачивания являются 

многолетние мерзлые породы, представленные дресвянными грунтами с 

суглинистым заполнителем, небольшим поверхностным уклоном дна долины реки, 

а на отдельных участках близким нулю. 

Ручьи входят в водосборную площадь р. Белый Урюм, участвуют в 

формировании стока. 

Для сохранения состояния поверхностных водотоков и создания 

благоприятных условий для ведения горных и отвальных работ проектом 

предусматривается строительство руслоотводных каналов, проводимых с целью 

отвода русла руч. Ключ-3й (руслоотвод №1) в русло руч. Ключ 2-й (выше 

расположения промышленных объектов предприятия) и руч. Ключ Боковой 

(руслоотвод №2) в существующее ниже расположения промышленных объектов 
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предприятия русло руч. Ключ 3-й. Ключ 2-й расположен на расстоянии 750 м, Ключ 

4-й - на расстоянии 60 м от площадки проектируемого хвостохранилища ЗИФ.  

Река Белый Урюм берет начало в восточных склонах г. Крестовая хребта 

Хорьковый, на протяжении 16 км течет вдоль северо-западных склонов хребта на 

юго-запад, прорезает его и ниже п. Аксеново-Зиловское течет на восток-северо-

восток вдоль северного склона хребта Алеурский, принимая множество притоков, 

стекающих с хребта Хорьковый. Река впадает в р. Черная на 76 км от устья. Река 

относится к бассейну р. Шилка (приток 2 порядка).  

Длина реки Белый Урюм составляет 145 км, площадь водосбора 5070 км2.  

Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-

таежной зоне с плавным переходом к лесостепи.  

Долина реки на участке месторождения трапецеидальная, ширина долины 

в верхней части водосбора составляет 2,5-3 км, к устью увеличивается до 6-8 км. 

Берега реки обрывистые, высотой 1-1,5 м, пойменные - заросшие 

черемухой, ольхой, тальником, вогнутые - луговые.  

Русло реки ранее отработано старателями, в настоящее время дно 

водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на перекатах - 

каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах от 5 до 10 м. 

Глубина в межень составляет 30-70 см. Средняя скорость реки в периоды 

прохождения дождевых паводков до 1,5-1,7 м/с, максимальная – до 2,0 м/с, в 

межень – 0,2-0,3 м/с, на перекатах увеличивается до 0,5-0,7 м/с. Расход воды в 

водотоке равен 1,8 м3/с.  

По рекогносцировочному обследованию установлено: 

В пределах п. Аксеново-Зиловское через р. Белый Урюм имеются 2 

автодорожных моста, выпуски ливневых вод в р. Белый Урюм в п. Аксеново-

Зиловское (в районе 2 автодорожного моста), водозабор в 100 м выше 2 

автодорожного моста.  

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 200 м по каждому берегу.  

Ширина прибрежной защитной полосы реки в соответствии с действующим 

Водным Кодексом Российской Федерации равна 30 м.  

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное 

рыболовство развито ниже п. Аксеново-Зилово. 

Ручей Ключ 3-й имеет длину 9,8 км, площадь водосбора составляет 

15,2 км2.  
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Истоком ручья является временный водоток, сток в котором отмечается в 

периоды снеготаяния и дождей. Долина ручья на протяжении 2 км от истока V-

образная, склоны крутые, залесенные, имеются курумники, высота склонов до 150-

250 м. Русло водотока слабовыражено, каменистое, завалено деревьями, 

теряющееся, шириной до 0,2-0,5 м, склоны долины залесены, много валежника от 

пожаров, слабого почвенного покрова и возможно от сильных ветров. Ниже 

впадения слева временного водотока русло ручья еще на протяжении около 0,8 км 

еще теряется на отдельных участках, но уже приобретает черты постоянного 

водотока.  

Ниже по течению дно долины ручья расширяется до 200 м, русло течет 

вдоль правого склона, ширина русла - до 1,5 м, глубина - 0,1-0,2 м, скорость течения 

- до 0,5 м/с. Вдоль левого склона долины отмечаются малой протяженности и 

шириной до 0,3-0,5 м сухие русла. 

Русло ручья до выхода с гористой местности каменистое на всем 

протяжении.  

Ниже впадения ручья Ключ Боковой ширина ручья Ключ 3-й увеличивается 

до 1,5-2,0 м, глубина - до 0,1-0,3 м, скорость течения - 0,5-0,7 м/с. Донные 

отложения в прибрежной зоне заиливаются.  

На протяжении всей длины ручья в горной местности имеются следы 

прошлых горных работ: нарушения рельефа в виде отвалов, руслоотвод самого 

ручья. Долина ручья на всем протяжении заросла порослью березы, осины, 

шиповником, багульником. 

Ниже выхода с горной местности на протяжении около 1 км ручей Ключ 3-й 

протекает по высокой пойме р. Белый Урюм, разбиваясь на несколько 

слабовыраженных русел шириной до 0,5 м, растекается по долине. Дальше 

выраженного русла не наблюдается.  

Ширина водоохраной зоны ручья в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 50 м по каждому берегу. Ширина 

прибрежной защитной полосы ручья составляет 50 м.  

Ручей Боковой Ключ - левый приток и единственный постоянный приток 

ручья Ключ 3-й, имеет длину 1,8 км. Площадь водосбора составляет 2,25 км2.  

Истоком ручья является временный водоток, сток в котором отмечается в 

периоды снеготаяния и дождей. Долина ручья на протяжении 1,4 км от истока V-

образное, склоны крутые, залесенные, много валежника от пожаров, слабого 

почвенного покрова и возможно от сильных ветров, на правом склоне долины 
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отмечаются курумники. Русло водотока на протяжении 1 км слабовыражено, 

каменистое, завалено деревьями, теряющееся, шириной до 0,2-0,5 м.  

На протяжении 0,8 км ручей имеет постоянный сток, увеличивается врез 

русла. 

Ближе к устью рельеф дна долины ручья нарушен геологоразведкой.  

Русло ручья каменистое на всем протяжении, донные отложения ближе к 

устью заилены. 

Ширина водоохраной зоны ручья в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 50 м по каждому берегу. Ширина 

прибрежной защитной полосы водотока -  50 м.  

Ручей Ключ 2-й имеет длину около 2,5 км. в истоке представляет собой 

небольшую ложбинку, ширина тальвега 1-2 м, через 200 м ложбинка 

выполаживается, русло слабо выражено. Сток временный, возобновляется только 

в периоды снеготаяния, ливневых редкой повторяемости или обложных дождей. 

Ниже вдоль правого склона появляется каменистое сухое русло шириной 

0,3-0,5 м, глубина врез до 0,2-0,3 м.  

Дно долины ручья Ключ 2-й переработано старателями, остались 

небольшие отстойники, высота отвалов, дамб от 1 до 2 м; заросло ерником, много 

валежника, отвалы заросшие, местность слабо проходимая, на участках выхода 

стока на поверхность отмечается заболоченность. Русло в период изысканий было 

сухое. Отстойники в период изысканий были сухие.  

Площадь водосбора составляет 9-10 км2.  

Ширина водоохраной зоны ручья в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 50 м по каждому берегу. Ширина 

прибрежной защитной полосы водотока также составляет 50 м.  

Ручей Ключ 4-й имеет длину 3,5 км. Площадь водосбора составляет 

3,59 км2.  

Истоком ручья является временный водоток, сток в котором отмечается в 

периоды снеготаяния и дождей. Долина ручья ящикообразная, склоны крутые, 

залесенные, много валежника от пожаров, слабого почвенного покрова и возможно 

от сильных ветров. 

Дно долины шириной 100-200 м, заросло порослью березы, шиповника, 

плохо проходимое. Дно долины отрабатывалась в прошлом, имеются следы от 

отстойников, отвалов. 
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Русло водотока на протяжении 2 км слабо выражено, каменистое, завалено 

деревьями, теряющееся, шириной до 0,2-0,5 м. Ручей имеет постоянный сток, но 

на отдельный участках уходит в подрусловой.  

Ближе к устью рельеф дна долины ручья нарушен горными работами: 

отвалы высотой до 20 м, отстойник (на период изысканий промерзший), руслоотвод 

шириной до 1,0-1,5 м. 

Русло ручья каменистое на всем протяжении. При выходе с горной 

местности русло ручья теряется, разбивается на несколько слабовыраженных 

ручейков и растекается по долине р. Белый Урюм.  

Ширина водоохраной зоны ручья в соответствии с действующим Водным 

Кодексом Российской Федерации равна 50 м по каждому берегу. Ширина 

прибрежной защитной полосы ручья - 50 м.  

Водный режим водотоков. В соответствии с гидрологическим 

районированием, р. Белый Урюм относится к Муройско-Урюмскому подрайону 

Нерча-Шилкинского горно-таежного района. 

По характеру водного режима реки рассматриваемого района относятся к 

Дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока. 

По гидрологическому районированию рассматриваемый район относится к зоне 

малого стока.  

Весеннее половодье в связи с малыми снегозапасами выражено слабо, а в 

отдельные годы отсутствует. Запасы воды в снежном покрове в рассматриваемом 

районе составляют: в горных районах – средний – 38 мм, максимальный – до 80 

мм; в предгорной зоне – средний – 16 мм, максимальный – до 63 мм.  

Доля дождевого стока в р. Белый Урюм составляет в среднем 70 % от 

общего годового стока, доля снегового питания невелика, до 10%. Режим осадков 

определяется условиями атмосферной циркуляции и характером рельефа. Летом в 

результате развития циклонической деятельности выпадает наибольшее 

количество осадков за год (до 10-15 дней с осадками в месяц). Гидрологический 

режим в этот период характеризуется чередование резких подъемов и спадов 

уровня воды. Подъем уровня воды составляет от 0,5 до 1,5 м, в отдельные годы и 

выше. Наивысшие уровни приурочены к дождевому стоку и только в засушливые 

годы - весеннему половодью.  

Максимальные расходы воды отмечаются в период дождей.  

Минимальные расходы воды наблюдаются в мае-июне и сентябре-октябре.  



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
86 

В конце октября-ноябре водотоки замерзают, ручьи промерзают до дна, 

сток прекращается. Замерзание р. Белый Урюм в районе Аксеново-Зиловское 

начинается с конца октября.  

В периоды таяния снега и выпадения ливней по падям и распадкам 

возможно образование временных водотоков с амплитудой колебания уровней до 

0,5 м. 

Средняя дата наступления ледостава 21 – 29 октября.  

Весной талые воды проедают лед, лед тает на месте.  

Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов в р. Белый Урюм 

наблюдается в период прохождения дождевых паводков.  

Ледовый режим водотоков. С переходом температуры воздуха через 00С 

на водоемах рассматриваемой территории появляются первые осенние ледовые 

явления в виде заберегов. Через 3-5 дней водоемы замерзают, средняя дата 

начала ледостава – 20 октября. 

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы 

способствует интенсивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на 

водоемах отмечается в третьей декаде марта и составляет 0,60-0,85 м, в суровые 

зимы до 1,0-1,5 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных 

температурах воздуха начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. 

Общее уменьшение толщины льда в весенний период до образования закраин 

составляет 60%, толщина льда – 35-50 см. В первой декаде мая водоёмы 

очищаются полностью ото льда.  

Современное состояние поверхностных водных объектов. Согласно 

информации, представленной ФГБУ «Забайкальский УГМС», гидрологические 

наблюдения на р. Белый Урюм и ручьях Ключ 2-й, Ключ 3-й, Ключ 4-й и Ключ 

Боковой не осуществляются (Приложение Г). 

Основным источником поверхностного стока ручьев и р. Белый Урюм 

являются дождевые воды (70-80%), что и определяет химический состав воды. 

Минерализация реки в межень не превышает 100 мг/л. Вода гидрокарбонатная с 

преобладанием ионов кальция. Кислородный режим благоприятный для 

жизнедеятельности гидробионтов. По органолептическим показателям вода в р. 

Белый Урюм - прозрачная, без вкуса и запаха, температура воды 10ºС. В ручьях 

основным источником поверхностного стока являются дождевые воды (70-80%), в 
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меженый период - подземные воды, что и определяет химический состав воды. 

Минерализация в ручьях в межень не превышает 7 мг/л. Вода ультрапресная.  

По органолептическим показателям вода в ручьях - прозрачная, без вкуса 

и запаха, температура воды 8-10ºС. 

Оценка химического состава воды проведена в ФГБУ "Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу". 

Протоколы анализа проб представлены в Приложении М технического отчета по 

ИЭИ.  

В таблице 3.9.1 приведены результаты оценки химического состав воды, 

сопоставленные с ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения (Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552). 

Таблица 3.9.1  – Химический состав поверхностных водных объектов 

Определяемые 
показатели 

ПДК для 
рыбхоз. 

водоемов, 
мг/л 

Концентрация мг/л 

1В 
(Ключ 3-й) 

2В 
(ручей б/н) 

3В 
(Ключ 

Боковой) 

4В 
(Ключ  
4-й) 

Взвеш. 
вещества - 12 5 4 18 

рН - 5,81 5,71 5,36 6,00 
Сульфат-ион 100 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Хлорид-ион 300 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Нитрат-ион 40 0,49 1,08 1,59 1,24 
Нитрит-ион 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Аммоний-ион 0,5 <0,1 0,69 <0,1 <0,1 
Нефтепродукты 0,05 0,032 0,051 0,071 0,061 

Цинк 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Медь 0,001 0,0013 0,0018 0,0015 0,0019 

Свинец 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Кадмий 0,005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Железо  0,1 0,14 0,76 1,11 0,41 

Марганец 0,01 0,165 0,038 0,073 0,031 
Никель 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Фосфат-ион 0,05 0,179 0,043 0,041 0,061 
Ртуть  0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Мышьяк 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
БПК5 4 2,2 2,1 1,5 2,2 

Бенз(а)пирен ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 
АПАВ  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Фенол  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

По классификации природных вод по показателю pH, на период отбора 

проб, вода относится к группе нейтральных вод (5,36 – 6,00). 
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В отобранных пробах поверхностной воды отмечено, что содержание 

аммоний-иона, нефтепродуктов, железа, меди, марганца, фосфат-ионов 

превышает ПДК. Данное превышение связано с геохимическими особенностями 

региона и особенностями формирования вод. 

Современное состояние донных отложений. Оценка химического 

состава донных отложений проведена в ФГБУ "Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Сибирскому федеральному округу", протоколы анализа 

проб приведены в Приложении Р технического отчета по ИЭИ. Удельная активность 

радионуклидов в донных отложениях определена в ФГБУ «Новосибирская 

межобластная ветеринарная лаборатория». 

В таблице 3.9.2 приведены результаты оценки химического донных 

отложений, сопоставленные с ПДК ГН 2.1.7.2041-06. 

Таблица 3.9.2 – Химический состав донных отложений 

Определяемые 
показатели 

ПДК, 
мг/кг 

Концентрация мг/кг 

1Д 
(Ключ 3-й) 

2Д 
(ручей б/н) 

3Д 
(Ключ  

Боковой) 

4Д 
(Ключ 4-й) 

pH (ед. рН) - 5,48 5,03 5,67 5,21 
Свинец 6,0 < 0,4 < 0,4 0,56 < 0,4 
Кадмий 1,0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Цинк 23 1,71 2,03 1,04 1,23 
Медь 3,0 < 0,4 < 0,4 0,59 < 0,4 

Никель 4,0 0,78 < 0,4 < 0,4 < 0,4 
Мышьяк 2,0 0,22 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Ртуть 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Нефтепродукты -  <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 

Бенз(а)пирен 
(мкг/кг) 

0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

ЕРН - 88 81 92 81 

Значение рН водных вытяжек исследованных донных отложений имеет 

слабокислую и нейтральную реакции среды (5,03-5,67 ед. рН). 

Содержание нефтепродуктов в донных отложениях ниже порога 

определения и составляет менее 50 мг/кг. Превышений ПДК тяжёлых металлов 

выявлено не было.  

3.10 Рыбохозяйственная характеристика 

Видовой состав р. Белый Урюм определяется её связью с р. Шилка и 

несколько обеднен по сравнению с основным водотоком. Ихтиофауна включает в 

себя следующие виды: дальневосточная ручьевая минога, таймень, ленок, 

амурский хариус, сиг-хадары, амурская щука, амурский чебак, карась, сазан, гольян 
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Чекановского, обыкновенный гольян, озерный гольян, пескарь сибирский, пескарь 

Солдатова, конь-губарь, щиповка, косатка-скрипун, косатка-плеть, налим, амурский 

сом, ротан, амурская широколобка, пестроногий подкаменьщик (Приложение И).  

Ниже приведена краткая биологическая характеристика основных видов 

рыб, временное обитание которых возможно в р. Белый Урюм и ее притоках. 

Дальневосточная ручьевая минога обычна для предгорных рек, ведет 

преимущественно ночной образ жизни. Нерестится в начале июня в верховьях рек 

с песчано-галечным грунтом, на быстром течении, где минога строит гнезда. 

Личинки живут в заводях с заиленным грунтом или протоках с медленным 

течением, зарывшись в грунт. После нереста погибают не все миноги, взрослые 

особи часто встречаются в питании туводных рыб (сиг, хариус, налим).  

Амурский чебак - самый многочисленный представитель предгорных и 

равнинных водотоков бассейна Шилки. Обитает чебак как на плесово-перекатных 

участках русла со значительной скоростью течения, так и на глубоких плесах, с 

почти стоячей водой. Молодь чебака в нагульный период держится в прибрежной 

зоне русла, в период паводка часто оказывается в пойменных водоемах. 

Половозрелым амурский чебак становится на 3-4 году жизни при достижении длины 

12-15 см и массы 50-70 г. Нерест чебака совпадает со временем вскрытия рек. 

Нерест единовременный, клейкая икра выметывается на галечниковых, реже 

песчаных грунтах местами поросших травой. Икрометание происходит с конца 

апреля до конца мая при температуре воды 6-90С. 

По характеру питания чебак относится к эврифагам. Основу его питания 

составляют зообентос, растительная пища и мелкая рыба. Из бентосных 

организмов в пище чебака преобладают личинки ручейников, поденок и хирономид, 

моллюски, из растительности - рдесты, роголистник и нитчатые водоросли. Молодь 

чебака в основном питается водорослями и зоопланктоном.  

 Поскольку амурский чебак является самым массовым потребителем 

растительных кормов, он играет важную роль в формировании продукции данного 

водотока. 

Карась серебряный – самый неприхотливый, жизнестойкий и пластичный 

вид. Может встречаться даже в промерзающих зимой водоѐмах, где он является 

единственным видом рыб. В реках его запасы незначительны. 

Характеризуется широким спектром питания, в выборе кормов 

неприхотлив. Наличие в его пище организмов планктона, бентоса, макрофитов, ила 

и детрита зависит от их концентрации и доступности в водоеме. Личинки рыб 
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питаются коловратками и мельчайшими личинками хирономид, мальки потребляют 

водоросли и зоопланктон.  

Из видов рыб, занесенных в Красную Книгу Забайкальского края (2012 г.) и 

РФ, в р. Белый Урюм обитают: 

– таймень - категория 1, уязвимый вид, находится под угозой 

исчезнования; 

– сиг - хадары - категория 1, уязвимый вид, находится под угрозой 

исчезнования. 

Эндемичные виды рыб отсутствуют. 

Характеристика кормовой базы. Гидробиологическая характеристика р. 

Белый Урюм приводится по аналогу с р. Амазар, где были проведены натурные 

исследования БФ ФГУП «Госрыбцентр» в 2012 г.  

Зоопланктон представлен космополитичными пелагофильными и 

фитофильными видами, широко распространенные в водотоках Забайкальского 

края. Среднее значение зоопланктона составила 8,3 тыс. экз./м3. По численности в 

составе зоопланктона преобладали коловратки (50%), по биомассе - ветвистые 

рачки. Общая биомасса зоопланктона составила 36,76 мг/м3. 

Зообентос представлен в основном личинками хирономид, ручейников, 

брюхоногих моллюсков. Средний показатель плотности заселения грунтов 

составил 9247 экз./ м3, средняя биомасса 4,32 г/м3.  

В составе донных организмов определяющими группами являются поденки, 

личинки хирономид, обнаружены веснянки, ручейники, жуки. 

 Основу биомассы (57,8%) составили личинки поденок. Количественные 

показатели численности составили 656 экз./ м3, средняя биомасса 2,3 г/м2.  

В соответствии с ГОСТом 17.12.04-77 и Приказом Федерального агентства 

по рыболовству «Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» № 818 от 17. 09. 2009 г. 

р. Белый Урюм по рыбохозяйственному значению рекомендуется отнести к 

высшей категории водопользования, поскольку является местом нагула и нереста 

ценных видов рыб (таймень, сиг). Ручьи Ключ 2-й, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Ключ Боковой 

соответствуют водоемам второй рыбохозяйственной категории (Приложение И).  
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3.11 Характеристика растительности 

На юго-западе Чернышевского района распространены вострецовые степи 

и лиственничные леса в сочетании с пижмовыми степями и остепненно-

разнотравными лугами, а также ивовыми и ерниковыми зарослями. В горах 

преимущественно лиственничные леса с подлесками из рододендрона, в 

межгорных котловинах и долинах рек ерниковые заросли с участием лиственницы 

и березы, на заболоченных грунтах в сочетании с травяными болотами 

и вейниковыми лугами.  

Хребты характеризуются значительно расчлененностью и довольно 

крутыми склонами, особенно южными и с сильно выровненными, почти плоскими 

вершинами. Хребты и увалы разделены широкими межгорными понижениями. В 

низкогорных массивах района степи занимают южные склоны, а леса - северные.  

Северные склоны гор покрыты обыкновенной берёзой, осиной, редко - 

лиственницей. По долинам рек и ручьёв растёт ива, черёмуха, ольха и др.  

Растительность степи представлена ковыльными, луговыми, житняковыми, 

типчаковыми, пижмовыми и нителистниковыми сообществами. По понижениям 

рельефа распространены луговые степи. Лесная растительность в основном 

образована березой, осиной, сосной обыкновенной, лиственницей. 

Распространены березовые леса в сочетании с пижмовыми и остепненно-

разнотравными лугами, а также ивовыми и ерниковыми зарослями.  

Растительные сообщества степей развиваются в условиях резко 

континентального климата, жесткого термического режима и короткого периода 

вегетации, следствием которых является низкая биологическая продуктивность 

(низкорослость и разреженность травостоя) и укороченный цикл вегетации. Вместе 

с тем подземная часть растений имеет более мощную корневую систему, большую 

общую массу, чем надземная часть.  

Информация о продуктивности степей Забайкалья принята по данным 

статьи «Оценка продуктивности и питательности трав степных сообществ 

Забайкалья», Л.Н. Болонева, О.В. Вишнякова, И.Н. Лаврентьева, (Степи Северной 

Евразии: материалы VIII международного симпозиума /под научной редакцией 

академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с). 

Продуктивность трав степных фитоценозов Забайкалья составляет (0,28-

1,77 т/га).  

Главенствующее место во флоре высших растений на участке изысканий 

занимает тундрово-высокогорная поясно-зональная группа (растения образующие 
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сообщества горной тундры – горные луга, горные кустарниковые сообщества), 

включающая около 130 видов. К этой группе относятся следующие виды: зубровка 

альпийская (Hierochloё alpina), осока черно-бурая (Carex atrofusca), осока 

буроватая (C. fuscidula), змеевик эллиптический (Bistorta elliptica), ива сизая (Salix 

glauca), ива буреющая (S. fuscescens), ива мохнатая (S. lanata), оксирия 

двустолбчатая (Oxyria digyna), диходон ясколковый (Dichodon cerastoides), крупка 

снежная (Draba nivalis), камнеломка поникающая (Saxfiraga cernua), лапчатка 

белоснежная (Potentilla nivea), кассиопея четырехгранная (Cassiope tetragona), 

минуарция арктическая (Minuartia arctica), колокольчик одноцветковый (Campanula 

uniflora), смолевка хамарская (Silene chamarensis).  

Высокогорная поясно-зональная подгруппа (входит в состав тундрово-

высокогорной группы и занимает в районе локальные, ограниченные 

местообитания, входит в состав горных лугов) включает около 60 видов: овсяница 

алтайская (Festuca altaica), вейник лапландский (Calamagrostis lapponica), осока 

темнейшая (Carex aterrima), ива барбарисолистная (Salix berberifolia), ива Назарова 

(S. nasarovii), рябинник Палласа (Sorbaria pallasii), качим Самбука (Gypsophila 

sambukii), родиола четырехнадрезанная (Rhodiola quadrifida), смородина душистая 

(Ribes fragrans), камнеломка колючая (Saxifraga spinulos), рододендрон Редовского 

(Rhododendron redowskianum), колокольчик волосистоцветковый (Campanula 

dasyantha), скерда малая (Crepis chrysantha) и др.   

Горная общепоясная группа (включает растения из кедрово-стланиковых 

сообществ) во флоре участка по числу видов занимает второе место (около 90 

таксонов). Это такие виды, как: кедровый стланик (Pinus pumila), осока 

элевзиновидная (Carex eleusinoides), стрептоус стрептоусовидный (Streptopus 

streptopoides), ива голубовато-серая (Salix coesia), береза каменная (Betula lanata), 

ревень компактный (Rheum compactum),), гастролихнис стройный (Gastrolychnis 

gracilis), крупка седая (Draba cana), дриада точечная (Dryas punctata, лапчатка 

пачкающая (Potentilla inquinans), ревень густоцветковый (Rheum compactum) и др.   

Важную роль во флоре рассматриваемого региона играет придаточный 

комплекс видов (растения из лиственничных и прирусловых лесов), включающий 

светлохвойно-лесную, темнохвейно-лесную поясно-зональные группы. 

Придаточный комплекс видов оформился в голоцене в связи с колебаниями уровня 

верхней границы леса и продолжающимся горообразованием. В настоящее время 

представители данного комплекса имеют локальный характер распространения, 
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они встречаются по долинам рек (в таликовых зонах), лиственничных сообществах, 

а также в сообществах наледных полян.  

В светлохвойно-лесную группу входят: лиственница Гмелина (Larix gmelinii), 

майник двулистный (Maianthemum bifolium), осока головчатая (С. capitata), ива Коха 

(Salix kochiana), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), княженика (Rubus 

arcticus) и др.   

К темнохвойно-лесной группе относятся: плаун годичный (Lycopodium 

annotinum), ель сибирская (Picea obovata), осока шаровидная (Carex globularis), 

смородина дикуша (Ribes dikuscha), смилацина трехлистная (Smilacina trifolia) 

линнея северная (Linnea borealis) можжевельник сибирский (Juniperus sibirica) и др. 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий заложены 

геоботаниченские площадки для описания типичных растительных сообществ. 

Вертикальная структура и флористический состав геоботанических площадок 

приведена в таблицах 3.11.1-3.11.5. 

Таблица 3.11.1 – Вертикальная структура и флористический состав 
кустарничково-лишайниковой тундры. Геоботаническая площадка №1 

Название растения 
Проективное 

покрытие, 
балл 

Жизненность, 
балл 

Древесный ярус, средняя высота 
нет   

Кустарниковый ярус средняя высота 0,2 м 
Кедровый стланик – Pinus pumila r 4 

Береза кустарниковая –Betula fruticosa + 4 
Травяно-кустарничковый ярус средняя высота 0,1 м 

Брусника обыкновенная- Rhodococcum vitis-
idaea 

1 4 

Кассиопея четырехгранная - Cassiope tetragona 1 4 
Рябинник Палласа - Sorbaria pallasii 2 4 

Ива копьевидная - Salix hastata 1 4 
Ива барбарисолистная - Salix berberifolia 1 4 
Иван-чай широколистный - Chamaenerion 

latifolium 1 4 

Горец раструбистый - Aconogonon ocreatum 1 4 
Дриада точечная - Dryas unctate + 4 

Мохово-лишайниковый покров, покрытие 75% 
Лишайники 4 4 

Мхи + 4 
Таблица 3.11.2 – Вертикальная структура и флористический состав 
кедровостланникового сообщества. Геоботаническая площадка №2. 

Название растения Проективное  
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Древесный ярус, средняя высота18 м 
Лиственница Гмелина – Larix gmelinii + 3 
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Название растения Проективное  
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Кустарниковый ярус средняя высота 1,5 м 
Кедровый стланик – Pinus pumila 2 4 

Береза кустарниковая –Betula fruticosa + 4 
Травяно-кустарничковый ярус средняя высота 0,3 м 

Багульник болотный –Ledum palustre 1 4 
Брусника обыкновенная- Rhodococcum vitis-

idaea 
1 4 

Голубика обыкновенная – Vaccinium 
uliginosum 

+ 3 

Кассиопея четырехгранная - Cassiope 
tetragona 

1 4 

Мохово-лишайниковый покров, покрытие 50% 
Лишайники 3 4 

Мхи + 4 
Таблица 3.11.3 – Вертикальная структура и флористический состав 
лиственничникаприруслово ерникового. Геоботаническая площадка №3. 

Название растения Проективное  
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Древесный ярус, средняя высота 18 м 
Лиственница Гмелина – Larix gmelinii 2 4 

Подрост, средняя высота 2 м 
Лиственница Гмелина – Larix gmelinii 1 4 

Кустарниковый ярус средняя высота 0,7 м 
Кедровый стланик – Pinus pumila + 4 

Береза кустарниковая –Betula fruticosa 2 4 
Береза растопыренная –Betula divaricata 1 4 

Травяно-кустарничковый ярус средняя высота 0,2 м 
Багульник болотный –Ledum palustre 1 4 

Брусника обыкновенная- Rhodococcum vitis-
idaea 

1 4 

Голубика обыкновенная – Vaccinium 
uliginosum 1 3 

Осока бледная- Carex pallida 1 4 
Мохово-лишайниковый покров, покрытие 50% 

Лишайники 2 4 
Мхи 1 4 

Таблица 3.11.4 – Вертикальная структура и флористический состав 
лиственничника со смешанным подлеском. Геоботаническая площадка №4. 

Название растения Проективное  
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Древесный ярус, средняя высота 18 м 
Лиственница Гмелина – Larix gmelinii 2 4 

Кустарниковый ярус средняя высота 0,7 м 
Кедровый стланик – Pinus pumila 1 4 

Береза кустарниковая –Betula fruticosa 2 4 
Береза растопыренная –Betula divaricata 1 4 

Травяно-кустарничковый ярус средняя высота 0,2 м 
Багульник болотный –Ledum palustre 1 4 
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Название растения Проективное  
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Рододендрон золотистый - Rhododendron 
aureum 1 4 

Брусника обыкновенная- Rhodococcum vitis-
idaea 1 4 

Голубика обыкновенная – Vaccinium 
uliginosum 1 3 

Осока бледная- Carex pallida 1 4 
Мохово-лишайниковый покров, покрытие 50% 

Лишайники 3 4 
Мхи 1 4 

Таблица 3.11.5 – Вертикальная структура и флористический состав заволоченного 
осоковое мохового сообщества. Геоботаническая площадка №5. 

Название растения Проективное 
покрытие, балл 

Жизненность, 
балл 

Кустарниковый ярус средняя высота 0,5 м 
Береза карликовая - Betula nana + 3 

Травяно-кустарничковый ярус средняя высота 0,3 м 
Багульник стелющийся - Ledum palustre + 4 

Хамедафне болотная - 
Chamaedaphnecalyculata 1 4 

Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum 2 4 
Пушица многоколосковая - 

Eriophorumpolystachyon 2 4 

Осока придатконосная - Carex appendiculata 2 4 
Осока шаровидная - Carexglobularis 2 4 

Осока Мейера - Carex meyeriana 2 4 
Осока буреющая - Carexbrunnescens 1 4 

Осока головчатая - Carexcapitata 1 4 
Клюква мелкоплодная- Oxycoccus mirtillus + 3 
Сабельник болотный - Comarum palustre + 3 

Мохово-лишайниковый покров, покрытие 40% 
Лишайники + 4 

Мхи 1 4 

Леса рассматриваемых районов ежегодно выгорают на значительные 

площади. Вырубленные ранее площади зарастают густой порослью березы, осины. 

В травостое произрастают сорные виды и луговые: кипрей, тысячелистник, 

мышиный горошек, пижма, полынь обыкновенная, пырей, мятлик луговой. 

Краснокнижные растения 

Из редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 

Забайкальского края составлен перечень объектов растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Забайкальского края, и утвержденных 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 г. № 52 

приведен в таблице 3.11.6..  
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Таблица 3.11.6  - Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
сосудистых растений в Чернышевском районе Забайкальского края 

Семейство Русское 
название 

Латинское 
название 

Область 
распространения 

на территории 
Чернышевского 

района 
Категория статуса редкости - II 

Лилейные - Liliaceae 
Лилия 

пенсильванская 

Lilium 
pensylvanicum 

Ker-Gawi 

Пребореальный вид, 
встречается на 

северных склонах. 

Касатиковые - 
Iridaceae  

Касатик кроваво-
красный 

Iris sanquinea 
Donn 

Луговой вид, 
встречается на 

склонах 

Орхидные - 
Orchidaceae 

Венерин 
башмачок 
капельный 

Cypripedium 
quttatum Sw. 

Светлохвойно-
лесной вид. 

Встречается в 
березовых лесах. 

Щитовниковые 
Щитовник 
пахучий 

Drуopteris 
fragrans 

Растет на скалах, 
осыпях, каменистых 

склонах. 
Туидиевые 

-  Thuidiaceae  
Герпетиневрон 

Токко 
Herpetineuron 

toccoae 

 

Сематофилловые 
-    Sematophyllaceae 

Бротерелла 
иокогамская 

Brotherella 
yokohamae 

 

Категория статуса редкости - III 

Касатиковые - 
Iridaceae 

Касатик 
сглаженный 

Iris laevidate 
Fischer  

et Meyer 

Лугово-болотный 
восточноазиатский 
вид. Встречается 
спорадически на 

степных участках, но 
не образует 

больших зарослей. 

Туидиевые 
-  Thuidiaceae  

Гаплогимениум      
длинножилковый 

Haplohymenium 
longinerve  

Лесостепной 
восточноазиатский 

вид. Обитает в сухих 
светлых березняках, 

зарослях степных 
кустарников. 

В процессе маршрутного обследования растения, занесенные в Красные 

Книги Забайкальского края и РФ, на территории месторождения «Арчикой» не были 

встречены.  

На территории проектирования было проведено натурное техническое 

обследование участков лесного фонда, испрашиваемых для выполнения 

изыскательских работ, геологическому изучению недр, разработки месторождения 

полезных ископаемых на Арчикойстком рудном поле. Специалистами ГКУ 

http://oopt.aari.ru/bio/433
http://oopt.aari.ru/rbdata/1858/bio/52127
http://oopt.aari.ru/rbdata/1858/bio/52127
http://oopt.aari.ru/bio/41467
http://oopt.aari.ru/rbdata/1858/bio/78582
http://oopt.aari.ru/rbdata/1858/bio/78582
http://oopt.aari.ru/bio/433
http://oopt.aari.ru/bio/56308
http://oopt.aari.ru/bio/56308
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«Управление лесничествами Забайкальского края» были составлены акты 

натурного технического обследования участков лесного фонда. 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 

– участки расположены в Чернышевском лесничестве, Зиловское 

участковом лесничестве, эксплуатационные леса; 

– состав насаждений: береза, осина, лиственница; 

– лесные участки особо защитное значение не имеют; 

– отвод лесных земель для намечаемой деятельности не создает 

черезполосицы, разрыва лесного массива на части, отрыва его от 

транспортных путей. 

3.12 Характеристика животного мира 

Видовой состав и численность населения животных в районе намечаемых 

работ обуславливается физико-географической характеристикой территории, 

современным состоянием биотопов, видовых ареалов и рядом экологических 

факторов.  

Фауна Забайкальского края представлена видами Дауро-Монгольской 

зоогеографической провинции. Животный мир достаточно разнообразен и 

представлен лесными, лесостепными видами. Из представителей животного мира 

на лесных участках Чернышевского района встречаются: медведь, изюбрь, волк, 

кабан, росомаха, лисица, косуля, заяц-беляк, колонок, бар-белка, бурундук. Среди 

копытных первое место по численности занимает косуля. Характерный вид - 

сибирская косуля, в настоящее время в связи с интенсивным промыслом 

предпочитающая держаться лесных колков. Эти животные любят гористые места, 

поросшие лесом, с чистыми травянистыми увалами. Чернышевский район 

отличается большой плотностью сибирской косули. 

Обширные площади лесостепи пестрят норами сусликов, чем объясняется 

микрокомплексность и мозаичность степного покрова. Среди грызунов 

распространены длиннохвостый и даурский суслики, джунгарский и даурский 

хомячки, полевка Брандта.  

Из хищников наибольшее практическое значение имеют волки, численность 

которых в 1990-х годах значительно возросла. Ценный пушной зверь в лесостепи - 

лисица.  
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Из пернатых в районе есть перелётная, так и боровая: глухарь, тетерев, 

рябчик, куропатка, сова. В период изысканий на территории рудника были 

встречены глухарь, тетерев, рябчик, сова. 

Фоновыми видами рассматриваемой территории являются черная ворона, 

снегирь, славка, мухоловки и жаворонки. У подножия сопок на участках с богатым 

травостоем многочисленны коньки – степной и Годлевского. Неотъемлемая 

принадлежность лесостепей - это журавли-красавки. Осенью со всех сторон 

слышно курлыканье этих птиц, собирающихся перед отлетом в тысячные стаи.  

Зимняя орнитофауна чрезвычайно бедна. В зимний период здесь обычен 

снегирь. Дневные хищные птицы – зимняки, дербники, обыкновенные пустельги 

обитают вблизи селений человека, в местах концентрации мелких птиц и 

мышевидных грызунов. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся бедна, что, в основном, связано с 

суровостью климата. Из земноводных наиболее обычным видом является 

сибирская лягушка. Сибирская лягушка - вид, обитающий в основном в болотных 

ландшафтах.  

Среди пресмыкающихся наиболее обычны гадюка, живородящая ящерица.  

Фауна насекомых лесной зоны и лесостепи достаточно богата - это как 

открыто живу-щие, так и обитающие в почве и травяной подстилке виды. 

Многочисленны саранчовые, жуки-листоеды, гусеницы бабочек, личинки 

пилильщи-ков. Среди чешуекрылых обычны представители многих семейств 

дневных булавоусых бабочек, таких как нимфалиды, бархатницы, голубянки. Из 

крупных и ярко окрашенных видов выделяются бабочки семейства парусников: 

номион - типично степной вид даурско-монгольской фауны и хвостоносец махаон, 

широко распространённый во всех биотопах. Среди жуков-листоедов 

многочисленны мелкие и зачастую ярко окрашенные виды жуков-скрытноглавов. 

Активно летающие насекомые представлены различными видами стрекоз, 

комаров. 

Почвенная энтомофауна представлена многочисленными видами хищных 

и растительноядных жужелиц, чернотелками, а также их личинками. Подземные 

части растений повреждаются личинками некоторых хрущей и усачей-корнеедов. 

Обычными обитателями верхнего почвенного слоя являются муравьи - формики, 

мирмики и др. 

Земельные угодья района проектирования имеют промысловое значение и 

относятся к общедоступным охотничьим угодьям (ООУ) Чернышевского района. 
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Промысловые животные включают в себя популяции несколько видов 

млекопитающих, постоянно встречающихся в заготовках: лисица, косуля, заяц-

беляк, кабан и др. Из охотничье-промысловых птиц обитают тетерев, каменный 

глухарь, рябчик, куропатка. 

Для оценки численности наземных позвоночных животных на территории 

проектируемого объекта в рамках инженерно-экологических изысканий были 

проведены полевые исследования. При проведении полевых работ по учетам 

численности животных применялись стандартные, широко принятые методы 

экологических исследований, включающие оценку численности всех классов 

наземных позвоночных (земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих).  

Сбор материала осуществлялся методом пеших маршрутных учетов. Для 

определения видового состава и численности населения птиц была применена 

полевая методика маршрутного учета, без ограничения полосы обнаружения. 

В работе использовался бинокль БПП 8х30, цифровой фотоаппарат Сanon 

550D с телеобъективом, для определения видовой принадлежности 

представителей орнитофауны. 

В районе месторождения обитает 15 видов охотничьих млекопитающих и 4 

вида боровой дичи, в т. ч. такие  ценные и обычные в указанном районе виды как 

бурый медведь, изюбрь, лось, сибирская косуля, каменный глухарь. 

В пределах проектируемой территории представлено 7 основных типов 

наземных местообитаний животного мира и соответствующих им сообществ 

животных. 

Гольцовые местообитания расположены в высокогорной зоне 

месторождения. Представлены выходами скал и каменистыми россыпями с бедной 

лишайниковой,  травянистой, местами кустарничковой растительностью. Среди 

млекопитающих встречаются специфические высокогорные виды: лемминговидная 

полевка, северная пищуха. Птицы обитают в гольцовом поясе преимущественно в 

летний период: альпийская завирушка, горный конек, горная  трясогузка, ворон. 

Обилие животных в гольцах крайне низкое. В летний же период местообитания 

могут посещаться бурым медведем. Суммарное обилие птиц составляет всего 5 

особей на 1 кв. км. Охотничьи виды млекопитающих отсутствуют. 

Подгольцовые местообитания представлены различными вариантами 

высокогорной тундры. Широко выражены локальные выходы скал и каменистые 

россыпи, небольшие альпийские лужайки и единичные кусты кедрового стланика. 
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Среди млекопитающих представлены: северная пищуха, лемминговидная, 

красно-серая и красная полевки, соболь, в летний период заходит бурый медведь. 

Из гнездящихся видов птиц здесь обитают: горный конек, горная трясогузка, 

чечетка, белая куропатка, и др. В период миграции значительную долю населения 

птиц составляют вьюрок, пеночка-зарничка, зеленая пеночка, пятнистый конек и др. 

В зимний период население птиц бедное и сходно с гольцовым сообществом. 

Охотничьи виды млекопитающих встречаются спорадически, преимущественно 

летом (соболь, медведь).  

Горная лесотундра представлена разреженными лиственничниками и 

кедровыми стланиками. Состав сообщества животных сходен с подгольцовым, 

дополненным широко распространенными таежными видами животных. 

Млекопитающие представлены следующими видами: азиатский бурундук, красно-

серая и красная полевки, северная пищуха, лемминговидная полевка, заяц-беляк, 

соболь, в летний период обычен бурый медведь. Среди птиц отмечены: 

обыкновенная чечетка, вьюрок, буроголовая гаичка, бурая пеночка, пятнистый 

конек, соловей-красношейка, краснобрюхая горихвостка, белая куропатка, ворон и 

др. Суммарное обилие птиц составляет 89.8±32.75 особей на 1 кв. км. Численность 

охотничьих видов млекопитающих в зимний период – 2,1 особей/1000 га.  

Лиственничная тайга в районе месторождения населена широко 

распространенными таежными видами животных: красно-серая и красная полевки, 

азиатский бурундук, белка, северная пищуха, средняя бурозубка, соболь, 

горностай, сибирская косуля, изюбрь,  бурый медведь, пеночка-зарничка, зеленая 

пеночка, пеночка-таловка, пятнистый конек, вьюрок, буроголовая гаичка, 

поползень, белокрылый клест, щур, кедровка, кукша, обыкновенная кукушка и 

краснозобый и пестрый дрозды и др. Суммарное обилие птиц составляет 

121.4±87.3 особей на 1 кв. км. Численность охотничьих видов млекопитающих в 

зимний период – 12,6 особей/1000 га.  

Ерники и мари расположены преимущественно среди таежных участков и 

населены сходно с таежными местообитаниями, но с пониженной плотностью и 

большей долей видов, предпочитающих заболоченные участки. Здесь 

представлены: красно-серая и красная полевки, крупнозубая бурозубка, лесной 

лемминг, черноголовый чекан, зеленоголовая трясогузка, пеночка-зарничка, 

зеленая пеночка, пеночка-таловка, пятнистый конек, вьюрок и др. Суммарное 

обилие птиц составляет 33,3 особей на 1 кв. км. Численность охотничьих видов 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
101 

млекопитающих сходна с лиственничной тайгой, т.к. обычно ерники и мари 

расположены внутри таежных местообитаний.  

Долинная (прирусловая) тайга расположена в долине р. Белый Урюм и 

представлена лиственничниками с примесью ели и кустарников. К этому 

местообитанию приурочено наиболее богатое по разнообразию и обилию 

сообщество животных. Широко представлены такие таежные виды, как лесные 

полевки (красная и красно-серая), азиатский бурундук, обыкновенная белка, заяц-

беляк, горностай, соболь, лисица, волк, сибирская косуля, изюбрь, лось, бурый 

медведь, пеночка-зарничка, зеленая пеночка, пеночка-таловка, пятнистый конек, 

вьюрок, буроголовая гаичка, поползень, соловей-красношейка, кедровка, кукша, 

обыкновенная кукушка, сибирский углозуб и др. Суммарное обилие птиц составляет 

232.3±79.7 особей на 1 кв. км. Численность охотничьих видов млекопитающих в 

зимний период наиболее высокая – 20,9 особей/1000 га.  

Отдельным типом местообитаний являются берега водоемов и водотоков, 

среди которых важнейший – р. Белый Урюм. В связи с длительным перемерзанием 

водоемов и малой кормностью, сообщество околоводных животных обеднено и 

представлено небольшим числом околоводных птиц: перевозчик, бурая оляпка, 

большой крохаль, сизая и озерная чайки, утка-каменушка. Из них один вид 

(каменушка) является охраняемым (Красная книга Забайкальского края). 

Единственный представитель этого типа сообщества, остающийся на зимовку – 

бурая оляпка, которая находит пропитание в небольших незамерзающих полыньях 

р. Белый Урюм. 

В районе месторождения и на прилегающем к нему участке долины р. 

Белый Урюм не отмечено охраняемых видов птиц, которые могут быть отмечены 

над территорией «Рудник Арчикой» в период весеннего или осеннего транзитного 

пролета. Обитание в гнездовой период в окрестностях месторождения не 

установлено. Не исключены заходы регионально редкого вида млекопитающих 

(речной выдры) вверх по р. Белый Урюм. Обитание других редких видов 

млекопитающих не подтверждено. Местообитания, пригодные для отдыха 

мигрирующих охраняемых видов птиц на участках «Рудник Арчикой» и в зоне его 

воздействия отсутствуют. 

Критические местообитания – участки (территории), часть среды обитания, 

с которыми связаны (на которых осуществляются) наиболее значимые для 

сохранения популяций животных этапы их жизненного цикла (локальные места 

размножения, зимовки и т. д.).  



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
102 

Непосредственно на территории строительства и эксплуатации объектов 

«Рудник Арчикой» и его инфраструктуры, а также в предполагаемых зонах 

воздействия  участки, которые могут представлять собой ключевые местообитания 

для размножения или зимовок каких-либо видов позвоночных животных 

отсутствуют. Это связано с тем, что на рассматриваемой территории расположены 

типичные для севера Забайкальского края местообитания животных. 

Анализ данных по распространению регионально редких видов позволил 

сделать вывод о наличии двух типов биотопов, которые являются важными для 

краснокнижных видов:  

– высокогорные кедрово-стланиковые сообщества и лиственничники 

кедрово-стланиковые; 

– среднегорные и долинные лиственничники. 

Данные сообщества не могут рассматриваться в качестве критических, так 

как занимают достаточно большие площади. Редкость отмеченных здесь 

охраняемых видов не связана с недостаточностью площадей или антропогенной 

нарушенностью данных территорий и должна объясняться другими причинами, 

такими как естественная непригодность конкретных мест обитания для данного 

вида и, соответственно редкими встречами, несмотря на то, что на близлежащих 

территориях они могут быть общераспространенными.  

Важные, ограниченные по площади места кормежки (сезонные пастбища 

крупные природные солонцы, кормовые озера и т. п.) в районе «Рудник Арчикой» 

не выявлены. Копытные относительно равномерно используют большую часть 

залесенной территории и лишь отчасти высокогорные открытые стации 

(альпийские лужайки, кедровые стланики) в летний период, в зимний период, 

напротив, используется преимущественно наименее затронутая хозяйственной 

деятельностью территория лицензионного участка. 

Транзитных миграций копытных и других млекопитающих через территорию 

месторождения не известно. Сезонные кочевки связаны с выпадением глубокого 

снега в горах, что инициирует концентрирование крупных млекопитающих, в 

первую очередь копытных, в долинах в зимний период.  

На территории изысканий в процессе проведения полевых работ были 

встречены: изюбрь, волк, кабан, росомаха, неоднократно отмечены следы бурого 

медведя, колонок, бурундук, белка, грызуны и северная пищуха. Наиболее 

многочисленным видом явлается красно-серая полевка. 
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Краснокнижные животные 

Ниже приведён перечень объектов животного мира, обитающих на 

территории Чернышевского района, по данным Красной книги РФ и Красной книгу 

Забайкальского края, которые обитают постоянно или в течение нескольких 

месяцев, заходят на территорию рассматриваемого района.  

Млекопитающие: 

- манул (отряд хищные, семейство кошачьи), категория - 5. Из 

антропогенных факторов наибольшее влияние на численность 

оказывают незаконная охота, в первую очередь – ночная охота с 

применением транспорта и массовое использование петель и 

капканов. Нередко люди убивают манулов при случайной встрече. 

Много кошек уничтожают собаки. Основные враги в природе – волк, 

филин и орлы. Существенно снижается численность манулов в 

многоснежные зимы, а также в зимний период в годы депрессии 

численности даурской пищухи и грызунов;  

- даурский ёж (отряд насекомоядные), категория - 5. Наибольшее 

лимитирующее воздействие на численность ежей оказывают 

хищники, прежде всего – барсук, филин, орлы, неблагоприятные 

климатические условия – низкие температуры в мае, большое 

количество осадков в июле, сильная продолжительная засуха, 

уничтожающая травяной покров и насекомых, из антропогенных 

факторов – пожары, сенокошение, применение ядохимикатов, 

хищничество со-бак. Необходимы эффективные меры по 

уменьшению количества степных и лесных пожаров, по 

упорядочению содержания собак на животноводческих стоянках, 

ограничению использования пестицидов в борьбе с насекомыми и 

грызунами – вредителями сельского хозяйства. 

В Красную книгу РФ занесены: 

Птицы - скопа, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, 

кречет, бало-бан, красавка, дрофа,  филин,  дальневосточный кроншнеп, касатка, 

черный аист. 

По результатам маршрутного обследования, животные, занесенные в 

Красную книгу РФ и Забайкальского края, на территории проектируемого объекта 

отсутствуют. 
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Согласно информации, предоставленной Министерством природных 

ресурсов Забайкальского края, информация о наличии (отсутствии) краснокнижных 

видов растений и животных в районе проектирования определяется в процессе 

инженерно-экологических изысканий. В связи с тем, что в процессе полевого 

обследования на территории проектирования не обнаружены охраняемые виды 

растений и животных, разработка мероприятий по их охране не требуется 

(Приложение Ж). 

Миграция животного мира.  

Миграционные пути перелётной птицы, животных явно не выражены. 

Существует обычная смена сезонных мест обитания животных, не связанных с 

перемещениями на большие расстояния. Нахождение некоторых видов птиц на 

территории, примыкающей к месторождению, возможно в периоды пролетов. 

По информации Госохотслужбы Забайкальского края в настоящее время 

путей миграции охотничьих животных в Чернышевском районе Забайкальского края 

не отмечается.  

3.13 Характеристика зон с особыми условиями использования 
территории 

Согласно Градостроительного кодекса РФ, к зонам с особыми условиями 

использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. В границах земельных 

участков, которые включены в состав таких зон, может быть введен особый режим 

их пользования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, 

которые несовместимы с целями установления зон. 

Недропользователем месторождения является - АО «Прииск 

Соловьевский», с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых, в том числе использование отходов добычи и связанных с ней 

перерабатывающих производств в Чернышевском районе, владеющий лицензией 

ЧИТ 04021 БР от 10.01.2020 г. и действующей до 30.12.2030 г. (Приложение Б). 

Согласно материалам согласований, на территории проектирования 

отсутствуют: 
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– территории традиционного природопользования (ТПП) и места 

проживания коренных малочисленных народов (КМН) (письмо 

Администрации городского поселения «Аксеново-Зиловское» №340 

от 08.06.2020 г. (Приложение В); 

– установленные места скотомогильников, сибиреязвенных 

захоронений, биотермических ям, мест утилизации биологических 

отходов, СЗЗ таких объектов в пределах земельного отвода и 

прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого 

объекта (письмо Государственной ветеринарной службы 

Забайкальского края №01-19/1017 от 08.06.2020 г. (Приложение Е); 

– подземные источники водоснабжения и их ЗСО, заявления с целью 

установления границ и режима ЗСО поверхностных водных объектов, 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения в районе проектируемого объекта (письма 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края №04/11053 

от 03.07.2020 г., Управления Росприроднадзора по Забайкальскому 

краю №ОЗУ-11/4779 от 19.06.2020 г. (Приложение Л); 

– пути миграции охотничьих видов животных в Чернышевском районе 

(письмо Министерства природных ресурсов Забайкальского края 

№04/11053 от 03.07.2020 г. (Приложение Л); 

– территории и ЗСО лечебно-оздоровительных местностей и курорты в 

границах Чернышевского района Забайкальского края (письмо 

Управления Росприроднадзора по Забайкальскому краю №ОЗУ-

11/4779 от 19.06.2020 г. (Приложение Л); 

– особо-защитные участки лесов (Выписка из государственного 

лесного реестра №241 от 16.07.2020 г. Приложение М);  

– ООПТ федерального, регионального и местного значения (письма 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ №15-47/10213 от 

30.04.2020 г., Министерства природных ресурсов Забайкальского 

края №04/7803 от 13.05.2020 г., Администрации городского 

поселения «Аксеново-Зиловское» №340 от 08.06.2020 г. 

(Приложение В). 

Ближайшими ООПТ к проектируемому объекту являются ООПТ 

регионального значения – «Водно-болотные угодья реки Нерча», расположенная 
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на расстоянии 100 км на юго-запад и ООПТ регионального значения «Нерчинская 

степь», расположенная на расстоянии 95 км на юго-юго-запад. 

 
Рисунок 7 – Размещение проектируемого объекта относительно ООПТ 

Государственной службой по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края предоставлена информация о том, что при рассмотрении 

материалов, предоставленных АО «Прииск Соловьевский» по земельному участку, 

выделяемому под объект «Рудник Арчикой», установлено, что объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного (археологического) наследия, 

отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и 

защитных зон объектов культурного наследия.  

Письмо Государственной службы по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края №02-1656/СОКН от 30.12.2020 г.  приведено в разделе ОВОС 

2, Приложение Д. 

Согласно заключениям №1497, 1498, 1499, предоставленным отделом 

геологии и лицензирования по Забайкальскому краю (Забайкалнедра) 

Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 
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от 24.06.2021 г. в границах предстоящей застройки месторождения полезных 

ископаемых в недрах отсутствуют. Срок действия заключения до 23.06.2024 г. 

Отделом геологии и лицензирования Департамента по недропользованию 

АО «Прииск Соловьевский» выдано Разрешение на строительство №75-76648154-

105-2020 (Приложение К).  

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

водоохранная зона для реки Белый Урюм определена шириной 200 м от уреза воды 

по правому и левому берегу (Приложение И). Водоохранная зона для ручьев Ключ 

2-й, Ключ 3-й, Ключ 4-й и Ключ Боковой составляет 50 м от уреза воды по правому 

и левому берегу.  

Организацию хозяйственно-питьевого водоснабжения планируется 

осуществлять посредствам доставки воды в резервуары. Вокруг емкостей для 

хранения хозяйственно-питьевого запаса воды организована зона санитарной 

охраны водопроводных сооружений – 30 м. 

Учитывая специфику работы предприятия (проведение буровзрывных 

работ на карьере, переработку руды методом прямого цианирования), в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

населения, вокруг рассматриваемого объекта проектом принята единая санитарно-

защитная зона по наихудшему варианту размером 1000 метров (раздел 7.1.3, класс 

I, п.п. 6). 

3.14 Характеристика социально-экономических условий 

Проектируемый объект «Рудник «Арчикой»» расположен в Забайкальском 

крае на территории Чернышевского муниципального района.  

Чернышевский район был образован 4 января 1926 года, занимает 

территорию площадью 12,9 тыс. кв.м., что составляет 3% от территории 

Забайкальского края.  

Район расположен на северо–востоке Забайкальского края в 392 км от 

города Чита. Коренное население территории района – эвенки, в настоящее время 

основное население русские. Плотность населения 2,6 чел/кв. км.  

Численность населения района на 01 января 2017 года составила 32,9 тыс. 

чел. На протяжении нескольких лет численность постоянного населения района 

неуклонно сокращается в результате роста естественной убыли и миграционных 

потерь.  
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Средняя продолжительность жизни: мужчин – 56-60 лет, женщин – 66-68 

лет. Ожидаемая продолжительность жизни в Забайкальском крае ниже по 

сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации на 4,5 года. 

Недостаточный эффект от финансирования системы здравоохранения обусловлен 

неблагополучной социальной ситуацией. 

Центром района является поселок городского типа Чернышевск. 

Расстояние от Читы до Чернышевска 392 км. В состав района входят 4 городских и 

14 сельских поселений. На территории района расположено 36 населенных 

пунктов, из них 32 – сельских. 

Населенные пункты расположены преимущественно вдоль железной 

дороги.  

Экологическое состояние окружающей среды Чернышевского района 

весьма неоднозначно. Если в малообжитых местах в экологической обстановке 

являются, главным образом, природные факторы, а антропогенные отодвигаются 

на второй план, то в более населенных местностях, и особенно вдоль железных и 

автомобильных дорог на первый план при оценке экологической обстановки 

выдвигаются антропогенные факторы. Среди последних назовем такие, как 

деятельность предприятий горно-рудной промышленности, железнодорожного и 

автомобильного транспорта, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и др. 

Демографическая ситуация за последние годы в районе характеризуется 

незначительным приростом населения в силу превышения показателя 

рождаемости над показателем смертности. Значительную роль в этом 

направлении сыграло совершенствование мер стимулирования рождаемости 

(«материнский капитал», развитие системы пособий на рождение, воспитание и 

др.).  

В целом, демографическая ситуация в районе критическая: снижается 

численность населения; низкий уровень рождаемости; наблюдается миграционная 

убыль населения; показатели смертности превышают краевой уровень; 

прогнозируется уменьшение населения в трудоспособном возрасте за счет 

снижения численности населения младше трудоспособного возраста, что в 

ближайшие годы приведет к сокращению численности молодежи и нехватке 

социального ресурса в районе. 

По экономической специализации Чернышевский район характеризуется 

как аграрно-промышленный. Здесь представлены горно-добывающая 

промышленность, производство строительных материалов, пищевая 
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промышленность, машиностроение, полиграфическая отрасль. Определенная 

доля доходов района образуется за счет деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта. К числу промышленных относятся два лесхоза и 

предприятия по переработке древесины, а также по изготовлению мебели. Кроме 

того, в районе работает ряд предприятий агропромышленного комплекса, которые 

выпускают хлебобулочные изделия, масложировую и мясную продукцию и т.п.  

Сельскохозяйственное производство Чернышевского района 

специализируется на растениеводстве (зерновые культуры, рапс, картофель, 

овощи) и продукции животноводства: молока, мяса. 

По степени освоенности и характеру использования территории район 

относится к слабо освоенным. Почти все населенные пункты и экономическая 

деятельность сосредоточены вдоль железнодорожной магистрали и федеральной 

автодороги. 

По доходам ведущее место занимают отрасли промышленности и 

транспорта.  

Промышленность муниципального района представлена следующими 

видами деятельности: 

– добыча полезных ископаемых: каменный уголь – ПК «Артель 

Букачачинский», строительный камень - ООО «Каменный пояс»; 

– пищевая промышленность: ООО «Хлебокомбинат», ИП Абалакова, 

КФХ Пьянникова - переработка мяса; 

– предприятия ж.д. транспорта - локомотивное депо, вагонное депо, 

станция, дистанция пути, дистанция электроснабжения;  

– производство и распределение тепловой энергии и воды;  

– производство и распределение тепловой энергии и воды.  

Транспортная сеть представлена железнодорожным и автомобильным 

транспортом. По территории района проходит участок Транссибирской железной 

магистрали и федеральной автодороги «Амур» сообщением Чита-Хабаровск. 

На территории муниципального образования числится 507 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП - 418, юридических лиц-

89. 

Связь. Услуги электросвязи на территории муниципального образования 

оказывают узел телекоммуникаций регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» 

«Читателеком», ФГУП «Забайкальская железная дорога», ОАО «Читаэнерго». На 
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территории функционируют 17 стационарных отделений почтовой связи, интернет, 

сотовая связь. Ежегодно увеличиваются объемы современных услуг связи.  

Здравоохранение. В настоящее время в муниципальном районе 

«Чернышевский район» сеть лечебно-профилактических учреждений 

представлена ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» со стационаром на 173 коек, в том числе 

в п. Зилово.  

Образование. На территории района зарегистрировано 

общеобразовательных и начальных школ 23 единицы. 

Район работ располагается в экономически благоприятных для освоения 

условиях, поскольку вблизи площади с запада на восток проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль, на которой расположены населенные пункты: 

г. Могоча, ст. Ксеньевская, ст. Зилово, Бушулей, Жирекен, Кавекта и др. В 40 км 

юго-западнее площади работ расположен Жирекенский горно-обогатительный 

комбинат на базе одноименного месторождения молибдена. 

Основная часть населения района занята работой на железнодорожном 

транспорте, на лесозаготовительных работах и горнодобывающей 

промышленности (Жирекен, Ксеньевский прииск, Давенда, Ключи и др.). 

Энергоснабжение района производится от Читинской ГРЭС. 

Строительные материалы (лес, известняк, глина, песок, гравий) в районе имеются 

в достаточном количестве. 

Ведущим видом полезных ископаемых района на сегодняшний день 

является молибден. Молибден добывался на Жирекенском месторождении 

штокверкового геолого-промышленного типа. С конца 2013г. Жирекенский ГОК 

приостановил свою деятельность. В небольших количествах из малых россыпей 

добывалось и добывается золото. Месторождение коренного золота в районе 

только одно – Арчикойское, на базе которого проектируется создание 

горнодобывающего и обогатительного предприятия. Продолжительность 

отработки месторождения с учетом производительности обогатительной фабрики 

1050 тыс. т руды в год составит около 12 лет. 

Всего на территории района 18 поселений, из них 4 городских поселения.  

Ближайший населенный пункт к месторождению «Арчикой» городское 

поселение «Аксеново-Зиловское», в состав которого входит населенный пункт - пгт. 

Аксеново-Зиловское (административный центр), находится в 10 км от 

промплощадки рудника «Арчикой», в 80 км от районного центра. 
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Численность населения составляет около 3,23 тыс. человек, из них 

трудоспособного населения - 2,00 тыс. человек.  

Основными природными ресурсами поселения являются подземные воды 

хозяйственно-питьевого назначения. Имеются скважины с питьевой водой. 

В поселке находятся предприятия ж.д. транспорта - станция Зилово, 

дистанция пути № 8, дистанция сигнализации и связи и др., которые являются 

основными налогоплательщиками в бюджет поселения. 

В поселке развита инфраструктура: средняя школа численностью 

обучающихся 506 человек, детский сад, железнодорожный клуб, отделения 

Сбербанка, больница.  

4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 
альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка 
достоверности прогнозируемых последствий планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Реализация намечаемой деятельности может вызвать ряд преобразований 

и изменений в окружающей среде, которые будут проявляться во всех компонентах. 

Для выполнения оценки возможных видов воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности по вариантам корректирующих 

решений и вариантам, рассмотренным в ранее разработанной проектной 

документации,  применяется метод моделирования, т.е. построения, проверки, 

исследования моделей и интерпретации полученных с их помощью результатов. 

В качестве способа моделирования используется аналог Матрицы 

Леопольда - контрольный список, который включает качественную информацию о 

взаимосвязях типа «причина-следствие» и одновременно является источником 

информации о результатах.  

Матрица не содержит рекомендации по процедурам проверки, которые 

следует выполнять после завершения действия, однако, она показывает 

направление изменения окружающей среды: возможные накопления загрязнений и 

других негативных воздействий. Несмотря на то, что анализ по матрице имеет ряд 

ограничений, он часто оказывается полезным в качестве первоначального 

руководства при планировании дальнейших исследований. Разработчик проекта 

вправе модифицировать матрицу в соответствии с конкретными задачами. 

Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды по данной 

модели матрицы в процессе эксплуатации проектируемых объектов в штатном и 
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аварийном режимах приведено в таблицах 4.1.1 и 4.1.2. Анализ оценки 

представлен на рисунках 6-16. 

В каждой клетке матрицы проставляется интенсивность воздействия на 

объект воздействия, которая оценивается по шкале от 1 до 3 баллов:  

– 0 баллов – нет воздействия,  

– 1 балл – слабое воздействие,  

– 2 балла – среднее воздействие,  

– 3 балла – сильное воздействие. 
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Таблица 4.1.1 - Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды 

Компоненты окружающей среды, 
подвергающиеся воздействию 

Площадка добычного комплекса Площадка ЗИФ 

Очистные сооружения 
карьерных вод 

Очистные сооружения 
подотвальных стоков Автовесовая   

Площадка 
топливозаправщика 

Очистные сооружения 
поверхностных стоков 

Очистные сооружения хозяйственно-
бытовых стоков 
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Атмосферны
й воздух 

1 
Химические 

факторы 
воздействия 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

2 

Физические 
факторы 

воздействия 
(шум, 

вибрация) 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Превышение 
нормативных 
значений з. в. 

на границе СЗЗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Почвенный 
покров 

4 
Снятие, 

почвенного 
покрова 

2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 

5 
Загрязнение 
почвенного 

покрова 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Преобразовани
е ландшафта 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Поверхностн
ые водные 

объекты 

7 
Изменение 

поверхностного 
стока вод 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Забор воды 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Сбросы 

очищенных 
сточных вод 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

 
Подземные 

водные 
объекты 

10 
Изменение 

режима 
грунтовых вод 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Загрязнение 
грунтовых вод 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Воздействие на 

питьевые 
водные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Компоненты окружающей среды, 
подвергающиеся воздействию 

Площадка добычного комплекса Площадка ЗИФ 

Очистные сооружения 
карьерных вод 

Очистные сооружения 
подотвальных стоков Автовесовая   

Площадка 
топливозаправщика 

Очистные сооружения 
поверхностных стоков 

Очистные сооружения хозяйственно-
бытовых стоков 
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источники 
(ЗСО) 

 
Флора 

13 

Рубка 
древесно-

кустарниковой 
растительности 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 
Снятия 

плодородного 
слоя почв 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 
Охраняемые 

виды растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Фауна 

16 
Изменение 

мест обитания 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 
Охраняемые 

виды животных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 18 ЗОУИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 19 Здоровье 
населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, средняя арифметическая 
величина воздействия в 
результате реализации 

намечаемой деятельности в 
штатном режиме 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Аварийный режим 
Аварийная ситуация «а» - 

Разрушение цистерны 
топливозаправщика с проливом 

дизельного топлива  

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

Эксплуатационные ошибки 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
Итого, средняя арифметическая 

величина воздействия в 
результате реализации 

намечаемой деятельности в 
аварийном режиме 

1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
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Таблица 4.1.2 - Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды 

Компоненты окружающей среды, 
подвергающиеся воздействию 

Промышленная площадка Площадка хвостохранилища 

Хозяйственно-бытовая канализация 
Очистные сооружения поверхностных 

стоков Котельная на жидком топливе Аварийная емкость Склад ПРС, склад грунта 

до после до после до после до после до после 

Пластиковый 
выгреб 20 

куб.м 

1.Буферная емкость 
20 куб.м с  

фекальными 
насосами 

2.Установлена 
станция очистки 

производительность 
18 куб.м/сут 

производства 
«Рыбинсккомплекс» 

Установка 
очистки 

поверхностных 
сточных вод 

УОЛВ-5К1 
производства 
ООО «НПП Би-

ТЭК» 

Комбинированный 
песко-

нефтеуловитель с 
дополнительным 

сорбционным 
блоком  

ЛОС-КПН-5С/1,5-
4,1/2,1 Производства  
ООО ДВЗ «ЭКОЛОС" 

Четыре 
котельных 
на жидком 
топливе на 
площадке 

ЗИФ 

Одна 
котельная на 

промышленной 
площадке, три 
на площадке 

ЗИФ 

Грунтовая емкость  
объемом 66 м3, с 

противофильтрационным 
экраном из геомембраны  

Металлическая 
емкость 

объемом 70 м3 

В перечне 
объектов 

проектирования 
отсутствует  

Расположены за 
дамбой 

хвостохранилища, 
на площадке в 

границах 
земельного 

отвода 

Штатный режим 

 
 

Атмосферный 
воздух 

1 
Химические 

факторы 
воздействия 

1 1 0 0 2 2 0 0 0 
0 
 

2 

Физические 
факторы 

воздействия 
(шум, вибрация) 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

3 

Превышение 
нормативных 

значений з. в. на 
границе СЗЗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Почвенный 
покров 

4 
Снятие, 

почвенного 
покрова 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 
Загрязнение 
почвенного 

покрова 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Преобразование 
ландшафта 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Поверхностные 
водные объекты 

7 
Изменение 

поверхностного 
стока вод 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Забор воды 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

9 
Сбросы 

очищенных 
сточных вод 

2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 
Подземные 

водные объекты 

10 
Изменение 

режима 
грунтовых вод 

2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 

11 
Загрязнение 

грунтовых вод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Воздействие на 

питьевые водные 
источники (ЗСО) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Флора 

13 
Рубка древесно-
кустарниковой 

растительности 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 
Снятия 

плодородного 
слоя почв 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Компоненты окружающей среды, 
подвергающиеся воздействию 

Промышленная площадка Площадка хвостохранилища 

Хозяйственно-бытовая канализация 
Очистные сооружения поверхностных 

стоков Котельная на жидком топливе Аварийная емкость Склад ПРС, склад грунта 

до после до после до после до после до после 

Пластиковый 
выгреб 20 

куб.м 

1.Буферная емкость 
20 куб.м с  

фекальными 
насосами 

2.Установлена 
станция очистки 

производительность 
18 куб.м/сут 

производства 
«Рыбинсккомплекс» 

Установка 
очистки 

поверхностных 
сточных вод 

УОЛВ-5К1 
производства 
ООО «НПП Би-

ТЭК» 

Комбинированный 
песко-

нефтеуловитель с 
дополнительным 

сорбционным 
блоком  

ЛОС-КПН-5С/1,5-
4,1/2,1 Производства  
ООО ДВЗ «ЭКОЛОС" 

Четыре 
котельных 
на жидком 
топливе на 
площадке 

ЗИФ 

Одна 
котельная на 

промышленной 
площадке, три 
на площадке 

ЗИФ 

Грунтовая емкость  
объемом 66 м3, с 

противофильтрационным 
экраном из геомембраны  

Металлическая 
емкость 

объемом 70 м3 

В перечне 
объектов 

проектирования 
отсутствует  

Расположены за 
дамбой 

хвостохранилища, 
на площадке в 

границах 
земельного 

отвода 

15 Охраняемые 
виды растений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Фауна 

16 
Изменение мест 

обитания 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 
Охраняемые 

виды животных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 18 ЗОУИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 19 
Здоровье 
населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, средняя арифметическая 
величина воздействия в результате 

реализации намечаемой 
деятельности в штатном режиме 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Аварийный режим 
Аварийная ситуация «а» - Разрушение 

цистерны топливозаправщика с 
проливом дизельного топлива 

0 0 0 0 3 3 0 0 0  

Эксплуатационные ошибки 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 
 

Итого, средняя арифметическая 
величина воздействия в результате 

реализации намечаемой 
деятельности в аварийном режиме 

1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 
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Рисунок 8 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при очистке 

карьерных вод 

 
Рисунок 9 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при очистке 

карьерных вод 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ 
ВОД

До. Станция очистки карьерных вод УОЛВ-85К1 производства ООО «НПП Би-ТЭК»

После. Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-
КПН-85С/3,5-12.4/2,1 Производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПОДОТВАЛЬНЫХ СТОКОВ

Станция очистки подотвальных вод УОЛВ-80К1 производства ООО «НПП Би-ТЭК»

Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-КПН-
80С/3,5-12.4/2,1 Производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС"
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Рисунок 10 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

водоснабжении и водоотведении автовесовой 

 
Рисунок 11 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

размещении площадки топливозаправщика 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

АВТОВЕСОВАЯ

Системы  хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения

1. Выгреб, хозяйственно-бытовые стоки с вывозом на станцию очистки промышленной площадки. 
2.Доставка питьевой воды автомашиной.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ПЛОЩАДКА ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА

Расположение на территории отстоя карьерной техники

Расположение напротив весовой через дорогу
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Рисунок 12 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при очистке 

поверхностных стоков 

  
Рисунок 13 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при очистке 

хозяйственно-бытовых стоков 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ

1.Канализационная насосная станция НСК8.2П производства ООО «НПП Би-ТЭК» 2.Установка 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ВВ27SF производства ООО «НПП Би-ТЭК»

1. Буферная емкость с фекальными насосами 2. Станция очистки производительность 
18куб.м/сут производства «Рыбинсккомплекс»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

1.Канализационная насосная станция НСК8.2П производства ООО «НПП Би-ТЭК» 2.Установка 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ВВ27SF производства ООО «НПП Би-ТЭК»

1. Буферная емкость с фекальными насосами 2. Станция очистки производительностью 18 
куб.м/сут производства «Рыбинсккомплекс»
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Рисунок 14 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

отведении хозяйственно-бытовых стоков 

 
Рисунок 15 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при очистке 

поверхностных стоков 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Пластиковый выгреб 20 куб.м

1.Буферная емкость 20 куб.м с  фекальными насосами 2.Установлена станция очистки 
производительность 18куб.м/сут производства «Рыбинсккомплекс»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ

Установка очистки поверхностных сточных вод УОЛВ-5К1 производства ООО «НПП Би-ТЭК»

Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-КПН-
5С/1,5-4,1/2,1 Производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС"
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Рисунок 16 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

размещении котельных 

 
Рисунок 17 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

устройстве аварийной емкости 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

КОТЕЛЬНАЯ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

Четыре котельных на жидком топливе на площадке ЗИФ

Одна котельная на промышленной площадке, три на площадке ЗИФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

АВАРИЙНАЯ ЕМКОСТЬ

Грунтовая емкость объемом 66 м3, с противофильтрационным экраном из геомембраны

Металлическая емкость объемом 70 м2
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Рисунок 18 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при 

размещении склада ПСП 
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СКЛАД ПРС, СКЛАД ГРУНТА

В перечне объектов проектирования отсутствует

Расположены за дамбой хвостохранилища, на площадке в границах земельного отвода
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4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

В период эксплуатации объектов «Рудник «Арчикой»» образуются 

организованные и неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  

К источникам с организованным выбросом относятся дымовые и 

вентиляционные трубы. 

К неорганизованным источникам относятся: 

– погрузочно-разгрузочные работы, в том числе маршруты 

перемещения сыпучих материалов; 

– транспортные средства, хранящиеся и эксплуатируемые на 

производственной территории (автотранспорт, спец.техника); 

– оборудование и технологические процессы, расположенные на 

открытых площадках (передвижные сварочные посты). 

В период эксплуатации на проектируемых площадках предприятия принята 

технология проведения обогатительных работ, обеспечивающая равномерное 

поступление загрязняющих веществ в атмосферу в течении суток.  

Поступающие в атмосферу техногенные загрязняющие вещества могут 

существенно изменить свое состояние, температуру и свойства. Эти изменения 

проявляются в виде осаждения тяжелых фракций, распада на компоненты, 

химических и фотохимических реакций. Вследствие этого, в атмосферном воздухе 

образуются новые компоненты, свойства и поведение которых могут значительно 

отличаться от исходных. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

предприятия выполняется в рамках Тома «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» по каждой площадке предприятия при разработке проектной 

документации. 

Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации объектов рудника 

«Арчикой» приведен в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 – Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации объектов рудника «Арчикой» 
Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 
Значение  

критерия мг/м3 
Класс  

опасности 
Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0101 
диАлюминий триоксид (в 
пересчете на алюминий) ПДК с/с 0,01 2 2,9706808 11,38657 

0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04 3 0,0202189 0,012191 

0128 Кальция оксид ОБУВ 0,3  0,00061 0,017313 

0143 
Марганец и его 

соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01 2 0,0008169 0,000457 

0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,01  0,00076 0,021575 

0184 

Свинец и его 
неорганические 

соединения (в пересчете 
на свинец) 

ПДК м/р 0,001 1 0,000091 0,00132 

0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

ПДК с/с 0,0015 1 0,0017472 0,000252 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 154,9848576 336,592332 

0302 Азотная кислота (по 
молекуле HNO3) 

ПДК м/р 0,4 2 0,0046 0,06649 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 0,0001858 0 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) ПДК м/р 0,4 3 25,1821716 54,368333 

0316 
Гидрохлорид (Водород 

хлористый) ПДК м/р 0,2 2 0,010774 0,18879 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение  
критерия мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный выброс вещества 
код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0317 
Гидроцианид (Водород 
цианистый, Синильная 

кислота) 
ПДК с/с 0,01 2 0,002206 0,06261 

0322 Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

ПДК м/р 0,3 2 0,0000014 0,000015 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,2848125 15,14223 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 1,5944638 47,302357 

0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0001026 0,000568 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 210,6280687 178,899895 
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,0010979 0,00061 

0344 
Фториды плохо 
растворимые ПДК м/р 0,2 2 0,0004722 0,000204 

0349 Хлор ПДК м/р 0,1 2 0,00351 0,099624 
0410 Метан ОБУВ 50  0,0025455 0 

0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000024 0,000018 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,0000475 0 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0194295 0,068486 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
ПДК м/р 5 4 0,0158444 0,06459 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  1,691174 61,3742 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1 4 0,0169607 0,202291 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК м/р 0,3 3 275,8297538 946,351246 

2930 Пыль абразивная (Корунд 
белый, Монокорунд) 

ОБУВ 0,04  0,00032 0,003456 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение  
критерия мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный выброс вещества 
код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

3130 Натрия тетраборат (в 
пересчете на бор) 

ОБУВ 0,02  0,0072 0,10407 

  Всего веществ        :           31  673,2755266 1652,332092 
  в том числе твердых  :     13    279,1174857 973,04090 
  жидких/газообразных  :   18    394,1580409 679,29119 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325 
6005  (2)  303 1325 
6010  (4)  301 330 337 1071 
6034  (2)  184 330 
6035  (2)  333 1325 
6038  (2)  330 1071 
6040  (5)  301 303 304 322 330 
6041  (2)  322 330 
6043  (2)  330 333 
6045  (3)  302 316 322 
6053  (2)  342 344 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
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В период строительства влияние на компоненты окружающей среды 

будет носить ограниченный во времени, локальный характер. 

В период проведения строительных работ, с учетом нестационарности и 

неравномерности выделения вредных веществ во времени, источниками 

загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

– двигатели внутреннего сгорания строительной техники, в атмосферу 

при этом будут поступать продукты неполного сгорания топлива; 

– земляные работы (устройство дорог, насыпей, разработка грунта при 

устройстве фундаментов, прокладке инженерных сетей; планировка 

территории); 

– сварочные работы при монтаже инженерных конструкций, сетей, 

коммуникационных сетей, стыков и швов; 

– отделочные работы, сопровождаемые поступлением в атмосферу 

выбросов летучей органической части используемых лакокрасочных 

материалов. 

Источниками выброса загрязняющих веществ будут являться строительные 

площадки – неорганизованные источники выброса. Эти источники загрязнения 

атмосферы функционируют только в период строительства и в период 

эксплуатации предприятия будут ликвидированы.  

В пределах строительных площадок располагаются источники выделения 

загрязняющих веществ (строительная техника, сварочные и окрасочные участки, 

узлы производства земляных работ). 

Также, в период строительства на каждой строительной площадке будут 

задействованы ДЭС – организованные источники выброса.  

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

определяется исходя из намеченных методов производства работ по укрупненным 

показателям строительно-монтажных работ.  

Календарный график строительства, объемы перерабатываемого грунта, 

потребность в сварочных электродах, лакокрасочных материалах, топливе 

принимаются согласно выданному заданию от раздела ПОС. 

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом 

следующих веществ: 

– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

керосина, сажи в составе выхлопных газов строительной техники; 
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– пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% при разработке 

грунта и обратной засыпке; 

– оксидов железа и марганца, фтористого водорода при сварочных 

работах штучными электродами; 

– ксилола, уайт-спирита, толуола, ацетона, бутилацетата и 

взвешенных веществ при отделочных работах лакокрасочными 

материалами; 

– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

углеводородов по керосину, сажи, бенз(а)пирена, формальдегида 

при работе ДЭС. 

Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства определяется расчетным методом при разработке Тома «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» с учетом данных раздела «Проекта 

организации строительства».  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу со 

значениями класса опасности и ПДК, на период строительства представлен в 

таблице 5.1.2. 
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Таблица 5.1.2 – Перечень загрязняющих веществ в период в период строительства всех объектов рудника «Арчикой» 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
стр-ва 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) ПДК с/с 0,04 3 0,0383149 0,025092 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) ПДК м/р 0,01 2 0,0044279 0,002899 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 2,7621427 28,638547 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,4488488 4,653763 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,3119294 3,869506 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,9294586 5,569262 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000022 0,000161 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 6,1854426 29,697724 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,2 3 0,1875 1,797188 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,2583334 2,7063 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000238 0,00001 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,1 4 0,05 0,5238 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0238095 0,092856 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,35 4 0,1083334 1,1349 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) ПДК м/р 5 4 0,1542217 0,287276 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  1,0091924 7,547032 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1  0,09375 0,935438 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,0007828 0,05719 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 0,0916666 0,4488 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,4382556 8,070856 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,5 3 0,0158907 0,017355 

  Всего веществ        :           21  13,112327 96,075955 
  в том числе твердых  :     7    0,9005089 12,434518 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
стр-ва 

1 2 3 4 5 6 7 
  жидких/газообразных  :   14    12,2118181 83,641437 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 
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4.1.1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

проектируемого предприятия выполняется расчет приземных концентраций 

загрязняющих веществ по «Унифицированной программе расчета величин 

приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе» (УПРЗА) 

«Эколог». 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

определяются на границе санитарно-защитной зоны. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Нормативные (ориентировочные) размеры санитарно-защитной зоны 

устанавливаются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 

25.04.2014г.) 

Граница нормативной санитарно-защитной зоны для объекта «Рудник 

«Арчикой»» составляет 1000 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.3, п.6). 

Обоснование границы СЗЗ выполняется в Проекте обоснования расчетной 

санитарно-защитной зоны рудника «Арчикой». 

В период эксплуатации 

Расчеты рассеивания в период эксплуатации выполняются по двум 

вариантам - с учетом и без учета производства взрывов и будут приведены в Томе 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» при разработке проектной 

документации.  

Согласно результатам расчета рассеивания 2-ух вариантов (объекта-

аналога), можно сделать вывод, что по всем загрязняющим веществам в период 

эксплуатации производственных объектов рудника «Арчикой» предельно-
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допустимые концентрации на границе санитарно-защитной зоны и вахтового 

поселка предприятия не превышают ПДК населенных мест. 

Качество атмосферы на границе СЗЗ должно соответствовать санитарным 

нормам. Выбросы источников проектируемого предприятия должны быть приняты 

в качестве предельно допустимых. 

В период строительства 

В расчете рассеивания задаются наибольшие максимально-разовые 

выбросы, которые приходятся на период строительства объектов предприятия. 

Валовые выбросы, суммируются по всем строительным площадкам.  

В период строительства максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам не превысят ПДК в границах размещения 

проектируемых объектов предприятия, на которых осуществляются строительно-

монтажные работы.  

Выбросы по всем загрязняющим веществам на период строительства 

нормируется, как предельно допустимые (ПДВ). 

4.1.2 Оценка шумового воздействия 

Шумовое воздействие является одной из форм вредного физического 

воздействия на человека, возникающее в результате недопустимого превышения 

естественного уровня звуковых колебаний. 

Механизация и автоматизация производственных процессов, наряду с 

повышением производительности и облегчением условий труда, создает усиление 

шума на рабочих местах. Длительное воздействие шума или звука приводит к 

утомлению органа слуха и его патологическому состоянию.  

Нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) шума, вибрации и иных 

вредных физических воздействий устанавливаются на уровне, который 

обеспечивает сохранение здоровья и трудоспособности людей.  

Допустимые уровни шума на рабочих местах регламентируются ГОСТ 

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».  

Источниками шума в период работы рудника являются: автотранспортная 

техника, технологическое оборудование ЗИФ, модульные котельные, 

трансформаторные подстанции, шумовые характеристики которых принимаются на 

основании нормативных документов и справочной литературы. 

Значения эквивалентного звука в контрольных точках на границе 

санитарно-защитной зоны не должны превышать 55 дБА (день) и 45 дБа (ночь).  
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Так как ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 10 

км от месторождения, шумовое воздействие от работы объектов предприятия на 

проживающее население исключено. 

Акустический расчет выполняется в соответствии со СНиП 23-03- 2003 и 

приведен в томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Шумовая нагрузка должна соответствовать действующим нормативным 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Достаточность размера установленной санитарно-защитной зоны (1000 м) 

для соблюдения санитарно-гигиенических нормативов атмосферного воздуха 

населенных мест по фактору химического и шумового воздействия подтверждается 

проектом обоснования СЗЗ. 

Наибольший радиус опасной зоны при взрывных работах по разлету 

отдельных кусков пород для людей составит 350 м, это расстояние входит в 

границы санитарно-защитной зоны.  

4.2 Оценка воздействия на геологическую среду, земельные ресурсы и 
почвенный покров 

Воздействие объекта на территорию выражается в отчуждении земель для 

размещения объектов, рассматриваемых в рамках проекта, изменении рельефа 

при выполнении строительных и планировочных работ, увеличения нагрузки на 

грунты оснований, также возможно изменение гидрогеологических характеристик и 

условий поверхностного стока рассматриваемой территории. 

Земельные участки, на которых планируется размещение всех объектов 

рудника «Арчикой», включая рассматриваемые объекты, расположены в 

Забайкальском крае, на лесных землях Чернышевского лесхоза Зиловского 

участкового лесничества в лесах III группы. Земли выделяются на основании 

договоров аренды, представленных в таблице 4.2.1. 
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Таблица 4.2.1 – Информация о землеустроительной документации 

Наименование 
землепользователей 

Правоустанавливающие 
документы на землю 

Категории 
занимаемых 

земель 

Кадастровый но мер 
земельного участка, 

номер государственного 
учета в лесном реестре П

л
о

щ
а

д
ь

 

з
е

м
е
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с

т
к
а
, 

м
2 

Площадка добычного комплекса 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-11 на основании 

постановления № 43 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:803 6000 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-14 на основании 

постановления № 42 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:806 24000 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-02 на основании 

постановления № 49 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:819 4593000 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-08 на основании 

постановления № 55 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 38-2008-06 148700 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-07 на основании 

постановления № 54 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 221-2010-11 89000 

Площадка ЗИФ 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-13 на основании 

постановления № 40 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:805 7000 
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Наименование 
землепользователей 

Правоустанавливающие 
документы на землю 

Категории 
занимаемых 

земель 

Кадастровый но мер 
земельного участка, 

номер государственного 
учета в лесном реестре П

л
о

щ
а

д
ь

 

з
е

м
е
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с

т
к
а
, 

м
2 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-022 на основании 

постановления № 173 от 
17.11.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:820 262300 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-05 на основании 

постановления № 36 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:938 226234 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU9252810106 на основании 

постановления № 78 от 
24.04.2018 г. 

Земли лесного 
фонда 187-2010-10 15692 

Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка 

 Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-022 на основании 

постановления № 173 от 
17.11.2020 г. 

(совместно с площадкой ЗИФ) 

Земли лесного 
фонда 75:21:370101:820 262300 

Площадка хвостохранилища 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-15 на основании 

постановления № 41 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 

75:21:370101:807 626300 

Площадка РП 110 кВ 
Администрация 

городского поселения 
«Аксеново-
Зиловское» 

градостроительный план № 
RU92528101-16 на основании 

постановления № 52 от 
07.05.2020 г. 

Земли 
населенных 

пунктов 
75:21:370101:808 1373 
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Наименование 
землепользователей 

Правоустанавливающие 
документы на землю 

Категории 
занимаемых 

земель 

Кадастровый но мер 
земельного участка, 

номер государственного 
учета в лесном реестре П

л
о

щ
а

д
ь

 

з
е

м
е
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с

т
к
а
, 

м
2 

Администрация 
городского поселения 

«Аксеново-
Зиловское» 

градостроительный план № 
RU92528101-17 на основании 

постановления № 53 от 
07.05.2020 г. 

Земли населен 
ных пунктов 75:21:370101:813 1384 

Администрация 
городского поселения 

«Аксеново-
Зиловское» 

градостроительный план № 
RU92528101-04 на основании 

постановления № 34 от 
07.05.2020 г. 

Земли 
населенных 

пунктов 
75:21:370101:937 1046 

Подъездная автодорога к руднику «Арчикой» 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-03 на основании 

постановления № 50 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 

75:21:370101:821 233000 

Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края 

градостроительный план № 
RU92528101-06 на основании 

постановления № 35 от 
07.05.2020 г. 

Земли лесного 
фонда 

75:21:370101:940 1528 

Администрация 
городского поселения 

«Аксеново-
Зиловское» 

градостроительный план № 
RU92528101-09 на основании 

постановления № 45 от 
07.05.2020 г. 

Земли населен 
ных пунктов 

75:21:000000:525 29299 

Итого, общая площадь земельных участков, предоставляемых в аренду, для размещения проектируемого объекта 

составит 626,5856 га, из них: 

– земли лесного фонда (эксплуатационные леса) – 623,2754 га; 

– земли населенных пунктов – 3,3102 га. 
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На основании информации, приведенной в договорах аренды лесных участков, а также выписки из государственного 

лесного реестра №241 от 16.07.2020 г. (Приложение М), в составе земельных участков, расположенных в эксплуатационных 

лесах, особо защитные участки лесов отсутствуют. 

Период эксплуатации 

Площади, отчуждаемые для размещения объектов рудника, определены по генеральному плану, в минимально 

необходимых для данного объекта размерах, обеспечивающих качественное выполнение производственного процесса. 

Технико-экономические показатели земельных участков по проектируемым площадкам приведены в таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 - Технико-экономические показатели земельных участков по проектируемым площадкам 

Наименование объекта проектирования 
Площадь 

нарушенных 
земель, га  

Категория занимамемых земель 

Площадка добычного комплекса, из них: 243,24 
земли лесного фонда  

(эксплуатационные леса) 

Площадка золотоизвлекательной фабрики 12,0 
земли лесного фонда  

(эксплуатационные леса) 

Площадка хвостохранилища 50,21 
земли лесного фонда  

(эксплуатационные леса) 

Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка  9,1 земли лесного фонда  
(эксплуатационные леса) 

Площадка РП 110кВ 0,2402 земли населенных пунктов 

Транспортные коммуникации (подъездная а/д к руднику Арчикой) 6,9 
земли лесного фонда  

(эксплуатационные леса) 
земли населенных пунктов 
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Итого общая площадь земельных участков для размещения 

проектируемых объектов (нарушенных земель) составит 329,58 га. 

К числу основных антропогенных воздействий на участке земельного 

отвода относятся статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие. 

В пределах рассматриваемой площади размещения объектов 

проектирования рудника «Арчикой» определено физическое воздействие в виде 

трансформации рельефа в результате строительства объектов, планировки 

территории и рекультивации. 

На основании проведенных изысканий, непосредственно на участке 

проектирования плодородный слой почв (ПСП) и потенциально плодородный слой 

почв (ППСП) с корнями трав и растений развит повсеместно, мощность снятия 

составит 0,16 м. 

Основными видами потенциального воздействия на земельные ресурсы 

при размещении объектов предприятия могут быть:  

– нарушение почвенно-растительного слоя; 

– изменение ландшафта; 

– загрязнение земель отходами производства и потребления; 

– уничтожение мохово-растительной подстилки; 

– уничтожение древесно-кустарниковой и травяной растительности. 

Кроме того, возможно также гидродинамическое воздействие в результате 

возможного изменения напора подземных вод и дренажного стока. 

Ареалы распространения микроэлементного загрязнения, связанного с 

выбросами в атмосферу, будут связаны главным образом с рудовозными 

автодорогами, промплощадкой фабрики, участками хвостового хозяйства. 

Период строительства 

Основное воздействие на земельные ресурсы территории при реализации 

проекта будет связано с периодом строительства новых объектов, а внутри этого 

периода – с производством подготовительных и земляных работ. Эти работы 

включают расчистку и планировку строительных площадок, устройство временных 

проездов и сооружений, рытье котлованов и траншей под инженерные 

коммуникации. 

Главными источниками воздействия являются строительная техника и 

транспортные средства. Характер воздействия механический, в значительно 
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меньшей степени химический, связанный с выхлопными газами от работающей 

строительной техники и транспорта. 

Объемы земляных работ сведены к минимально возможным с учетом 

существующего ландшафта и требований технологических процессов. 

Вертикальная планировка решена с учетом особенностей осваиваемой территории 

с обеспечением поверхностного стока ливневых и талых вод, а также с учетом 

инженерно-геологических и климатических условий строительства. В настоящем 

проекте принята выборочная вертикальная планировка с выполнением 

планировочных работ только на участках, где расположены здания или 

сооружения.  

В период проведения строительных работ по объектам проектирования на 

площадках проектируемого предприятия предусматривается выполнение 

земляных работ, связанных: с разработкой котлованов под фундаменты зданий и 

сооружений, устройство технологических емкостей; отрывка траншей; обратная 

засыпка траншей и пазух котлованов. 

Проектом земельного участка определено, что при строительстве объекта 

наблюдается избыток пригодного грунта, который будет использован на нужны 

различных объектов предприятия в ходе эксплуатации. 

Излишки плодородного слоя почвы складируются в бурты (склад грунта) 

для возможности последующего использования при рекультивации нарушенных 

земель. склад плодородного грунта расположены в пределах земельного отвода за 

дамбой хвостохранилища Расстояние транспортировки – в пределах 2 км. 

Последствия, вызванные строительными работами, для земель 

рассматриваемой территории выразятся, в основном, в задалживании участков под 

объекты и сооружения горно-обогатительного комплекса, а также в химическом 

загрязнении ПСП и ППСП за счет газовых выбросов и возможных проливов 

нефтепродуктов при работе строительной техники, механизмов. 

В целом, воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и 

почвенные покров оценивается, как необратимое, локальное, ограниченное по 

масштабам. 

4.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные водные 
объекты 

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов обогатительного 

комплекса окажут определенное воздействие на гидрологический режим 

поверхностных вод и гидродинамический режим подземных вод. 
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Для соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

поверхностных водных объектов территории проектирования и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

водоохранная зона для реки Белый Урюм определена шириной 200 м от уреза воды 

по правому и левому берегу. Водоохранная зона для ручьев Ключ 2-й, 3-й, 4-й и 

Ключ Боковой составляет 50 м от уреза воды по правому и левому берегу. 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края №04/11053 от 03.07.2020 г. и Управления Росприроднадзора 

по Забайкальскому краю №ОЗУ-11/4779 от 19.06.2020 г., участок проектирования 

расположен за границами источников водоснабжения и их ЗСО, расстояние от 

ближайших объектов предприятия до проектируемого технологического 

водозабора предприятия составляет около 1 км, все гидротехнические сооружения, 

в которые отводятся и аккумулируются стоки являются естественно и искусственно 

гидроизолированными, что исключает негативное воздействие на подземные воды 

рассматриваемой территории. 

Вокруг емкостей, в которых храниться хозяйственно-питьевой запас воды 

организована зона санитарной охраны водопроводных сооружений – 30 м. 

В период эксплуатации производства серьезное негативное влияние на 

гидросферу района проектирования, при соблюдении технологического режима 

эксплуатации объектов ГОК, не ожидается. 

При этом водные объекты могут испытывать антропогенное воздействие за 

счет следующих факторов: 

- изменения физических характеристик водосборных площадей и 

перепланировки территории; 

- изменения водности и термического режима; 

- изменения мутности поверхностных вод; 

- инфильтрации дренажных вод гидротехнических сооружений; 

- сброса стоков в водные объекты. 

Проектом предусмотрена организация работы промышленных объектов с 

предотвращением загрязнения природных вод твердыми и жидкими отходами, 
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применена высокоэффективная и надежная технология очистки промышленных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Проведение земляных работ также приводит к нарушению мерзлотно-

гидрологических условий и, как следствие, к нарушению режима питания и 

разгрузки подземных вод. Эти нарушения проявляются в том, что на пути 

следования надмерзлотных вод создаются дополнительные сопротивления или 

барьеры в виде перемычек грунтов или оснований сооружений, которые зимой 

выводят воды на поверхность земли с образованием техногенных наледей.  

Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации 

проектных решений, в основном, определяется режимом водопотребления и 

водоотведения на площадках ведения работ. 

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения в период 

эксплуатации предприятия в целом представлены в таблице 5.3.1. Нормы 

водопотребления для хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты согласно 

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы 

водопотребления на технологические нужды приняты по технологическим 

решениям.  

Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации объекта 

представлен в таблице 4.3.1. 
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 Таблица 4.3.1 - Расчетные расходы водопотребления и водоотведения в период эксплуатации объекта 
Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год 
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Площадка добычного комплекса 
Карьерные воды 

Не предусматривается - 1800760,0 
35000,01 

- 1585450,0 - - 
215310,02 

Подотвальные воды 
Не предусматривается  406380,0 - - 406380,0 - - 

Площадка Золотоизвлекательной фабрики  
1192870,0 357780,0 767310,0 61410,0 6370,0 - 14270,0 - 1186500,03 12470,0 6370,0 - 

Площадка №3 Площадка хвостохранилища 

25560,0 Не предусматривается 25560,0 812060,0 
552000,0 

- - - 400000,04 
260060,05 

Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка 
3370,0 - - - 3370,0 - 11070,0 - - 7700,0 3370,0 - 

Итого по предприятию 
Водопотребление: 1215430,0,0 Водоотведение: 3044540,0 

- на производственные нужды 1186500,0 - сброс очищенных хозяйственно-бытовых стоков в руч. Ключ Боковой 9740,0 

- на хоз.питьевые нужды 9740,0 
- сброс очищенных карьерных и подотвальных стоков в руч. Ключ 

Боковой 1991830,0 

- на оборотное водоснабжение 767310,0,0 - сброс очищенных поверхностных стоков в руч. Ключ Боковой 20170,0 
- объем повторно используемой сточной воды на предприятии 802310,0 

- объем безвозвратных потерь 400000,0 
1) Объем очищенных карьерных вод, используемых на поливоорошение автомобильных дорог предприятия в теплый период (500 м3/сут*70 дней – дни теплого период без 

осадков). 

2) Объем очищенных карьерных вод, используемых на производственные нужды площадки ЗИФ. 

3) Объем воды, отводимой с пульпой в хвостохранилище. 

4) Объем безвозвратных потерь воды в хвостохранилище (в порах и на испарение). 

5) Объем воды, отводимой в пруд-накопитель.
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Системы водоснабжения 

Существующие источники водоснабжения на территории проектирования 

отсутствуют. 

Проектом предусматривается водоснабжение проектируемых площадок 

предприятия, рассматриваемых в данной проектной документации: 

– площадка ЗИФ; 

– объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка. 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд объектов площадок приняты системы: 

– хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– производственно-противопожарного водоснабжения. 

Источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения всех 

площадок является привозная вода питьевого качества (Приложение П). 

Источниками системы производственно-противопожарного водоснабжения 

площадок №2 и №4 является технологический водозабор подземных вод. 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд объектов площадок приняты системы: 

– хозяйственно-питьевого водоснабжения – из резервуаров 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (заполняются привозной 

водой); 

– производственно-противопожарного водоснабжения - из резервуаров 

технологического и противопожарного водоснабжения (заполняются 

от проектируемых насосных станций технологического водозабора 

подземных вод через водопровод технической воды); 

– противопожарного водоснабжения – из резервуаров 

технологического и противопожарного водоснабжения (пожарный 

запас воды пополняется привозной очищенной водой из пруда-

отстойника карьерных вод). 

Таким образом, источниками системы производственно-противопожарного 

водоснабжения площадок №2 и №4 является технологический водозабор 

подземных вод, а также очищенные стоки из пруда-отстойника карьерных вод. 
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Источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения всех площадок 

является привозная вода питьевого качества.  

Сведения о качестве воды. Качество воды в системах хозяйственно-

питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Качество воды источника производственного водоснабжения полностью 

соответствует требованиям технологического процесса к качеству свежей 

технической воды. 

Горячее водоснабжение. Приготовление горячей воды на предприятии 

осуществляется по закрытой схеме в тепловых пунктах, а также в электрических 

водонагревателях.  

Циркуляция горячей воды предусмотрена в магистральных трубопроводах.  

Внутренние сети горячего водопровода прокладываются из напорных 

полипропиленовых труб. 

Подающие и циркуляционные трубопроводы системы горячего 

водоснабжения кроме подводок к водоразборным приборам для предотвращения 

теплопотерь изолируются тепловой изоляцией. 

Нормы водопотребления горячего водоснабжения приняты согласно 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчетные 

расходы воды на горячее водоснабжение представлены в таблице 4.3.1. 

Системы водоотведения 

Существующие системы канализации и водоотведения, а также станции 

очистки сточных вод отсутствуют. Проектом предусматривается раздельная 

система канализации на проектируемых площадках: 

– площадка добычного комплекса; 

– площадка золотоизвлекательной фабрики; 

– объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка. 

На площадках предусматриваются следующие системы водоотведения: 

– система хозяйственно-бытовой канализации; 

– система производственной канализации; 

– система дождевой канализации; 

– система отвода карьерных вод; 

– система отвода подотвальных вод. 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
145 

Площадка добычного комплекса 

На площадке предусматриваются системы отвода карьерных и 

подотвальных вод из прудов-отстойников.  

В пруд-отстойник карьерных вод собираются подземные воды и 

атмосферные осадки из чаши карьера. Согласно технологическим решениям по 

карьерному водоотливу, образующиеся на площадке карьера в количестве 1835,76 

тыс.м3/год подземные и поверхностные карьерные воды перекачиваются тремя 

насосами (1 - рабочий, 1 – ливневый и 1 - резервный) через водоотливной 

трубопровод, в пруд-отстойник карьерных вод. 

Из пруда-отстойника карьерные воды подаются плавучей насосной 

станцией на очистные сооружения карьерных вод. Плавучая насосная станция 

круглогодичного действия соединяется с берегом плавучими понтонами, на которых 

размещаются трубопроводы, и подключается к напорному трубопроводу через 

гибкий трубопровод. Напорный трубопровод от насосной станции до очистных 

сооружений прокладывается из полиэтиленовых труб надземно, на опорах с 

электрическим греющим кабелем и изолируется тепловой изоляцией. Очищенные 

стоки по самотечной сети отводятся в руслоотвод ручья Ключ Боковой, а также 

используются на заполнение поливочных машин для обеспыливания в летний 

период автодорог, на заполнение пожарных автомобилей для восполнения 

пожарного запаса воды в резервуарах производственно–противопожарного 

водоснабжения площадки ЗИФ, а также на добавление воды в систему оборотного 

водоснабжения по трубопроводу, кеоторый прокладывается подземно в 

деятельном слое земли на глубине около 2 м с электрическим греющим кабелем и 

изолируется теплоизоляцией. Концентрации загрязнений в карьерных водах до 

очистки приведены в таблице 4.3.2. На очистных сооружениях предусмотрена 

очистка карьерных вод до показателей, необходимых для сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения. 

Образующиеся на отвале пустых пород и складе забалансовой руды в 

количестве 406,38 тыс.м3/год подотвальные воды стекают самотеком по рельефу в 

пруд-отстойник подотвальных вод. Из пруда-отстойника подотвальные воды 

подаются плавучей насосной станцией на очистные сооружения подотвальных вод. 

Плавучая насосная станция на холодный период года консервируется и увозится 

на склад. Она соединяется с берегом плавучими понтонами, на которых 

размещаются трубопроводы, и подключается к напорному трубопроводу через 

гибкий трубопровод, который прокладывается из полиэтиленовых труб надземно, 
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на опорах. Очищенные стоки по самотечной сети отводятся в водоотводную канаву 

с последующим сбросом в ручей Ключ Боковой. Концентрации загрязнений в 

подотвальных водах до очистки приведены в таблице 4.3.3. На очистных 

сооружениях предусмотрена очистка подотвальных вод до показателей, 

необходимых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Площадка ЗИФ 

На площадке предусматриваются раздельные системы хозяйственно-

бытовой, производственной и дождевой канализации. 

Хозяйственно-бытовая канализация служит для приема, отведения и 

очистки сточных вод от зданий главного корпуса, пробирно-аналитической 

лаборатории, АБК, расходного склада цианида, автовесовой, операторной склада 

ГСМ, КПП.  

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации предусматривается 

для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов. Внутренние сети 

канализации прокладываются из полипропиленовых труб с нормативным уклоном 

в сторону выпуска.  

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемых зданий самотеком 

отводятся во внутриплощадочные сети бытовой канализации. Трубопровод 

прокладывается подземно в деятельном слое земли с электрическим греющим 

кабелем и изолируется теплоизоляцией. Расчетный расход в сети 5,25 л/с. 

Хозяйственно-бытовые стоки поступают в КНС, откуда перекачиваются на очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 26,7 м3/сут. 

Стеклопластиковый корпус КНС монтируется в грунт без установки наземного 

павильона, щит управления КНС устанавливается в здании очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод. Корпус КНС изолируется тепловой изоляцией 

и обогревается электрическим греющим кабелем.  

Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся от обслуживания сотрудников 

автовесовой, собираются в выгреб и вывозятся автомобильным транспортом на 

станцию очистки хозяйственно-бытовых стоков промышленной площадки 

производительностью 18 м3/сут.  

Очищенные хозяйственно-бытовые стоки по самотечной сети отводятся на 

сброс в ручей Ключ Боковой.  

Станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по 
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составу производственных сточных вод до требований, предъявляемых к выпуску 

очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Качество хозяйственно-бытовых стоков до и после очистки приведено в 

таблице 4.3.4, расходное количество – в таблице 4.3.1. 

Система производственной канализации предусмотрена для отведения 

специфических стоков. Производственной канализацией оборудуются здание 

главного корпуса. 

В систему производственной канализации главного корпуса поступают 

сточные воды от смыва полов производственных помещений, сливы от 

комбинированных аварийных душей с фонтанчиками для промывки глаз, а также 

сточные воды от вентиляционного оборудования. Сточные воды из системы 

производственной канализации отводятся в приямки и лотки системы 

технологического дренажа фабрики. Сточные воды системы производственной 

канализации являются подпиткой системы оборотного водоснабжения фабрики. 

Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка 

На площадке предусматриваются раздельные системы хозяйственно-

бытовой и дождевой канализации. 

Хозяйственно-бытовой канализацией оборудуются следующие здания: 

ремонтно-механическая мастерская, пробирно-аналитическая лаборатория. 

 Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации предусматривается 

для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов. Внутренние сети 

канализации прокладываются из полипропиленовых труб с нормативным уклоном 

в сторону выпуска.  

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемых зданий самотеком 

отводятся во внутриплощадочные сети бытовой канализации. На промплощадке 

предусмотрена самотечная наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации 

подземной прокладки из ПЭ труб. Трубопровод прокладывается подземно в 

деятельном слое земли с электрическим греющим кабелем и изолируется 

теплоизоляцией. Расчетный расход в сети 3,66 л/с. Хозяйственно-бытовые стоки 

поступают в буферную емкость заводского изготовления емкостью 20 м3, 

установленный подземно с электрообогревом греющим кабелем, теплоизоляцией 

и оснащенной фекальными насосами. Из емкости стоки поступают на станцию 

очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 18 м3/сут 

производства «Рыбинсккомплекс». 

Решения в отношении ливневой канализации.  
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Объем поверхностных сточных вод и концентраций их загрязнений приняты 

в соответствии с требованиями «Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО» 2015 г. Принятые решения соответствуют требованиям 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

Значения расхода поверхностных стоков в период эксплуатации приведен в 

таблице 4.3.1. 

Концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 4.3.5. 

Дождевые стоки с территории площадок отводятся по спланированной 

поверхности рельефа в лотки, затем в аккумулирующие резервуары, откуда 

подаются на комбинированные песко-нефтеуловители с дополнительным 

сорбционным блоком ЛОС-КПН-5С/1,5-4,1/2,1 производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС». 

Объем аккумулирующего резервуара поверхностных сточных вод для 

площадки ЗИФ составляет 1296 м3 и представляет собой подземную 

железобетонную емкость, с установленными в ней погружными насосами. 

Объем аккумулирующего резервуара поверхностных сточных вод для 

промышленной площадки составляет 756 м3 и представляет собой подземную 

железобетонную емкость, с установленными в ней погружными насосами. 

Очищенные поверхностные сточные воды после очистки на очистных 

сооружениях поверхностного стока отводятся в водоотводную канаву с 

последующим сбросом в ручей Ключ Боковой. 

На очистных сооружениях предусмотрена очистка поверхностных сточных 

вод до показателей, необходимых для сброса в водоем рыбохозяйственного 

назначения. 

Сведения о качестве сточных вод 

Концентрации загрязнений в сточных водах приняты согласно Тому 5.3.1, 

раздел 2 «Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 

применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры»; раздел 5 «Решения в 

отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков»; раздел 

6 «Решения по сбору и отводу дренажных вод». 

Концентрации загрязнений в карьерных водах до очистки приняты по 

протоколам результатов исследований карьерных вод (Приложение С).  



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
149 

На песко-нефтеуловителях с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-

КПН-5С/1,5-4,1/2,1 производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС» предусмотрена очистка 

карьерных вод до показателей, необходимых для сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения. 

Концентрации загрязнений в подотвальных водах до очистки приняты по 

протоколам результатов исследований подотвальных вод Приложение С. 

 На песко-нефтеуловителях с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-

КПН-5С/1,5-4,1/2,1 производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС» предусмотрена очистка 

подотвальных вод до показателей, необходимых для сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения.  

Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных 

водах определена по удельному водоотведению на одного работающего человека 

согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

приведены в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 - Концентрации загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Взвешенные вещества  368,02 3 

БПК5 339,71 2 
Азот аммонийных солей 59,45 0,4 

Фосфор общ 14,15 2 
Фосфор фосфатов 8,49 0,2 

Объем поверхностных сточных вод и концентрации их загрязнений приняты 

в соответствии с требованиями «Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ 

ВОДГЕО» 2015. 

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных после 

очистки принята согласно техническим характеристикам по очистке на песко-

нефтеуловителях с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-КПН-5С/1,5-4,1/2,1 

производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС» (таблица 4.3.3). 

Таблица 4.3.3 - Концентрации загрязнений в поверхностных сточных водах 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Площадка ЗИФ  

Взвешенные вещества 1000 3 
Нефтепродукты 50 0,05 

Объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка 
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Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Взвешенные вещества 1000 3 

Нефтепродукты 50 0,05 

Период строительства 

Воздействие на поверхностные и подземные водные объекты территории 

на этапе строительства связано с: 

– изменением поверхностного стока за счет перепланировки 

поверхности в результате строительных работ, нарушения 

растительного слоя почв; 

– нарушением стока грунтовых вод (верховодки). 

Системы водопотребления 

На период строительства для хозяйственно-бытовых и производственных 

нужд планируется использовать привозную воду. Качество воды должно 

соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Вода доставляется специальной машиной из п. Аксеново-Зиловское и с 

помощью переносного насоса перекачивается в резервуары и баки.  

Системы водоотведения 

Проживание и санитарно-бытовое обслуживание сотрудников 

строительного производства планируется производить на территории вахтового 

поселка АО «Прииск Соловьевский» (Приложение П). 

Водоотведение и аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод, 

образующихся в период строительства производится в биотуалеты с отведением в 

накопительную емкость, расположенную на строительной площадке, в качестве 

которой предусматривается горизонтальный стальной резервуар РГС-40, объемом 

40 м3. По мере накопления стоки передаются на очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков площадки №2 проектируемого предприятия, 

которые, будут введены в эксплуатация в течении первого месяца строительных 

работ. 

Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных 

водах определена по удельному водоотведению на одного работающего человека 
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согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

(таблица 4.3.4). 

Таблица 4.3.4 - Концентрации загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Взвешенные вещества  368,02 3 

БПК5 339,71 2 
Азот аммонийных солей 59,45 0,4 

Фосфор общ 14,15 2 
Фосфор фосфатов 8,49 0,2 

Отвод ливневых сточных вод со строительных площадок обеспечивается 

рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого 

водоотлива по водоотводным канавам, которые выполняются трапецеидального 

сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну не менее 0,6 м, крутизной откосов 

не менее 1:1,5 и продольным уклоном, не менее 0,005. Бровка временных 

водоотводных канав должна возвышаться над уровнем воды не менее чем на 0,2 м.  

Вода из устраиваемых котлованов откачивается из вырытых в пониженных 

местах зумпфов размерами по дну 1,5х1,5 и глубиной 1 м, которые расположены 

вне пределов площади фундамента. Из зумпфов вода удаляется насосами по 

водоотводным канавам в накопительные емкости, которые монтируются для 

действующего предприятия в течении первого месяца строительных работ. 

В соответствии с проектными решениями объемы накопительных 

резервуаров на проектируемых площадках приняты следующими: 

– объем аккумулирующего резервуара поверхностных сточных вод для 

площадки золотоизвлекательной фабрики составляет 1296 м3 и 

представляет собой подземную железобетонную емкость, с 

установленными в ней погружными насосами; 

– объем аккумулирующего резервуара поверхностных сточных вод для 

промышленной площадки составляет 756 м3 и представляет собой 

подземную железобетонную емкость размером, с установленными в 

ней погружными насосами. 

Ливневые стоки строительных площадок вывозятся специальным 

транспортом на очистные сооружения поверхностных стоков площадки №2 

проектируемого предприятия, запуск в эксплуатацию которых будет организован в 

течении первого месяца строительных работ.  
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Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных после 

очистки принята согласно техническим характеристикам по очистке на песко-

нефтеуловителях с дополнительным сорбционным блоком ЛОС-КПН-5С/1,5-4,1/2,1 

производства ООО ДВЗ «ЭКОЛОС» (таблица 4.3.5). 

Таблица 4.3.5 - Концентрации загрязнений в поверхностных сточных водах 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Взвешенные вещества 1000 3 

Нефтепродукты 50 0,05 

Очищенные стоки строительных площадок предусматривается 

использовать на производственные нужды и поливооросительные работы в период 

строительства, излишки воды – при запуске предприятия. 

Мероприятия по организации водоотведения должны опережать земляные 

работы. 

4.4 Оценка воздействия отходов производства и потребления на 
состояние окружающей среды 

В результате строительства и эксплуатации объекта «Рудник Арчикой» 

происходит образование отходов производства и потребления (отходы 

перерабатывающего производства, амортизированное оборудование, 

отработанные изделия, материалы), а также жилищно-коммунальные отходы. 

Данные виды отходов рассмотрены и согласованы государственными экспертизами 

в проектной документации по объекту «Рудник Арчикой» в 2021 г.. 

Основными отходами на период эксплуатации предприятия, 

образующимися в результате реализации корректировки решений намечаемой 

деятельности, являются отходы очистных сооружений, насосного оборудования, 

котельных. 

На период строительства корректируемых объектов предприятия отходы 

рассматриваются от всего строительного производства, т.к. не выделяются в 

отдельные сроки и объемы работ и материалов.  

Коды, класс опасности образующихся на предприятии отходов 

принимаются согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов» от 

22.05.2017 №242 (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 

29.03.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов"). 
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Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается, определен в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р. 

Проживание и санитарно-бытовое обслуживание сотрудников рудника 

будет обеспечиваться на вахтовом поселке предприятия «Рудник Арчикой». 

Площадка вахтового поселка рассмотрена в отдельной проектной документации 

«Вахтовый поселок и водозаборные сооружения рудника «Арчикой»», которая 

получила положительное заключение экспертизы ООО «Экспертное региональное 

агентство» №75-2-1-2-022324-2019 от 26.08.2019 г. Ввод в эксплуатацию данной 

площадки, обеспечивающей проживание и санитарно-бытовое обслуживание 

сотрудников предприятия, гарантируется до ввода или одновременно с вводом в  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается посредством 

доставки воды питьевого качества (Приложение П). В качестве производственного 

водоснабжения на предприятии применяется оборотное, противопожарных запас 

воды обеспечивается из технологического водозабора предприятия и за счет 

очищенных карьерных вод. Образующиеся сточные воды подлежат очистке на 

очистных сооружениях до нормативов ПДК р.х. значения с последующим сбросом 

в руч. Ключ Боковой. 

Теплоснабжение предприятие обеспечивается котельными, работающими 

на жидком топливе, которые размещаются на площадке ЗИФ и промышленной 

площадке. 

Строительство объектов рудника «Арчикой» будет проводиться с 

привлечением подрядной организации в течении 26 месяцев. Работы на площадках 

планируется вести параллельно. Все рабочие, занятые на строительстве объектов 

проектирования, работают по вахтовому методу в соответствии с графиком смен 

30/30. Продолжительность смены составляет 12 часов, количество смен в сутки – 

2.  

Проживание и питание сотрудников строительного производства 

предусматривается на базе АО «Прииск Соловьевский» в пос. Аксеново-Зиловское 

Приложение П. Доставка рабочих на строительные площадки будет 

осуществляться автобусами.  

Хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное 

водоснабжение на период строительства - привозное. Отведение хозяйственно-

бытовых и поверхностных стоков осуществляется в накопительные емкости с 
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последующей передачей на очистные сооружения площадки ЗИФ проектируемого 

предприятия.  

Техническое обслуживание строительной и автотранспортной техники, 

задействованной в строительных работах, осуществляется силами и средствами 

подрядной строительной организации.  

Освещение строительных площадок планируется выполнять переносными 

светодиодными прожекторами от временных ДЭС.  

Предварительный перечень отходов производства и потребления, 

количество и схема обращения с ними на период эксплуатации и строительства 

объектов рудника «Арчикой» приведена в таблице 4.4.1
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Таблица 4.4.1 – Предварительный перечень отходов производства и потребления и схема обращения на период 
эксплуатации и строительства объектов рудника «Арчикой» 

Наименование отхода Код 

К
л

а
с
с

 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

К
о

л
/в

о
, 
т
/г

о
д

 Способы обращения с отходами 

Утилизируется 
на  

предприятии 

Передается 
другим 

предприятиям 

Размещается 
на 

собственных 
объектах 

размещения 
отходов (ОРО) 

Период эксплуатации 
Пенька промасленная 

(содержание масла менее 15 %) 
9 19 203 02 60 4 4  ООО «СТАРТ»  

Детали насосного оборудования из 
разнородных пластмасс в смеси, 

утратившие потребительсткие свойства 
9 18 303 61 70 4 4  ООО «СТАРТ»  

Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный 

7 21 100 01 39 4 4  ООО «СТАРТ»  

Уголь активированный отработанный, 
загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 
%) 

4 42 504 02 20 4 4  ООО «СТАРТ»  

Сорбент на основе алюмосиликата 
отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 508 12 49 4 4  ООО «СТАРТ»  

Упаковка полиэтиленовая, загрязненная 
реагентами для водоподготовки 

4 38 119 13 51 4 4  ООО «СТАРТ»  

Бон сорбирующий сетчатый из 
полимерных материалов, загрязненный 

нефтепродуктами 
4 43 611 15 61 4 4  ООО «СТАРТ»  

Мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 
7 22 101 01 71 4 4  ООО «СТАРТ»  
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Наименование отхода Код 

К
л

а
с
с

 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

К
о

л
/в

о
, 
т
/г

о
д

 Способы обращения с отходами 

Утилизируется 
на  

предприятии 

Передается 
другим 

предприятиям 

Размещается 
на 

собственных 
объектах 

размещения 
отходов (ОРО) 

Упаковка полипропиленовая, 
загрязненная реагентами для 

водоподготовки 
4 38 129 31 51 4 4  ООО «СТАРТ»  

Смесь осадков механической и 
биологической очистки хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных вод 

аэробно стабилизированная, 
обезвоженная практически неопасная 

7 22 431 12 39 5 5  ООО «СТАРТ»  

Период строительства 
Всплывающие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 3  ООО «Старт»  

Осадок механической очистки 
нефтесодеожащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве 
менее 15% 

7 23 102 02 39 4 4  ООО «Старт»  

Уголь активированный отработанный, 
загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 
%) 

4 42 504 02 20 4 4  ООО «Старт»  

Фильтрующая загрузкаиз разнородных 
полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 721 82 52 4 4  ООО «Старт»  

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 
9 19 201 02 39 4 4  ООО «Старт»  
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Наименование отхода Код 

К
л

а
с
с

 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

К
о

л
/в

о
, 
т
/г

о
д

 Способы обращения с отходами 

Утилизируется 
на  

предприятии 

Передается 
другим 

предприятиям 

Размещается 
на 

собственных 
объектах 

размещения 
отходов (ОРО) 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 4  ООО «Старт»  

Отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 4  ООО «Старт»  

Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 4  ООО «Старт»  

Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 
4 68 112 02 51 4 4  ООО «Старт»  

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4  ООО «Старт»  
Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5  ООО «Старт»  

Смесь осадков механической и 
биологической очистки хозяйственно-
бытовых  и смешанных сточных вод 

аэробно стабилизированная, 
обезвоженная, практически не опасная 

7 22 431 12 39 5 5  ООО «Старт»  

Остатки и огарки сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5  ООО «Старт»  
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 
несортированные  

7 36 100 01 30 5 5  ООО «Старт»  

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 

1 52 110 01 21 5 5  ООО «Старт»  

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 5  ООО «Старт»  
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В области обращения с отходами на предприятии планируется 

осуществлять накопление, утилизацию, транспортирование и размещение отходов. 

Собственными объектами размещения отходов проектируемого 

предприятия являются – отвал вскрышных пород и хвостохранилище. 

Эксплуатация данных сооружений будет производится после получения АО 

«Прииск Соловьевский» лицензии на осуществление деятельности по обращению 

с отходами и выполнения процедуры внесения объектов размещения в ГРОРО. 

Накопление отходов с целью формирования транспортной партии 

предусматривается в производственных помещениях, в специально отведённых 

местах и на открытых площадках в пределах площадок предприятия, которые 

оборудуются контейнерами, бункерами и прочей тарой. 

Накопление осуществляется раздельно по видам и классам опасности c 

целью их дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения и является 

временной мерой в связи с труднодоступностью района и отдалённостью 

месторождения от специализированных пунктов сбора и утилизации отходов. 

На предприятии рудник «Арчикой» определены места накопления отходов 

в соответствии с требованиями санитарных норм, пожарной безопасности и 

технологического процесса. Объёмы накопления отходов лимитируются 

критериями предельного накопления отходов, ёмкостью тары, размером площадки 

(места), опасными свойствами отходов и сроком их накопления не более 11 

месяцев. 

Места накопления отходов на строительных площадках имеют твердое 

покрытие, для накопления строительных отходов предусматривается навес (каркас 

– металлоконструкции, покрытие – поликарбонат или профнастил по стальным 

прогонам).  

Периодичность вывоза отходов зависит от класса опасности и физико-

химических свойств отходов, требований санитарных правил по удалению отходов, 

норм предельного накопления отходов, грузоподъемности транспортных средств, 

осуществляющих транспортирование отходов.  

На территории Забайкальского края и в соседних регионах имеется 

возможность передавать отходы лицензированным организациям для 

обезвреживания и утилизации. Вывоз отходов, образующихся в период 

строительства и эксплуатации рудника «Арчикой» к местам постоянного 

размещения или переработки, организуется согласно договору на обращение с 

отходами ООО «СТАРТ» (Приложение Р).  
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4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.5.1 Оценка воздействия на растительный мир 

Площади лесных земель муниципального района «Чернышевский район» 

занимают 69,57% от общих земельных ресурсов района. 

В период строительства на растительный покров территории будет 

оказано как прямое, так и косвенное воздействие. 

Прямое воздействие, связано с земляными и строительными работами, и 

включает: 

– очистку территории строительства от почвенно-растительного 

покрова;  

– возможное запыление через атмосферу листовой поверхности 

растительности и, как следствие, ухудшение условий 

жизнедеятельности растений; 

– изменение флористического состава растительных сообществ за 

счет внедрения и изъятия видов. 

Площадь рубки леса в процессе реализации проектных решениях 

определяется в соответствии с актами натурного обследования лесных участков на 

стадии выполнения проекта строительства горно-обогатительного комплекса для 

отработки месторождения. Лесные земли предоставляются в пользование на 

основании актов выбора лесных участков, договоров аренды лесных участков.  

К факторам косвенного воздействия на растительность в период 

производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-

геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет 

способствовать смене растительного покрова. Растительные сообщества начнут 

тяготеть к рудеральным сообществам. 

Кроме механических нарушений, в процессе выполнения строительных 

работ будет наблюдаться химическое воздействие на растительность выхлопных 

газов строительной техники и транспорта. Однако, вследствие постоянного 

перемещения источников, хорошей продуваемости местности данное воздействие 

будет иметь незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий 

токсичных микроэлементов. 

В период эксплуатации предприятия главными факторами воздействия 

на биологические ресурсы территории являются загрязненность атмосферного 
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воздуха различными пылевыми выбросами и шумовое воздействие. Однако, в 

течение вегетационного периода газоустойчивость растений изменяется. 

В течение всего периода эксплуатации месторождения, сохранится 

вероятность внедрения во флору района элементов чуждой флоры, 

преимущественно, сорных и пионерных видов. 

При отработке месторождений может также происходит изменение уровня 

грунтовых вод, что нарушает питание корневой системы деревьев, последствия 

таких нарушений сказываются через несколько лет.  

Негативные воздействия на растительный покров в районе проектирования 

могут оказать неразумные действия трудящихся предприятия: организация 

несанкционированных свалок коммунальных отходов, повышение опасности 

возникновения пожаров, механические повреждения лесной растительности. 

В пределах санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия 

воздействие на растительность будет выражаться в замедлении роста и некотором 

нарушении фотосинтеза, за ее пределами выбросы предприятия на 

растительность не оказывают никакого влияния.  

Отличительной особенностью нарушенных земель является активное 

естественное возобновление на ней растительного покрова. По истечении 2-3 лет 

обнаженные участки горных пород, вынесенные на поверхность при 

геологоразведочных работах, интенсивно зарастают лиственными породами 

кустарников и деревьев – лиственница, кедровый сланик. К пятому-шестому году 

эти ассоциации образуют практически сомкнутый покров с плотностью 0,8-1 и 

высотой до 1,5-2 м. Зарастание происходит и на участках крупнообломочных пород 

без заполнителя; питание растений здесь осуществляется за счет 

конденсационной поровой влаги, образующейся на глубинах 0,2-0,5 м и ниже. 

По результатам маршрутного обследования, растения, занесенные в 

Красную книгу РФ и Забайкальского края, на территории проектируемого объекта 

отсутствуют. 

На территории проектирования было проведено натурное техническое 

обследование участков лесного фонда, испрашиваемых для выполнения 

изыскательских работ, геологическому изучению недр, разработки месторождения 

полезных ископаемых на Арчикойстком рудном поле. Специалистами ГКУ 

«Управление лесничествами Забайкальского края» были составлены акты 

натурного технического обследования участков лесного фонда. 

При обследовании отводимых лесных участков установлено: 
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– участки расположены в Чернышевском лесничестве, Зиловском 

участковом лесничестве, эксплуатационные леса; 

– состав насаждений: береза, осина, лиственница; 

– лесные участки особо защитное значение не имеют; 

– отвод лесных земель для намечаемой деятельности не создает 

черезполосицы, разрыва лесного массива на части, отрыва его от 

транспортных путей. 

4.5.2 Оценка воздействия на животный мир 

Чернышевский район испытывает довольно длительное время техногенную 

нагрузку, ввиду расположения на его территории добывающих и промышленных 

предприятий.  

Животный мир не отличается широким видовым разнообразием и в 

некоторой степени адаптирован к присутствию людей и акустическому 

воздействию, которое создает работа механизмов и транспортных средств. Тем не 

менее, отчуждение новых земельных площадей окажет определенное негативное 

воздействие.  

К основным факторам, представляющим угрозу и беспокойство популяциям 

позвоночных животных, при эксплуатации предприятия и объектов инфраструктуры 

относятся:  

– нарушение природных ландшафтов – замена антропогенными; 

– трансформация, фрагментация, нарушение и отчуждение 

местообитаний, и миграционных коридоров; 

– влияние фактора беспокойства (присутствие большого числа людей, 

шум от работы технических и транспортных средств); 

– давление социального фактора (увеличение пресса охоты и 

браконьерство, увеличение количества антропогенных пожаров); 

– загрязнение территории, водных источников, запыленность, 

загазованность атмосферы. 

Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается 

шумом транспортных и строительных средств, созданием искусственных 

препятствий на местах сезонных миграций, разрушением кормовых и защитных 

биотопов животных, бесконтрольной добычей. 
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Косвенное воздействие проявляется в сокращении площадей кормовых 

стаций, загрязнении природной среды, нарушении трофических связей, 

возможному аккумулированию токсикантов в организме животных и др. 

Основное воздействие на фауну птиц проявляется в следующем:  

– прямое разрушение естественных мест обитания; 

– шумовое воздействие и постоянное наличие на территории людей, 

т.е. все то, что входит в понятие «фактор беспокойства»; 

– риск увеличения количества лесных пожаров в окрестностях 

предприятия; 

– прямое истребление птиц путем неконтролируемой охоты. 

В районе месторождения и на прилегающем к нему участке долины р. 

Белый Урюм не отмечено охраняемых видов птиц, которые могут быть отмечены 

над территорией «Рудник Арчикой» в период весеннего или осеннего транзитного 

пролета. Обитание в гнездовой период в окрестностях месторождения не 

установлено. Не исключены заходы регионально редкого вида млекопитающих 

(речной выдры) вверх по р. Белый Урюм. Обитание других редких видов 

млекопитающих не подтверждено. Местообитания, пригодные для отдыха 

мигрирующих охраняемых видов птиц на участках «Рудник Арчикой» и в зоне его 

воздействия отсутствуют. 

Редкость отмеченных здесь охраняемых видов не связана с 

недостаточностью площадей или антропогенной нарушенностью данных 

территорий и должна объясняться другими причинами, такими как естественная 

непригодность конкретных мест обитания для данного вида и, соответственно 

редкими встречами, несмотря на то, что на близлежащих территориях они могут 

быть общераспространенными.  

Транзитных миграций копытных и других млекопитающих через территорию 

месторождения не известно. Сезонные кочевки связаны с выпадением глубокого 

снега в горах, что инициирует концентрирование крупных млекопитающих, в 

первую очередь копытных, в долинах в зимний период.  

 Воздействие на водные биоресурсы. Запланированные работы 

приведут к антропогенному изменению ландшафта, что вызовет 

перераспределение естественного стока с деформированной территории 

вследствие чего повлияет на объем стока и водность реки и окажет, как прямые, 

так и опосредованные эффекты на гидробионтов. Тем самым нарушенный 
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естественный сток повлияет на условия обитания водных биоресурсов. Косвенные 

эффекты – ухудшение качества воды и изменение кормовой базы рыб. Эти 

эффекты влияют на плотность и размерно-возрастную структуру гидробионтов, а 

также на видовое разнообразие водных экосистем. 

Таким образом, нарушается трофическая цепочка: зообентос → рыбы, и 

водоем, в результате, теряет способность давать высокую продуктивность ценных 

промысловых организмов. 

Строительные работы на водотоке затрагивают все элементы окружающей 

среды, в том числе поверхностные воды – среду обитания водных биоресурсов. 

Максимальное воздействие на ихтиофауну водотоков рассматриваемой 

территории будет оказываться в период строительства, что, однако, позволит 

исключить воздействие объектов добычного комплекса на данный водоток в период 

эксплуатации объекта проектирования. 

На основании ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила 

таксации рыбохозяйственных водных объектов…» и Приказа Росрыболовства от 

09.10. 2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, обитающих в них и отнесённых к объектам рыболовства» 

водотоки района проектирования относятся: р. Б. Урюм - к водоемам высшей 

категории рыбохозяйственного значения, как являющиеся местом нереста и нагула 

ценных видов рыб (таймень, сиг). Ручьи Ключ 2-й, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Ключ Боковой 

соответствуют водоемам второй рыбохозяйственной категории.  

Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой 

состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям. 

Проектными решениями предусматривается сброс очищенных стоков 

предприятия в руч. Ключ Боковой. Качество сбрасываемых вод соответствует ПДК 

для водотоков рыбохозяйственного значения. 

Воздействия на ихтиофауну водотоков рассматриваемой территории при 

проведении строительных работ могут проявиться:  

– в шумовом воздействии на рыб; 

– в загрязнении водотоков территории в случае неорганизованного 

водоотвода. 

В целом, воздействие на ихтиофауну в период строительства оценивается 

как незначительное и локальное.  
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Намечаемая деятельность согласована Ангаро-Байкальским 

территориальным управлением. Заключение о согласовании деятельности №ИС-

1540 от 9.04.2021 г. приведено в Приложении Х.  

4.6 Оценка воздействие на социально-экономическую обстановку 
района 

Забайкальский край – регион, занимающий одно из первых мест в России 

по количеству разведанных полезных ископаемых, один из центров золотодобычи. 

В нынешних рыночных условиях золотодобывающие предприятия 

оказались убыточными вследствие целого ряда причин, но все же, в данных 

условиях в качестве основного резерва роста и развития региона, остается 

освоение месторождений золота, что позволит создать соответствующий золотой 

запас, как гарант самодостаточности региона, его финансовой стабильности и 

независимости от конъюктурных колебаний внутреннего и внешнего рынка. 

Развитие отрасли неизбежно повлечет за собой рост денежных доходов населения, 

улучшение демографической ситуации и целого ряда других параметров, 

характеризующих уровень и качество жизни населения. 

Добыча и переработка драгоценных металлов - это построенный всей 

страной крупный хозяйственный комплекс, который формирует 

государственные золотовалютные резервы, поставляет уникальную, незаменимую 

другими материалами продукцию, во многом определяющую научно-технический 

прогресс. 

4.7 Описание аварийных ситуаций и оценка воздействие на 
окружающую среду в случае возникновения аварийных ситуаций 

Раздел разработан на основании проектных решений тома 12.1 шифр 

670.15-ГОЧС.  

К аварийным ситуациям, возникновение которых возможно в процессе 

строительства и эксплуатации рассматриваемых объектов предприятия, относится 

аварийная ситуация «а» - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом 

дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим 

возгоранием. Данная ситуация может возникнуть на площадке топливозаправщика 

и на площадках размещения котельных, работающих на жидком топливе. 

Оценка воздействия при возникновении аварийной ситуации «а» 

Опасным веществом при возникновении данной аварии является 

дизельное топливо. В период строительства и эксплуатации на площадке 
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топливозаправщика может произойти разгерметизация цистерны объемом 10 м3 с 

утечкой всего объема ДТ на площадку с бетонным покрытием размерами 20х11 м, 

с высотой бетонной отбортовки 200 мм по всему периметру площадки. Слив в 

аварийную емкость может оказаться неисправным и в результате воздействия 

случайного источника открытого огня произойдет возгорание пролива дизельного 

топлива.   

В соответствии с приложением 4 руководства по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий 

на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора 

от 11.04.2016 № 144), частота разгерметизации одностенного резервуара с 

мгновенным выбросом всего объема в окружающую среду составляет 1·10-5 год,  

Негативное воздействие выразится в выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при возгорании нефтепродукта. 

Расчет выбросов при возгорании дизельного топлива выполнен по 

программе «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006, разработанной фирма 

«ИНТЕГРАЛ» г. Санкт-петербург, в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: 

Самара, 1996. 

Расчет выбросов при горении был выполнен на наихудшую аварийную 

ситуацию, при разгерметизации автоцистерны и проливе дизельного топлива 

объеме 10 м3. 

В расчет задана максимально возможная площадь разлива (пожара) 220 м2 

- это ограниченная площадка топливозаправщика. Площадка топливозаправщика 

имеет габаритные размеры 20*11*0,2. 

В «Методике определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 

№ 404», приводится расчет пролива топлива на неограниченную поверхность. 

Проектом принято устройство площадки топивозаправщика с обваловкой по всему 

периметру высотой 200 мм, что соответвует требованиям Приказа МЧС России от 

5 мая 2014г. № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные 

заправочные. Требования пожарной безопасности», Таким образом, устройство 

площадки топливозаправщика в период строительства и эксплуатации исключает 

возможность растекания аварийного пролива топлива за пределы площадки 

топливозаправщика. 
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На площадку карьера топливо доставляется в количестве достаточном 

только для заправки горной техники (расчетная суточная потребность в топливе 

составляет 6,5 м3). При этом площадь возможного пролива топлива, согласно 

«Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах», составит 130 м2 (6,5 м3*20).  

Таким образом, расчет горения топлива выполнен на наихудший сценарий 

развития аварийной ситуации, а именно, пролив топлива в объеме 10 м3 на 

площади 220 м2. 

Высота облака загрязняющего вещества принята, согласно РД 52.18.717-

2009 «Методика расчета рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере при 

аварийных выбросах». 

Перечень ЗВ в период аварии (пролив и возгорание дизельного топлива) 

приведен в таблице 4.7.1. 

Таблица 4.7.1 – Перечень ЗВ в период аварии (пролив и возгорание дизельного 
топлива) 
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вещество 
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 Суммарный 
выброс вещества 

код наименование г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
ПДК м/р 0,2 3 252.6480 0.164875 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 41.05530 0.026792 

0317 
Гидроцианид 

(Водород 
цианистый, 
Синильная 

кислота) 

ПДК с/с 0,01 2 12.10000 0.007896 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 156.0900 0.101862 
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 56.87000 0.037113 
0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
ПДК м/р 0,008 2 12.10000 0.007896 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 85.91000 0.056064 
0380 Углерод диоксид - - - - 7.896316 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 13.31000 0.008686 

1555 
Этановая 
кислота 

(Уксусная 
кислота) 

ПДК м/р 0,2 3 43.56000 0.028427 

Стоит отметить, что при возгорании дизельного произойдет выброс 

углекислого газа в объеме около 8 т. ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 

для данного вещества не установлены. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период рассматриваемой 

аварии выполнен по произведены в программном комплексе УПРЗА «Эколог», 
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версии 4.6, который реализует положения Приказа Минприроды России от 

06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Расчеты были выполнены на границе нормативной санитарно-защитной 

зоны, которая составляет 1000 м от границ земельного отвода.  

Так как, время существования зеркала горения над площадкой составляет 

10 мин 53 сек, согласно расчетам выбросов при горении, расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ со среднесуточным значением ПДК с/с не производились. 

Расчет произведен по всем загрязняющим веществам на ПДК м/р. 

Расчет рассеивания при горении дизельного топлива приведен в 

Приложении У. 

Расчетами рассевания было установлено, что в период возникновения 

аварийной ситуации (пролив и возгорание дизельного топлива из цистерны 

топливозаправщика) в период строительства и эксплуатации, по всем 

загрязняющим веществам максимальная приземная концентрация на границе 

нормативной СЗЗ составит 0,96 ПДК. 

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации уровня «а», 

негативное воздействие на население исключено. 

Так как, розлив дизельного топлива произойдет на твердую 

водонепроницаемую ограниченную поверхность, негативное воздействие на почву 

и подземные воды при данной аварии исключено. 

5 Меры по предотвращению и(или) уменьшению возможного 
негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, по минимизации 
возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их 
воздействия на окружающую среду  

Так как, предприятие относится к объектам I категории, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, проектная документация должна 

быть разработана с учетом применения наилучших доступных технологий (НДТ), 

направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов (ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

– Намечаемая деятельность является областью применения 

информационно-технического справочника по НДТ ИТС 16-2016 
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«Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» в 

следующих направлениях: 

– НДТ 5.1.2 Проведение инженерно-экологических изысканий 

– НДТ 5.1.3 Выполнение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

– НДТ 5.1.4 Организация взаимодействия с местным сообществом 

– НДТ 5.1.7 Повышение квалификации персонала 

– НДТ 5.1.8 Выбор подрядчиков, взаимодействие с ними 

– НДТ 5.2.1 Применение современных экологичных материалов и 

оборудования для производства работ 

– НДТ 5.2.2 Автоматизация технологических процессов 

– НДТ 5.3.8 Сокращение забора воды из природных источников. 

Применение систем оборотного водоснабжения. Сбор и 

использование поверхностных вод, если применимо. 

– НДТ 5.4.1 Производственный контроль 

– НДТ 5.4.1 Производственный экологический мониторинг 

– НДТ 5.7.1 Управление водным балансом горнодобывающего 

предприятия. Предотвращение истощения и загрязнения водоносных 

горизонтов и поверхностных водных объектов. Рациональная 

организация водопользования с минимальным объемом 

потребления свежей воды в технологических процессах. 

Возможность рециркуляции очистки отработанной воды и повторного 

ее использования. 

– НДТ 5.7.9 Управление поверхностным стоком территории наземной 

инфраструктуры. Организация ливнестоков траншей канав 

надлежащих размеров 

В соответствии с ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности 

при осуществлении хозяйственной и(или) иной деятельности»,  проектные решения 

соответствуют НДТ 1, которая состоит в организации оптимального контроля и 

управления систем потребления энергии и производственным процессом с 

использованием современных средств автоматизации. 

На основании ст.67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 

№74 и с учетом категории предприятия, применяемых технологий и особенностей 
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производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на 

окружающую среду намечаемая деятельность является областью применения 

информационно-технического справочника ИТС 22.1-2016 «Общие принципы 

производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» 

в области применения НДТ 1-7 организации программ производственного 

экологического контроля. 

В соответствии с выполненным анализом, технология реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности относится к области применения НДТ в 

соответствии с ИТС рассматриваемой направленности и окажет минимальное 

воздействие на компоненты окружающей среды. 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха (по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шумового 
воздействия) 

Основными мероприятиями, обеспечивающими снижение негативного 

воздействия на атмосферный воздух на проектируемых площадках рудника, 

являются: 

– технологическое оборудование, размещаемое в производственных 

корпусах и выделяющее в атмосферу загрязняющие вещества, 

оснащено местными отсосами и укрытиями - загрязнения поступают 

в атмосферу через организованные источники выбросов; 

– контроль исправного состояния двигателей внутреннего сгорания, 

которое обеспечит полное сгорание топлива; 

– полив автодорог, обеспечивающий снижение пыления при 

перемещении техники; 

– мероприятия по снижению выбросов на период неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Проектом предусматривается мероприятие по снижению выбросов в 

атмосферу на организованных источниках - установка циклонов, пылеуловителей, 

ионнообменных фильтров для очистки вентиляционного воздуха, который 

отводится от технологического оборудования ЗИФ. 

Для улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

применяются следующие технические средства: 

- уменьшение диаметра воздуховода после вентилятора, что 

позволяет увеличить скорость выброса газовоздушной смеси; 
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- устье источника выброса конструктивно организуется на 

расстоянии не менее 1,5 м выше кровли здания. 

5.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, 
в том числе по рекультивации нарушенных земель 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные 

ресурсы в период эксплуатации предприятия будут выполняться следующие 

природоохранные мероприятия: 

– обустройство хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций на 

площадках предприятия с очисткой собранных стоков на локальных 

очистных сооружениях; 

– строительство водоотводных сооружений для отвода поверхностных 

стоков от промышленных площадок; 

– применение системы оборотного водоснабжения в 

производственном процессе; 

– устройство водонепроницаемых экранов на гидротехнических 

объектах;  

– накопление отходов производства и потребления в специальных 

емкостях, установленных на строго отведенных местах и на 

площадках; 

– обвалование всех наземных резервуаров, обустройство 

непроницаемым покрытием всех объектов с возможными утечками 

нефтепродуктов и химических реагентов; 

– прочность и герметичность всех проектируемых трубопроводов; 

– организация почвенного мониторинга; 

– рекультивация нарушенных земель в течении 2-х лет после 

завершения эксплуатации предприятия и выполнения инженерной 

ликвидации объектов предприятия. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель осуществляются 

на основании Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель». 

Рекультивация земель – это мероприятия по предотвращению деградации 

земель и восстановлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
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последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 

создания защитных лесных насаждений. 

Состав работ по рекультивации земель определяется на основе 

результатов обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом 

для обоснования состава работ по рекультивации земель, включая почвенные 

обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, химические 

и биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно-

геологических изысканий. 

Рекультивация нарушенных земель выполняется в два этапа: технический 

и биологический в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-

83. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 проектом предусматриваются следующие 

направления рекультивации: 

– лесохозяйственное (рекультивация площадок ЗИФ, объектов 

вспомогательного комплекса, инженерных сетей и транспортных 

коммуникаций);  

– водохозяйственное (рекультивация остаточной карьерной выемки); 

– природоохранное (рекультивация объектов площадки добычного 

комплекса, хвостохранилища); 

– строительное (рекультивация земель населенных пунктов). 

Требования к рекультивации земель по направлениям их целевого 

использования определены согласно ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Рекультивация земель при лесохозяйственном направлении включает: 

– создание насаждений эксплуатационного назначения; 

– создание рекультививационного слоя благоприятного для 

выращивания леса; 

– планировку участков, не допускающую развитие эрозионных 

процессов и обеспечивающую безопасное применение 

почвообрабатывающих машин и машин по уходу за посадками; 

– подбор древесных растений в соответствии с классификацией горных 

пород, характером гидрогеологического режима. 

Рекультивация земель водохозяйственного направления рекультивации 

включает: 
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– создание водоема в карьерные выемки; 

– мероприятия по предотвращению оползней и размыва откосов 

водоема; 

– защиту дна и берегов от возможной фильтрации; 

– мероприятия по озеленению откосов. 

Природоохранное направления рекультивации включают в себя: 

– нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных 

пород на поверхность отвалов, сложенных непригодным для 

биологической рекультивации субстратом; 

– закрепление промышленных отвалов техническими и 

биологическими способами. 

Строительное направление рекультивации, включает в себя уборку 

строительного мусора, ликвидацию ненужных выемок и насыпей, выполнение 

планировочных работ и проведение благоустройства территории. 

При проведении технического этапа рекультивации должны быть 

выполнены следующие основные работы: 

– планировка поверхности отвалов, засыпку нагорных канав, 

выполаживание откосов; 

– формирование верхних слоев отвалов из пород, пригодных для 

биологической рекультивации (создание и улучшение структуры 

рекультивационного слоя); 

– освобождение поверхности от крупногабаритных обломков пород; 

– устройство дна и бортов карьера; 

– демонтаж конструкций и сооружений объектов капитального 

строительства, демонтаж технологического оборудования и 

инженерных сетей; 

– уборка и вывоз строительного мусора, металлолома; 

– засыпка грунтом выемок, котлованов, траншей; 

– планировка техногенно нарушенной территории; 

– нанесение ранее снятого ПСП и ППСП; 

– восстановление русел водотоков; 

– восстановление объектов лесной инфраструктуры. 
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Техническим этапом рекультивации земель, на которых отсутствуют ПСП и 

ППСП, предусматривается планировка поверхности (в том числе отвалов), 

создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, путем нанесения на 

поверхность плодородных слоев почвы, ранее снятых с земельных участков. 

На площадках с пригодными почвогрунтами, суммарные объемы снятия 

плодородного и потенциально плодородного слоя составят 566368,32 м3. 

Снятые плодородные слои почвы, складируются на складе плодородного 

грунта (бурты), в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет, что 

не противоречит срокам аренды лесных участков. 

Поверхность бурта (склада грунта) и его откосы должны быть засеяны 

многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 

два года. Откосы бурта допускается засеивать гидроспособом. 

Склад плодородного грунта располагается на свободных землях за дамбой 

хвостохранилища. По периметру склада предусматривается снятие плодородных 

слоев почвы, с исключением их подтопления, загрязнения промышленными 

отходами и строительным мусором. Расстояние транспортировки грунта – в 

пределах 2 км. 

Описание проведения технического этапа рекультивации 

Площадка добычного комплекса 

При проведении технического этапа рекультивации земель, нарушенных 

горными работами, должны быть выполнены следующие основные работы: 

– грубая и частичная планировка поверхностей отвалов, 

выполаживание откосов отвала до устойчивого состояния (откосы 

ярусов отвала выположиваются до угла, не превышающего 34 

градуса) после окончания планировочных работ на поверхность 

отвала наносится слой ППСП мощностью 0,2 м; 

– освобождение рекультивируемой поверхности от производственных 

конструкций и строительного мусора с последующим их вывозом и 

организованным складированием; 

– выборочная вертикальная планировка промплощадки карьера; 

– ликвидация дамб пруда-отстойника карьерных вод и прудков-

отстойников водосборных канав, насыпей; 

– противоэрозионная организация территории промплощадки карьера. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003393
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Обвалование и ограждение карьерной выемки по всему ее периметру 

обеспечивают промышленную безопасность в процессе эксплуатации карьера для 

людей и горнотранспортной техники, а после закрытия предприятия - для людей и 

животных. 

Затопление карьерной выемки до гор. 955 м позволяет классифицировать 

ее по направлению рекультивации как земли водохозяйственного направления 

рекультивации (водоем многоцелевого назначения). 

Для выполнения специфических условий планируются следующие 

основные мероприятия по рекультивации нарушенных земель: 

– пруды-отстойники карьерных вод, отвалы пустых пород, отвал 

забалансовых руд будут располагаться на безрудных и по 

возможности безлесных площадях; 

– отсыпка породного отвала будет производиться слоями (ярусами) с 

целью террасообразования для будущего лучшего всхода посеянной 

травы; 

– грубая и чистовая планировка поверхностей взорванных пород, 

освобождение рекультивируемой поверхности от крупных кусков 

пород, производственных металлоконструкций и мусора с 

последующим их организованным складированием; 

– для обеспечения безопасности по всему периметру карьера будут 

сооружены земляные валы высотой не менее 2.5 м. 

Площадка хвостохранилища 

Перед рекультивацией хвостохранилища осуществляется его осушение, 

демонтаж трубопроводов с вывозом для повторного использования, на склад 

металлолома или в места складирования промышленных отходов. Определение 

пригодности оборудования для повторного использования или сдачи в металлолом 

определяется комиссионно с учетом его фактического износа. На поверхность 

хвостов наносят экранирующий слой ППСП мощностью не менее 0,2 м для 

будущего лучшего всхода посеянной травы.  

Породы для экранирующего слоя доставляют автосамосвалами. 

Планировка дамб и отсыпка пород при создании указанных слоев производится 

бульдозерами. 

Площадка ЗИФ, Объекты вспомогательного комплекса  
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Технический этап рекультивации данных площадок заключается в 

следующих процессах: 

– демонтаж конструкций и сооружений объектов капитального 

строительства, демонтаж технологического оборудования и 

инженерных сетей; 

– уборка и вывоз строительного мусора, металлолома; 

– засыпка грунтом выемок, котлованов, траншей; 

– планировка техногенно нарушенной территории; 

– нанесение плодородного слоя почвы.  

Описание проведения биологического этапа рекультивации 

При биологическом этапа рекультивации осуществляется полный комплекс 

агротехнических, биологических и фитомелиоративных мероприятий:  

– подготовка, рыхление почвы, создание борозд лесным плугом ПКЛ-

70 или аналогом; 

– обработка и минерализация почвы; 

– посев трав (при природоохранном направлении рекультивации 

объектов площадки добычного комплекса и хвостохранилища); 

– посадка сеянцев сосны рядами, шаг посадки 0,75 м, расстояние 

между рядами 8 м сеялкой ПДН-1 или аналогом (при 

лесохозяйственном направлении рекультивации площадок ЗИФ, 

объектов вспомогательного комплекса, транспортных 

коммуникаций); 

– выполнение полного цикла агротехнического ухода, в том числе 

уничтожение сорняков. 

Сначала производится подготовка почвы, включающая в себя дискование 

на глубину до 10 см, внесение основного удобрения (калийного) в количестве 60-80 

кг/га с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание. 

Затем производится раздельно рядовой посев подготовленной травосмеси 

и посадка сеянцев сосны. 

Травосмесь состоит из 2-3 компонентов. Подбор трав для травосмеси 

должен обеспечивать хорошее задернение рекультивируемой территории, морозо- 

и засухостойкость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания. 

Норма посева семян для северной зоны принимается 30-50 кг/га. 
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Ассортимент многолетних трав для северного района принят: волоснец 

сибирский, ежа сборная, клевер красный, мятлик луговой, мятлик обыкновенный, 

овсяница луговая, полевица белая, тимофеевка луговая. 

Для посадочного материала и создания лесных культур используются 

районированные семена лесных насаждений, отвечающие требованиям, 

установленным ФЗ от 17.12.1997г. №149-ФЗ «О семеноводстве». 

Посадочный материал для создания лесных культур должен 

соответствовать Правилам лесовосстановления, утверждённых Приказом МП РФ 

от 29.06.2016 №375. Высаживаемые породы деревьев должны удовлетворять 

условиям местопроизрастания, для этого рекомендуется использовать растения, 

нетребовательные к почвенным условиям, устойчивые к болезням и сорнякам и 

создающие большое количество надземной и подземной растительной массы. 

Для лесовосстановления предпочтительными являются ранее 

произраставшие и наиболее характерные для данной местности деревья. 

Норма посадки сеянцев сосны принимается в количестве 4000 шт/га. 

Уход за лесными культурами должен производиться в течение первых трех 

лет, причем количество и частота уходов должны определяться исходя из реальной 

потребности в них. 

Сроки проведения работ по рекультивации нарушенных земель, 

производятся в соответствии с требованиями п. 28 Постановления Правительства 

от 10.07.2018 №800. 

Ориентировочная стоимость проведения работ по рекультивации составят 

2 573 135,7 руб (в текущем уровне цен на 1 кв. 2021 года). Расчет работ по 

рекультивации приведен в Приложении Б данного тома. 

В период проведения строительных работ, для снижения и исключения 

отрицательного воздействия на земли территории, необходимо выполнять 

следующие природоохранные мероприятия: 

– размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих 

выявленных полезных ископаемых; 

– размещение проектируемых площадок с учетом технологической 

взаимосвязи между объектами, рельефа местности, инженерно-

геологических условий; 

– выполнение строительных работ строго в контурах отвода земель; 

– максимальное использование существующих сетей автомобильных 

дорог; 
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– организованный поверхностного водоотвод со строительных 

площадок, организация проектируемой системы водоотведения в 

подготовительный период; 

– благоустройство территории, нарушенной при строительстве 

объектов предприятия; 

– осуществление стоянки и заправки строительных механизмов ГСМ на 

специальной площадке с непроницаемым твердым покрытием, не 

допуская их пролив и попадание на грунт;  

– исключение хранения ГСМ в открытых емкостях; 

– организация слива отработанных ГСМ только в местах базирования 

строительной техники в предназначенные для этого емкости; 

– исключение стоянки машин и механизмов с работающими 

двигателями; 

– организация мест и площадок для строительных отходов; 

– аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод в выгребы туалетов 

с последующим их вывозом специализированным автотранспортом; 

– неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при 

производстве строительных работ и в быту, включающих: 

– исключение хранения на строительных площадках древесного хлама 

и иных легковоспламеняющихся материалов; 

– очистку местности от сухостоев и кустарников в радиусе 50 м от 

площадок; 

– исключение разведения открытого огня в радиусе менее 10 м от 

деревьев; 

– наличие в местах производства работ средств пожаротушения 

(согласно нормам) и содержание их в полной готовности.  

5.3 Мероприятия по охране недр 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности, дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Недра могут предоставляться в пользование для геологического изучения, добычи 

полезных ископаемых, а также в целях строительства подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 
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Учитывая специфику работы проектируемого предприятия и в соответствии 

с требованиями законодательных и нормативных документов по охране недр, в 

процессе осуществления намечаемой деятельности разрабатываемым проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– оптимальный вариант размещения наземных сооружений и объектов, 

выбор системы разработки месторождения, автоматизация и 

механизация производственных процессов, обеспечение наиболее 

полного и целесообразного извлечения полезных ископаемых; 

– применение технологической схемы, обеспечивающей наиболее 

полное и целесообразное извлечения полезного ископаемого из 

недр; 

– разработка календарного графика, позволяющего обеспечить 

своевременный ввод объектов горных работ в эксплуатацию; 

– маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ с 

ведением соответствующей производственной, геологической и 

маркшейдерской документации, в том числе по учету добычи и 

потерь полезных ископаемых; 

– рациональное использование вынимаемых грунтов при 

строительстве объектов предприятия; 

– меры, обеспечивающие защиту окружающей среды от вредного 

влияния работ, связанных с пользованием недрами. 

Для разработки месторождения приняты системы разработки наиболее 

целесообразные для условий данного месторождения и обеспечивающие 

максимальное извлечение запасов при минимальном разубоживании руды, и 

минимальные показатели потерь при погашении целиков.  

Масса попутно добываемых пустых пород максимально используется для 

формирования площадок при строительстве объектов площадок предприятия, 

дорог, дамб гидротехнических сооружений. 

Закрытие, ликвидация и рекультивация объектов осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной 

безопасности и рекультивации нарушенных земель.  

Закрытие объектов добычного комплекса будет производится согласно 

специально разработанного проекта, предусматривающего обязательную 

ликвидацию и консервацию всех горных выработок и скважин, демонтаж 
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оборудования. Приемка ликвидационных работ будет производится в 

установленном порядке комиссией, намечаемой руководством предприятия и 

согласованной с контролирующими органами. 

5.4 Мероприятия по охране подземных вод 

Мероприятия по охране подземной водных объектов разработаны на 

основании Постановления правительства РФ от 11 февраля 2016 г. №94 «Об 

утверждении Правил охраны подземных водных объектов» и направлены на 

предупреждение загрязнения, засорения, истощения их запасов, а также 

ликвидацию последствий указанных процессов.  

Предусматриваемые мероприятия подразделяются на профилактические и 

специальные. 

К профилактическим мероприятиям относятся: 

– размещение объектов проектирования, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения 

запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприятных 

антропогенных воздействий; 

– предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности 

земли, из гидротехнических сооружений, подземных сооружений 

(трубопроводов) в подземные воды путем устройства защитных 

инженерных сооружений и непроницаемых экранов с учетом опасных 

инженерно-геологических и иных процессов; 

– оборудование на объектах, являющихся потенциальными 

источниками загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин; 

– наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным 

состоянием подземных вод и их уровенным режимом путем анализов 

проб воды и измерений уровней подземных вод в наблюдательных 

скважинах. 

Проектирование и устройство наблюдательных скважин, производство 

наблюдений за состоянием подземных вод и лабораторный контроль качества 

подземных вод осуществляются пользователями недр и (или) иными лицами, 

которым принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения и (или) 

истощения запасов подземных вод. Расположение наблюдательных скважин и их 
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конструкция определяются с учетом геолого-гидрогеологических условий 

подземных водных объектов. Параметры наблюдательных скважин и проводимых 

на них наблюдений за состоянием подземных вод подлежат корректировке при 

превышении значений показателей загрязнения подземных вод, ранее 

согласованных в проектной документации. 

К специальным мероприятиям относятся: 

– строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных 

вод при их разливе с целью локализации очагов загрязнения 

подземных вод; 

– создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных 

вод; 

– ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 

– наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных 

территориях. 

При осуществлении намечаемой деятельности потенциальными 

источниками загрязнения подземных вод могут являться объекты размещения 

отходов. 

Площадка хвостохранилища включает спланированное 

гидроизолированное основание с ограждающей дамбой для укладки хвостов 

цианирования. Для снижения фильтрационных потерь технологической воды из 

хвостохранилища, проектом предусматривается устройство 

противофильтрационного экрана из геокомпозитного материала по ложу 

хвостохранилища и верховому откосу дамбы. 

Проектируемые трубопроводы выполняются в гидроизоляционном 

исполнении. 

5.5 Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, 

сохранение гидрологического, гидрохимического состояния водных объектов, 

предлагаются следующие мероприятия: 

– обустройство водоохраной зоны знаками, в соответствии с 

Техническими условиями ТУ-5216/001-50049267-00, «Знаки 

водоохранные»; 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
181 

– размещение объектов предприятия за пределами водоохранных зон 

водных объектов; 

– устройство насыпного основания строительных площадок, их 

обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих 

веществ за пределы площадки; 

– запрещение неорганизованного складирования размываемых 

строительных материалов, производственных и коммунальных 

отходов; 

– организация мест накопления отходов; 

– исключение «диких» съездов к водотоку; 

– соблюдение запрета на выполнение гидротехнических работ, 

сопровождающихся повышенным шумовым и вибрационным 

воздействием в нерестовый период; 

– очистку территории затопляемых пойменных участков отходов 

строительства, а также своевременный вывоз коммунального 

мусора, во избежание захламления территории; 

– исключение мойки транспортных средств в водоохранной зоне 

(прибрежной полосе) водотоков; 

– не допущение стока дренажных, ливневых, талых вод с территории 

предприятия в водный объект; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– наличие резервов финансовых средств и материально-технических 

ресурсов для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов; 

– содержание в исправном состоянии технологического оборудования, 

проведение инженерно-технических мероприятий по промышленной 

безопасности производственного объекта; 

– экологический мониторинг поверхностных водных объектов района 

проектных работ; 

– проведение рекультивационных работ по окончании разработки 

месторождения. 

Аварийные сбросы сточных вод предприятия на поверхность и в водные 

объекты потенциально возможны в результате следующих аварийных ситуаций:  
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– нарушения целостности технологического оборудования и 

трубопроводов ЗИФ; 

– дождевых паводков. 

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод из гидротехнических 

сооружений в водные объекты предусмотрены следующие мероприятия:  

– устройство дренажных приямков в производственных помещениях 

фабрики для сбора проливов и смывов полов - все стоки и проливы 

возвращаются в технологический процесс насосами, 

установленными в приямках; 

– устройство аккумулирующих емкостей (отстойников) для отведения 

фильтрационных и дождевых вод, с учетом приема залповых 

расходов воды дождевых паводков; 

– оборудование насосных станций резервными насосами; 

– контроль соблюдения технологических параметров основного 

производства и обеспечение нормальной эксплуатации 

оборудования; 

– организация регулярного контроля гидротехнических сооружений. 

Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования будет 

проявляться при проведении земляных работ в период строительства – при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ, планировки территории 

поверхностные воды могут подвергнуться воздействию в связи с попаданием в них 

взвешенных веществ. Следует отметить, что эти воздействия локальны по 

площади, и ограничены временем проведения операций по перемещению 

земляных масс. 

5.6 Мероприятия по обращению с отходами 

Основным мероприятием по обращению с отходами является организация 

мест размещения или накопления отходов, что позволяет предотвратить 

появление неорганизованных свалок, захламление и химическое загрязнение 

территории предприятия и прилегающих земель.  

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и 

техники безопасности при накоплении и транспортировке отходов, образующихся 

на предприятии, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут 

оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье 
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человека. Площадки размещения и накопления имеют соответствующее покрытие, 

при необходимости освещены и ограждены по периметру, оборудованы 

соответствующим образом, располагаются непосредственно на территории 

объекта образования отходов в полосе земельного отвода.  

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия 

и экологические требования: 

– накопление отходов на объектах осуществляется только с 

разрешения природоохранных организаций; 

– исключение сжигания отходов и их захоронение на территории; 

– использование для вывоза отходов только технически исправной 

техники с отрегулированной топливной аппаратурой, 

обеспечивающей минимально возможный выброс загрязняющих 

веществ; 

– обеспечение своевременного вывоза отходов; 

– вывоз отходов на специализированной технике (мусоровозы) или 

транспортных средствах, кузовы или контейнеры на которых 

оснащены брезентовым тентом; 

– очистка и промывка кузовов (емкостей) автотранспорта только в 

специально отведенных местах; 

– очистка территории накопления отходов по завершению работ по 

вывозу отходов; 

– сортировка и направление на переработку для повторного 

использования в качестве сырья, энергии, изделий и материалов 

пригодных для этого отходов; 

– оптимальное расстояние транспортирования отходов от места их 

образования до мест переработки или размещения; 

– наличие на предприятии заключенных договоров в области 

обращения с отходами; 

– накопление отходов, направляемых на захоронение и 

обезвреживание, осуществляется раздельно по классам опасности; 

– сортировка образующихся отходов только при условии соблюдения 

действующих санитарных норм, экологических требований и правил 

техники безопасности; 

– исключение доступа посторонних лиц к местам хранения отходов. 
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На проектируемом предприятии планируется организация 

производственного контроля мест накопления и объектов размещения отходов. 

Целью контроля являются: 

– соблюдение установленных норм предельного накопления отходов; 

– соблюдение условий накопления отходов; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов. 

За состоянием компонентов окружающей природной среды в местах 

накопления отходов (подземные воды) организовано наблюдение с привлечением 

специализированной лаборатории.  

В соответствии с природоохранным законодательством, для 

систематизации работы с опасными отходами, в первый год эксплуатации 

природоохранной службой предприятия должны быть разработаны и согласованы 

следующие документы: 

– лицензия по сбору, транспортированию, утилизации и размещению 

отходов; 

– паспорта опасных отходов; 

– план ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

5.7 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Для снижения отрицательного воздействия планируемых работ на 

растительность территории предусмотрены следующие мероприятия: 

– строгое соблюдение технологии проведения земляных работ; 

– проведение вырубки деревьев только в необходимом объеме; 

– с целью сохранения целостности растительного покрова 

предусмотрено проведение расчистки только в контуре площадок 

строительства; 

– предотвращение проливов нефтепродуктов, а в случае их 

возникновения – оперативная ликвидация; 

– своевременное выполнение благоустройства территории по 

окончании строительных работ и рекультивации нарушенных земель 

после проведения работ по ликвидации объектов ГОК. 

С целью сохранения деревьев на территории, прилегающей к площадкам 

производства работ, не допускается: 
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– забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления 

знаков, ограждений, проводов и т.п.; 

– привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; 

– складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и механизмы; 

– устанавливать работающие машины в зоне радиусом менее 10 м от 

ствола дерева; 

– неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности 

(наличие средств пожаротушения согласно нормам, утвержденным 

Федеральным органом управления лесным хозяйством и 

Министерством внутренних дел РФ, и содержать их в полной 

готовности). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов животного мира: 

1) В целях предотвращения случайной гибели животных 

запрещается: 

– выжигание растительности; 

– расчистка площадей от подроста древесно-кустарниковой 

растительности в период размножения животных; 

– проливы нефтепродуктов, а в случае их возникновения – 

оперативная ликвидация. 

2) Складирование и вывоз отходов производства и потребления в 

соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволяет избежать 

образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами 

ранений или болезней животных. 

3) Санация подконтрольных территорий. 

4) Профилактика браконьерства, а именно: 

– принятие экологического кодекса предприятия; 

– отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия 

условий соблюдения установленных требований к охране 

окружающей среды; 

– соответствующий режим на площадках строительства и территории 

предприятия в период эксплуатации, исключающий возможность 

нахождения там посторонних лиц и техники, в которой нет 

производственной необходимости; 
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- содействие в работе и передвижении работников службы охот- и 

рыбнадзора. 

Основными рыбоохранными мероприятиями в период эксплуатации 

рудника «Арчикой» являются: 

– организация работы фабрики в режиме замкнутого водооборота с 

использованием сточных вод предприятия, что позволяет 

максимально снизить потребление свежей воды и исключить сброс 

технологических сточных вод в водные объекты; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– систематический контроль качества воды в водных объектах; 

– предотвращение аварийных сбросов сточных вод; 

– запрет на выполнение любых гидротехнических работ в русле 

водотоков в периоды нереста. 

5.7.1 Затраты на реализацию мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов растительного и животного мира 

Затраты на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов растительного и животного мира включают в себя: 

– изготовление и установку аншлагов - информационных щитов, 

содержащих сведения об объектах растительного и животного мира, 

а также о мерах их сохранности. 

– изготовление и установку ограждений муравейников; 

– проведение работ по рекультивации нарушенных земель. 

На информационных щитах (аншлагах) должны содержаться сведения о 

видах растений и животных, встречающихся на данной территории, рекомендации 

по их сохранности. Изготовление и установку информационных стендов 

осуществляют специализированные подрядные организации на договорной 

основе. 

Устройство ограждений муравейников, включает в себя вкапывание 3-4 

столбиков вокруг муравейника (в зависимости от размеров муравейника), 

прибивание по 2 жерди к столбикам с каждой стороны. Устройство ограждений 

муравейников осуществляет природопользователь. 
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Описание работ по рекультивации нарушенных земель приведено в п. 5.2 

данного тома. 

Расчет ориентировочных затрат на реализацию мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов растительного и животного мира 

приведены в таблице 5.7.1. 

Таблица 5.7.1 – Расчет ориентировочных затрат на реализацию мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов растительного и животного мира 

Наименование работ Кол-во  Расценка 
(руб.) 

Стоимость 
работ, руб 

Подготовка проекта 
информационного щита 

(написание текста, подборка 
фотографического 

материала, содержащие 
сведения об объектах 

растительного и животного 
мира) 

1 20000 20000 

Изготовление аншлага по 
утвержденному проекту, 

монтаж аншлагов 

4 
(по кол-ву 

производственных 
площадок) 

5000 20000 

Устройство ограждений 
муравейников  

1 1000 

1000 
стоимость 

работ 
увеличивается 

на кол-во 
устраиваемых 

ограждений 
муравейников 

Итого ориентировочные затраты на реализацию мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов растительного и 

животного мира: 
41000 

Расчет затрат при проведении рекультивации произведен на 

основании сметных нормативов - приказов Минстроя России от 26 декабря № 2019 

г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 

295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр). 

Расчет затрат при проведении рекультивации выполнен с помощью 

программного продукта: «ГРАНД-Смета 2021». 

Согласно выполненному расчету, ориентировочные затраты на проведение 

рекультивации, составят 2 573 135,7 руб (в текущем уровне цен на 1 кв. 2021 года). 

Согласно п. 30 Постановлению правительства РФ, от 10 июля 2018 г. N 800 

«О проведении рекультивации и консервации земель» завершение работ по 

рекультивации земель, подтверждается актом о рекультивации земель. Такой акт 
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должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации земель, 

данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация. 

Обязательным приложением к акту являются: копии договоров с подрядными 

организациями, а также акты приемки выполненных работ; финансовые документы, 

подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических 

средств. 

В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта, 

исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

обеспечившие проведение рекультивации земель, направляют уведомление о 

завершении работ по рекультивации земель. 

Пострекультивационный период рекультивации согласно Постановлению 

правительства РФ, от 10 июля 2018 г. N 800 не предусматривается. 

Так как, величина ущерба водным биоресурсам и среде их обитания 

составит 3,75 кг рыбы, проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого 

состояния водных биоресурсов и определения затрат для их проведения не 

требуется. 

Для лесных участков расчет компенсационных выплат за снос деревьев и 

Акт приема-передачи лесных участков представлены в договорах аренды лесных 

земель (Том 1.3 Приложения А-И). 

Администрацией поселения «Аксеново-Зиловское» предоставлена справка 

о том, что на участках земель населенных пунктов, отводимых для размещения 

объектов проектирования, зеленые насаждения отсутствуют (Приложение М). 

Таким образом, дополнительные компенсационные выплаты за снос деревьев 

проектом не предусматриваются. 

5.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую 
среду 

В качестве мероприятий по охране окружающей среды для исключения 

аварийных ситуаций и снижения их возможных последствий, АО «Прииск 

Соловьевский» в процессе работы предприятия внедряет и эффективно применяет 

НДТ в соответствии ИТС различной направленности (п.5 данного Тома). 

Мероприятия по минимизации аварийной ситуации при проливе и 

возгоранию нефтепродуктов  

Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в 

соответствии с руководством по безопасности «Методические основы по 
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проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144) 

и составляет 1×10-5 год-1. 

В качестве мероприятий по снижению риска возникновения аварийной 

ситуации в случае разлива ГСМ, проектом предусматривается: 

– доставка дизтоплива специально оборудованными машинами; 

– заправка техники на специально водонепроницаемой площадке с 

твердым покрытием и приямками; 

– оборудование площадки средствами пожаротушения; 

– проведение работ в соответствии с должностными инструкциями и 

соблюдением правил техники безопасности; 

– своевременное выполнение технических осмотров и ремонтов 

работающей на площадке техники и автотранспорта. 

В соответствии с п.6.20 ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные 

средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические 

требования» автотопливозаправщик оборудован донным клапаном с 

возможностью управления им снаружи цистерны. Управление донным клапаном 

сдублировано устройством дистанционного закрывания из кабины водителя и 

имеет конструкцию, предотвращающую любое случайное открывание при ударе 

или непредвиденном действии. 

Мероприятия по защите людей, технологического оборудования, 

зданий и сооружений 

Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрены следующие 

мероприятия: 

– все работы должны проводиться в соответствии с должностными 

инструкциями и соблюдением правил техники безопасности; 

– для входа людей предусмотрена пропускная система на территорию 

гидрометаллургического отделения, расходного склада реагентов; 

– своевременное выполнение технических осмотров оборудования;  

– ремонт и профилактика оборудования в соответствии с графиком 

ППР;  

– исключение проведения работ с открытым огнем, работ с возможным 

искрообразованием в складских помещениях. 
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Проектируемый объект оснащен всеми техническими средствами (охранно-

пожарная сигнализация, газоанализаторы паров, система радиосвязи, освещение 

в ночное время, молниезащита), организована круглосуточная вооруженная 

охрана, имеются в наличии первичные средства пожаротушения. 

Территориальный орган МЧС по телефонной и радиотрансляционной сети 

оповещает население, которое попадает в зону ЧС о грозящей опасности и о 

порядке действий в данной ситуации. Решения по предупреждению ЧС на 

проектируемом объекте в результате аварий на ХОО и на транспортных 

коммуникациях, связанных с выбросом АХОВ, включают: 

– корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

– ознакомление обслуживающего персонала с возможной опасностью 

при авариях на ХОО и транспортных коммуникациях, с характером 

воздействия ядовитых веществ на организм человека, симптомами 

поражения людей, мерами первой помощи пострадавшим; 

– персоналу проектируемого объекта для оказания первой помощи 

пострадавшим иметь необходимый комплект медицинских средств; 

– при возникновении реальной угрозы поражения АХОВ, провести 

герметизацию помещений (закрытие и уплотнение дверных проемов, 

окон и т.п.); 

– использовать, при необходимости, средства индивидуальной 

защиты; 

– при возникновении ЧС – сохранять спокойствие. 

Система противопожарной защиты предприятия включает: 

– объемно-планировочные и конструктивные решения, 

обеспечивающие современную эвакуацию людей и их защиту от 

опасных факторов пожара; 

– применение основных строительных конструкций зданий и 

сооружений в соответствие с требуемой степенью огнестойкости, 

ограничение на путях эвакуации применения горючих материалов; 

– обеспечение объекта требуемым расходом воды для целей 

наружного и внутреннего пожаротушения; 

– устройство пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 
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6 Предложения по мероприятиям производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды 

Производственный экологический контроль, в соответствии со ст.67 

Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 г.) «Об охране окружающей среды», осуществляется 

природопользователями в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной деятельности и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль имеет основной целью 

контроль выполнения заложенных в проекте мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

соблюдение нормативов качества окружающей природной среды и требований 

природоохранного законодательства. Т.о., он представляет собой мониторинг 

источников воздействия, вызывающих изменения в окружающей среде, которые 

фиксирует комплексный экологический мониторинг. Информация, собранная в 

процессе производственного контроля, используется, прежде всего, для контроля 

и управления технологическим циклом предприятия как в экологических, так и в 

технологическом аспектах. Предлагаемая система наблюдений, контроля, 

управления и прогноза должна отвечать принципу взаимной дополняемости.  

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает 

деятельность по управлению качеством среды, но является источником 

необходимой для принятия экологически значимых решений информации.  

Важнейшее место в организации контроля (мониторинга) занимает выбор 

контролируемых параметров, от которого зависит эффективность всей 

дальнейшей работы.  

Виды и объемы работ при организации производственного экологического 

контроля приняты на основании:  

– ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Требования к программам производственного экологического 

мониторинга»; 

– ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. 

Требования к программе производственного экологического 

контроля». 
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Предложения по организации производственного экологического 

мониторинга при реализации проектируемой деятельности разработаны на 

основании и с учетом действующих нормативно-правовых документов в 

действующей редакции, а именно: 

– ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и 

атмосферных осадков»; 

– ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб донных отложений водных объектов для 

анализа на загрязнение»; 

– ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 

природной воды. Общие технические условия»; 

– ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения»; 

– ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования 

к методам определения загрязняющих веществ»; 

– ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 

3847-82)»; 

– СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

– СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; 

– СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы»; 

– Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения 

почвы химическими веществами. МЗ СССР, 1987 г.; 

– Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

(дополненное и переработанное). СПб., 2012 г.; 
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– других нормативных и инструктивных документов, 

регламентирующих контроль состояние основных компонентов 

природной среды. 

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, 

должны быть откалиброваны и сертифицированы. Методики выполнения 

измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с 

уполномоченными государственными органами в области экологического контроля. 

В системе мониторинга на период эксплуатации предприятия необходимо 

предусмотреть два режима работы – штатный и нештатный. 

Штатный режим является основным режимом работы системы 

экологического мониторинга. При штатном режиме оперативному персоналу 

доводится следующая информация: 

– плановые сводки значений контролируемых параметров штатной 

периодичности; 

– сведения о возникновении осложнений геоэкологической ситуации и 

их характеристика. 

Работа системы мониторинга переходит в нештатный режим в случае 

возникновения нештатных ситуаций на территории наблюдения, т.е.: 

– возникновение или активизация опасных геологических процессов, 

влияющих на надежность основного или вспомогательного 

оборудования производства; 

– выход значений контролируемых параметров за разрешенные 

диапазоны, что свидетельствует о потенциально возможном в 

ближайшее время возникновении или активизации контролируемых 

процессов;  

– проведение ремонтно-строительных работ; 

– возникновение аварийных ситуаций. 

В нештатном режиме формируются: 

– оперативные сводки о параметрах процесса, являющегося причиной 

возникновения негативной ситуации (периодичность представления 

сводок соответствует характеру складывающейся ситуации); 
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– полная сводка, относящаяся ко всему периоду существования 

негативной геоэкологической ситуации, по завершению негативной 

ситуации. 

На основе информации, получаемой в нештатном режиме работы, 

оперативный персонал оценивает характер и масштабы возникшей негативной 

геоэкологической ситуации и устанавливает причины возникновения этой ситуации. 

Особенности работы при возникновении нештатных ситуаций: 

– повышение частоты контроля наблюдаемых опасных экологических 

процессов;  

– проведение внеочередного контроля наблюдаемых процессов, 

объектов и их параметров; 

– введение дополнительных постов или пунктов периодического и/или 

постоянного контроля наблюдаемых (или вновь выявленных) 

процессов, объектов и их параметров. 

При устранении (или прекращении) действия факторов, способствующих 

переводу подсистемы экологического мониторинга в нештатный режим работы, 

восстанавливается работа в штатном режиме. 

Программа (план) производственного контроля составляется до начала 

осуществления деятельности. Необходимые изменения, дополнения в программу 

(план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, 

технологии производства, других существенных изменениях деятельности, 

влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих 

угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Для соблюдения нормативов качества окружающей среды и требований 

природоохранного законодательства предприятие должно вести учет 

использования водных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и водные объекты, а также вести учет по образованию и размещению 

отходов производства. Контроль загрязнения компонентов природной среды 

обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

– ежегодным утверждением лимитов водопотребления; 

– оформлением и утверждением в контрольных органах проектов норм 

ПДВ и НДС; 
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– оформлением и утверждением в контрольных органах проектов 

лимитов образования и размещения отходов; 

– ежегодным представлением в государственные органы по 

природопользованию данных статистической отчетности по формам 

2-ТП (воздух), 2-ТП (вода), 2-ТП (отходы); 

– организацией производственного и ведомственного контроля за 

состоянием компонентов природной среды, который 

предусматривает инструментально-лабораторный выборочный 

систематический контроль. 

6.1 Контроль качества атмосферы 

Проектируемое предприятие относится к I категории, оказывающее 

негативное воздействие на окружающую среду, согласно ст. 67 п. 9 ФЗ «Об охране 

окружающей среды», стационарные источники таких объектов должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ. 

Перечень видов технических устройств, оборудования, стационарных 

источников, которые необходимо оснастить автоматическими средствами 

измерения, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р. В 

рассматриваемом проекте отсутствуют технические устройства, оборудование и 

стационарные источники, приведенные в данном перечне. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 

предприятие обязано производить исследования и измерения атмосферного 

воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух. 

Согласно п.7 Постановления Правительства РФ №222 правообладатель 

объекта капитального строительства обязан обеспечить проведение исследований 

(измерений) в срок не более одного года со дня ввода предприятия в эксплуатацию. 

В ходе проведения измерений атмосферного воздуха определяются 

концентрации загрязняющих веществ, уровни физического воздействия за 

контуром проектируемого объекта (на границе санитарно-защитной зоны).  

Исследования (измерения) проводятся на границе СЗЗ, с учетом 

расположения жилой застройки и метеорологических условий (роза ветров). 

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 24 августа 2012 №01/9550-12-32 «О 

разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция)» 
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при составлении программы натурных исследований и измерений рекомендуется 

распределять их в течение года посезонно. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения 

физических воздействий на атмосферный воздух согласно требованиям пункта 

2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проводятся на границе санитарно-защитной зоны 

промышленных объектов и производств, лабораториями, аккредитованными в 

установленном порядке на проведение таких работ. 

Программа исследований (измерений) качества атмосферного 

воздуха 

Программа и объем исследований по определению содержания вредных 

веществ в атмосферном воздухе выполняются в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов», с применением следующих методик: 

– РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

(Часть 1. Разделы 1-5); 

– РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация оксида и диоксида азота 

в пробах атмосферного воздуха»; 

– РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц 

РМ10 и РМ 2.5 в атмосферном воздухе. Методика измерений 

гравиметрическим методом»; 

– РД 52.04.794-2014 «Массовая концентрация диоксида серы в пробах 

атмосферного воздуха». 

В программу химического исследования не включены загрязняющие 

вещества, концентрации которых по результатам рассеивания не превышают 0,1 

ПДКмр на границе СЗЗ (Приказ МПР №74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля…»). 

На границе СЗЗ принято 3 точки наблюдения: 

– 2 точки наблюдения - месторасположение точек выбрано исходя из 

преобладающих направлений ветра; 

– 1 точка наблюдения - со стороны наиболее близко расположенной к 

п. Аксеново-Зиловское. 
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Согласно климатической характеристики доминирующими в течении года 

являются юго-западные (ЮЗ) и западные (З) направления ветра, значит точки 

замера состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ располагаются в северо-

восточном (СВ) и восточном (В) направлении. 

Ближайшей к нормируемой территории является точка на границе СЗЗ в 

юго-западном направлении (ЮЗ). 

Одновременно с отбором проб для определения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха на контрольных точках производятся замеры уровня 

звукового давления. 

Таблица 6.1.1 - Точки наблюдения на границе санитарно-защитной зоны 
Расположение 
контрольных 

точек 

Номер контрольной точки, 
соглас но графическому 

описанию СЗЗ 

Координаты точки 

Х У 

Северо-восточное 15 538640,50 891919,50 
Восточное 20 539107,50 890883,00 

Юго-западное 48 537210,00 887701,00 

Расположение точек контроля на границе СЗЗ показано на ситуационном 

плане. 

По результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха определены 2 

вещества, за которыми необходимо вести наблюдение — это диоксид азота, и пыль 

неорганическая (2908). 
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Таблица 6.1.2 - Программа натурных исследований уровня химического воздействия на атмосферный воздух 

Место отбора проб 

Перечень 
приоритетных 
загрязняющих 

веществ 

ПДК 
мр. ПДК с.с Класс 

опасности 
Периодичность 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

3 контрольные точки 
на границе СЗЗ в 

северо-восточном, 
восточном и юго-

западном 
направлениях 

Диоксид азота 0,2 0,04 3 
- 10 дней в холодный 

период; 
- 10 дней в переходный 

период (весна); 
- 20 дней в теплый 

период; 
- 10 дней в переходный 

период (осень). 

Специализированной 
лабораторией, 

имеющей 
аккредитацию, по 

заранее 
заключённому 

договору. 

Пыль 
неорганическая 0,3 0,10 3 

Наибольшее количество наблюдений принято летом, так как данный период обладает наихудшими условиями 

рассеивания загрязняющих веществ. 

Время замеров должно быть распределено равномерно в течении суток, 4 раза через каждые 6 часов. 

Программа исследований (измерений) за физическими факторами (шум) 

Исследования шумового воздействия проводятся согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» (Устанавливают классификацию шумов, 

нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровня шума в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки) и ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) «Шум. Методы измерения 

шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» (Устанавливает методы измерения и оценки 

шума в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебной территории).  

Так как, режим работы предприятия круглосуточный замеры шума проводят 2 раза в год (в дневное и ночное время), в 

тех же контрольных точках, что и замеры уровня химического воздействия на атмосферный воздух (см. табл. 6.1.1). 
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Дополнительно замеры шума необходимо выполнять на границе вахтового поселка в момент проведения взрывных 

работ. 

Таблица 6.1.3 - Программа натурных исследований уровня физических воздействий (шум) на атмосферный воздух 

Место отбора проб Контролируемый 
параметр 

Lа экв 
день 

Lа экв 
ночь 

Lа 
макс 
день 

Lа 
макс 
ночь 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

3 контрольные точки 
на границе СЗЗ в 

северо-восточном, 
восточном и юго-

западном 
направлениях. 

Уровни звукового 
давления, дБА 

55,0 45,0 70,0 60,0 
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6.2 Контроль состояния поверхностных вод 

Для осуществления производственного контроля (мониторинга) состояния 

природных вод территории проектирования необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

– полный учет потребляемой и отводимой воды с использованием 

водомерных устройств или по объему потребляемой свежей воды; 

– контроль за качеством питьевой воды (по микробиологическим, 

химическим и органолептическим показателям. Лабораторно-

производственный контроль осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232-98. Перечень показателей и 

частота отбора проб согласовываются с органами Санэпиднадзора с 

учетом местных природных и санитарных условий. Отбор проб 

ведется из резервуаров запаса воды. По требованию органов 

Санэпиднадзора могут быть установлены дополнительные точки 

отбора проб.); 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием 

водоохранных зон (прибрежных защитных полос) водных объектов, 

расположенных на территории проектирования; 

– контроль качества хозяйственно-бытовых сточных вод (по физико-

химическим и бактериологическим показателям согласно Правилам 

технической эксплуатации очистных сооружений); 

– контроль качества поверхностных, карьерных, подотвальных, 

дренажных и сточных технологических вод (по химическим 

показателям); 

– контроль природных вод (предусматривает мониторинг качества вод 

поверхностных водных объектов и подземных вод). 

Основной задачей мониторинговых наблюдений является получение 

достоверных данных об оценке состояния поверхностных водных объектов, 

расположенных в районе намечаемой деятельности.  

В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод 

проводятся наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по 

физическим, химическим, гидрологическим, морфометрическим показателям в 

выбранных пунктах наблюдений – гидрологических постах (ГП). 
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Виды проводимых наблюдений включают в себя: 

– отбор проб воды в намеченных створах; 

– замер расхода воды, скорости течения. 

Отбор проб производится при наличии воды в водотоке. 

Количество и место расположение точек отбора приведено в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 – Расположение и количество наблюдательных гидрологических 
постов (ГП) 

№ 
ГП 

Наименование 
ГП Наименование водотока Периодичность 

контроля 

ГП1 Фоновый створ 
Руч. Ключ Боковой (в точке 

отвода русла) 
контроль 

осуществляется 
аккредитованной 
лабораторией, 

периодичность отбора - 
1 раз в месяц (теплый 

период), объем 
(количество) проб - 3 
пробы в год, объем 

пробы 3 л, нормативный 
документ по отбору проб 
- СанПиН 2.1.5.980-00, 

ГОСТ 17.1.5.05-85 

ГП2 Контрольный 
створ 

Руч. Ключ Боковой (500 м 
ниже по течению от места 
выпуска очищенных стоков 

площадки добычного 
комплекса) 

ГП3 
Контрольный 

створ 

Руч. Ключ Боковой (500 м 
ниже по течению от места 

выпуска стоков с 
промышленной площадки и 

площадки ЗИФ)  

Схема расположения точек отбора проб представлена на Ситуационном 

плане, приведенном в графическом приложении данного тома. 

В процессе проведение мониторинга в пробе воды определяются 

следующие показатели: 

– температура, прозрачность; 

– концентрация растворенного кислорода, ХПК; 

– концентрация взвешенных веществ; 

– водородный показатель; 

– концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

кальций, магний, натрий, калий; 

– концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитрит-

иона, нитрат-иона, фосфатов, железа общего; 

– концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, СПАВ, фенолов. 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
202 

Т.к., кроме карьерных и подотвальных, в руч. Боковой производится сброс 

очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, выполняется 

дополнительный контроль микробиологических и паразитологических показателей. 

Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы 

донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. 

Пробы воды и донных отложений из поверхностных водных объектов 

отбираются специалистами экологической службы предприятия в теплый период, в 

период паводков и межени на основании «Программы наблюдений за состоянием 

водных объектов», согласованной в установленном порядке. Отбор проб воды на 

гидрохимические показатели проводится согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. 

Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков». 

Одновременно, в тех же местах, где проводится отбор проб воды, 

производятся измерения гидрологических показателей водотока (уровень и расход 

воды, скорость течения, ледовый режим), которые должны осуществляться 

специалистом службы мониторинга окружающей среды или специалистом местных 

гидрометеорологических станций. 

Аналитические работы проводятся в специализированной аккредитованной 

лаборатории. 

Для оценки степени влияния производственного объекта на химический 

режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к 

фоновым показателям и величинам ПДК.  

Производственный контроль на берегах водных объектов должен 

обеспечивать сбор информации о: 

– состоянии береговых откосов; 

– воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного 

объекта (паводков, ледовых явлений); 

– возникновении опасных геологических процессов на берегах 

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.).  

Для поддержания водных ресурсов в состоянии, соответствующим 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнений, засорения и 

истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны – 
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территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 

поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 

обитания объектов животного и растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий. 

При ведении мониторинга водоохранной зоны (прибрежной защитной 

полосы) водных объектов необходимо экологической службой предприятия 

ежеквартально выполнять: 

– обследование территории; 

– проверку содержания водоохраной зоны (прибрежной защитной 

полосы): визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны 

(прибрежной защитной полосы); 

– выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети); 

– оценку площадей залуженных участков; 

– сравнение данных с проектом и действующими нормативными 

документами; 

– описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохранной зон; 

– определение интенсивности смыва почвы (грунтов) с прилегающих к 

водным объектам территорий; 

– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий, на качество поверхностных вод; 

– оценку залесенности и закустаренности территории; 

– выявление и характеристику имеющихся потенциальных 

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений; 

– заключение на основании обследования; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране 

водоохранной зоны. 
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6.3 Контроль состояния подземных вод 

Цель мониторинга подземных вод – оценка влияния объекта 

проектирования на гидродинамический режим и качество грунтовых вод. 

Необходимость проведения мониторинга подземных вод обусловлено возможным 

загрязнением подземных вод нефтепродуктами (горюче-смазочными 

материалами) от заправки техники и транспорта, подотвальными и карьерными 

водами, бытовыми и ливневыми стоками. 

Программа мониторинга подземных вод включает в себя наблюдения за 

следующими параметрами: 

– химический состав подземных вод; 

– уровневый режим подземных вод. 

На участках развития и проявления негативных экзогенных и эндогенных 

процессов планируются комплексные наблюдения за подземными водами и 

геологической средой. 

В составе работ по оценке уровневого режима грунтовых вод 

предусматривается проведение комплекса полевых и камеральных работ для 

решения следующих задач: 

– получение цикла наблюдений по фоновой (предстроительной) 

характеристике уровневого режима грунтовых вод; 

– сравнение фоновых данных с результатами наблюдений; 

– выявление возможного изменения положения уровня грунтовых вод, 

вызванного работами. 

Для проведения мониторинговых работ с целью контроля возможного 

поступления загрязняющих веществ из потенциальных источников (площадка 

хвостохранилища, пруды-накопители подотвальных и карьерных вод, 

резервуарнный парк топлива на площадке ЗИФ) в подземные водоносные 

горизонты, обустраиваются наблюдательные скважины, оборудованные для 

производства контроля качества подземных вод в течение длительного времени.  

Фоновая наблюдательная скважина (СН), располагается на 100 м выше по 

рельефу инженерного сооружения, контрольные скважины (СН), расположены на 

расстоянии 50 м от инженерного сооружения ниже по рельефу в направлении 

движения потока грунтовых вод. Скважины вскрывают первый от поверхности 
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водоносный горизонт на всю его глубину. Расположение и количество точек отбора 

проб из подземных вод приведены в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 – Расположение и количество точек отбора проб из подземных вод 
(скважина наблюдательная (СН)) 

№  
п/п Наименование площадки Кол-во 

точек 
Периодичность 

контроля 

1 
Пруд-отстойник карьерных стоков (выше 

сооружения СН1 – фоновая скважина, ниже 
сооружения СН2 - контрольная скважина) 

2 
контроль 

осуществляется 
аккредитованной 
лабораторией, 
периодичность 
отбора - 1 раз в 
месяц, объем 
пробы - 3 л, 

нормативный 
документ по 

отбору проб - 
ГОСТ Р 51592-

2000 

2 

Отвал (выше сооружения СН0 – фоновая 
скважина, ниже сооружения СН3 –

контрольная скважина между отвалом и 
прудом- отстойником подотвальных стоков) 

2 

2.1 
Пруд-отстойник подотвальных стоков (выше 
сооружения СН3 – фоновая скважина, ниже 
сооружения СН4 - контрольная скважина) 

1 

3 
Площадка ЗИФ (выше площадки СН7 – 

фоновая скважина, ниже площадки СН8 - 
контрольная скважина) 

2 

Итого 7 

Схема расположения точек отбора проб представлена на Ситуационном 

плане, приведенном в графическом приложении данного тома. 

Замеры уровней грунтовых вод (УГВ) выполняются по единой методике во 

всех наблюдательных скважинах с помощью уровнемеров в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.568-97.  

В вязи с тем, что наблюдение за подземными водами территории 

проектирования не проводится, результаты исследований, выполненных в рамках 

инженерно-экологических изысканий, отражают качество подземных вод 

территории проектирования и определяют их фоновое состояние. Т.о., в 

результате отбора проб при проведении контроля состояния подземных вод в 

процессе эксплуатации рудника, определяемые показатели необходимо оценивать 

относительно фоновых содержаний и показателей для подземных вод 

рассматриваемой территории. К контролируемым параметрам химического 

состава подземных вод относятся: нефтепродукты, цианиды, фенолы, нитрат-ион, 

нитрит-ион, аммонийный азот, фосфат-ион, железо, марганец, литий, медь, цинк, 

кадмий, свинец, никель, кобальт, сурьма, мышьяк, молибден, рН и общая 

минерализация. 
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Отбор проб для химического анализа должен производиться после 

предварительной прокачки наблюдательных скважин (с использованием желонки 

или эрлифта) с 1-3-х разовой сменой объема воды в скважине и последующего 

восстановления до статического уровня.  

6.4 Контроль состояния ГТС хвостового хозяйства 

Решения по контролю состояния ГТС хвостового хозяйства представлены 

на основании данных Тома 5.7.3 Технологические решения. Площадка 

хвостохранилища.  

Эксплуатация, контроль и наблюдения за работой сооружений хвостового 

хозяйства должны проводиться в соответствии с требованиями Приказа РТН №505 

от 08.12.2020 и в соответствии с проектом мониторинга безопасности ГТС. 

Для учёта и оформления результатов контроля и наблюдений за 

сооружениями используются специальные журналы в соответствии с инструкцией 

по ведению мониторинга. 

Периодичность наблюдений за отдельными гидротехническими 

сооружениями хвостового хозяйства должна соответствовать срокам 

предусмотренным «Местной инструкцией по эксплуатации», которая составляется 

предприятием на основании отдельной проектной документации: «Проектная 

документация эксплуатации хвостового хозяйства». 

Мониторингом безопасной эксплуатации хвостового хозяйства 

предусматриваются следующие методы контроля: 

– визуальные наблюдения: за техническим состоянием систем 

сооружений и оборудования; 

– инструментальные наблюдения: выполнение геодезических съемок и 

замеров, контроль работы оборудования по показаниям приборов, 

определение физико-механических характеристик хвостов, 

химический анализ проб воды лабораторными методами. 

При проведении инструментальных замеров и визуальных осмотров 

гидротехнических сооружений должны соблюдаться правила безопасного ведения 

работ в соответствии с нормами и инструкциями по технике безопасности и охране 

труда. 

Для проведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 

должна быть создана группа геотехконтроля предприятия с привлечением 
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маркшейдерской, геологической, природоохранных служб и других 

специализированных организаций. 

К объектам мониторинга хвостохранилища относятся: емкость, 

ограждающая дамба; насосная станция оборотного водоснабжения с водоводом 

оборотной воды; дренажная насосная станция с водоводом дренажных вод; 

система гидротранспорта. 

Результаты всех наблюдений должны заноситься в специальные журналы, 

хранящиеся на фабрике. Эксплуатационный персонал, на который возлагается 

ежесуточный осмотр сооружений, должен быть обеспечен транспортными 

средствами и связью. 

С целью оптимизации количества используемых материальных и 

человеческих ресурсов, снижения производственных затрат, получения 

статистической информации о состоянии гидротехнического объекта в режиме 

реального времени, оповещение в автоматическом режиме персонала, 

минимизации рисков возникновения ЧС и исключения сопутствующих 

материальных человеческих потерь, рекомендуется введение автоматизированной 

системы мониторинга с использованием специального программного обеспечения 

и оборудования. 

Схема ведения мониторинга на ГТС хвостового хозяйства приведена в 

таблице 6.4.1.
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Таблица 6.4.1 - Схема ведения мониторинга на ГТС хвостового хозяйства 

Объект мониторинга Функция системы 
мониторинга по объекту 

Содержание 
(объем) 

наблюдений 

Определяемые 
параметры на 

объектах 

Периодичность 
(сроки) 

наблюдений 

Показатели 
состояния 

сооружения 
(критерии 

безопасности) 

Лицо, 
ответственное за 

выполнение 
наблюдений 
(структура) 

Документация, 
где фиксируются 

результаты 
наблюдений 

Аппаратура, 
инструменты, 

методика 
выполнения 
наблюдений 

Цель проведения 
данного наблюдения 

(исследования) 

Ограждающая дамба 
хвостохранилища 

Наблюдение за со- 
стоянием откосов, гребня 

Обход и визуальные 
наблюдения, и 

замеры 

Местные 
деформации, 

трещины, оползни, 
промоины, пучение, 

вы- пор грунта 

Не реже одного 
раза в неделю, во 
время паводка и 

дождей постоянно 

Проектное 
положение, 

отсутствие раз- 
рушений, пучения, 

механической 
суффозии 

Мастер участка 

Журнал 
визуальных 

наблюдений за 
сооружением 

Метр, замеры 
вручную, 

визуально 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации и 
разрушения дамбы 

Геодезические 
наблюдения за осадками 

тела дамбы 

Нивелирование 
дамбы 

Отметки Не реже одного 
раза в год 

Отсутствие 
осадок 

Маркшейдерская 
служба 

Журнал контроля 
осадок 

Нивелирование и 
определение 

отметок 
относительно 

опорного репера 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации и 
разрушения дамбы 

Наблюдения за работой 
противофильтрационного 

экрана основания и 
дамбы 1-й очереди 

Визуальные 
наблюдения 

Выходы 
фильтрационных 

вод, механическая 
суффозия 

Не реже одного 
раза в месяц 

Отсутствие 
нарушений, 
отсутствие 

фильтрации 

Мастер участка 

Журнал 
визуальных 

наблюдений за 
сооружением 

Визуально 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации и 
разрушения дамбы 

Наблюдения за 
фильтрационным 

режимом 

Наблюдения за 
уровнем 

фильтрационных вод 
в 

теле дамб 
наращивания  

2-й и 5-й 
очередей 

Положение 
депрессионной 

поверхности 

Не реже одного 
раза в неделю 

Положение 
расчетной 

кривой депрессии 
Мастер участка 

Журнал 
наблюдений за 
уровнем воды в 

пьезометрах 

Метр, замеры 
вручную 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации и 
разрушения дамбы 

Наблюдение за со- 
стоянием КИП 

Визуальные 
наблюдения 

Состояние 
доступных для 
осмотра частей 
КИП, наличие 

крышек, нумерация 

Не реже одного 
раза в неделю 

Целостность, 
сохранность Мастер участка 

Журнал 
визуальных 

наблюдений за 
сооружением 

Визуально 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации и 
разрушения дамбы 

Естественные 
склоны 

Наблюдения за со- 
стоянием склонов 

Обход и визуальные 
наблюдения, 

замеры разрушений 

Промоины, 
оползни, абразия 

Не реже одного 
раза в неделю 

Отсутствие 
разрушений, 

абразии и т.д. 
Мастер участка 

Журнал 
визуальных 
наблюдений 

за сооружением 

Метр, замеры 
вручную, 

визуально 

Предотвращение 
разрушений склонов 

и возникновения 
аварийной ситуации 

Прудок-отстойник 
хвостохранилища 

Наблюдения за уровнем 
воды 

Замеры уровня воды 
по водомер- ной 

рейке, промер глубин 

Отметки и объемы 
воды 

Отметки - один 
раз в сутки, 

объемы - один раз 
в квартал 

Проектное 
положение 

(кривые объемов) 

Мастер участка, 
маркшейдерская 

служба 

Журнал 
наблюдений за 
уровнем воды в 

отстойнике 

Водомерная 
рейка, рулетка, 

гидрометрическая 
штанга 

Предотвращение 
возникновения 

аварийной ситуации 
из- за переполнения 

хвостохранилища 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
209 

Пульповоды 
Наблюдения за 
целостностью, 
исправностью 

Обход и осмотр 
трубопроводов, 

арматуры 

Повреждения, 
деформация, течь 

пульпы 

Не реже одного 
раза в день 

Проектное 
положение, 
отсутствие 

повреждений, 
течи 

Мастер участка 

Журнал 
визуальных 

наблюдений за 
сооружением 

Метр, замеры 
вручную, 

визуально 

Предотвращение 
аварийной остановки 

и прекращения подачи 
пульпы 

Пульповоды 
Наблюдения за 
целостностью, 
исправностью 

Замеры толщины 
стенок труб 

Толщина стенок 
труб 

Два раза в год 
Критическая 

толщина стенок 
труб 

Мастер участка Паспорт 
трубопровода 

Приборы 
неразрушающего 

контроля, в 
необходимых 

случаях - сквозная 
рас- сверловка с 

последующей 
заваркой 

Предотвращение 
аварийной остановки 
ЗИФ из-за разрыва 

пульповодов 

Технология 
складирования хвостов 

Наблюдения за объемом 
и динамикой 

складирования хвостов 

Определение 
отметок поверхности 

хвостов 

Отметки 
поверхности воды и 

хвостов, 
равномерность 

заполнения емкости 

Один раз в 
квартал 

Проектное 
положение и 
соответствие 

графику 
заполнения 

хвостохранилища 

Мастер участка, 
маркшейдерская 

служба 

Журнал 
квартального 
заполнения 

хвостохранилища 

Водомерная 
рейка, визуально, 
промеры метром 

Исключение 
переполнения 

накопителя, учет 
объемов 

складирования 
хвостов 
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С целью оптимизации количества используемых материальных и 

человеческих ресурсов, снижения производственных затрат, получения 

статистической информации о состоянии гидротехнического объекта в режиме 

реального времени, оповещение в автоматическом режиме персонала, 

минимизации рисков возникновения ЧС и исключения сопутствующих 

материальных и человеческих потерь, рекомендуется введение 

автоматизированной системы мониторинга с использованием специального 

программного обеспечения и оборудования. 

Для наблюдения за уровнем воды в хвостохранилище ЗИФ должна быть 

установлена водомерная рейка. Рейка устанавливается на площадке насосной 

станции оборотного водоснабжения по месту и выполняется из недеформируемого 

материала с сантиметровым делением. Нуль рейки должен быть привязан к 

опорному реперу. На водомерной рейке должна быть нанесена критическая 

отметка уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища. 

По оси ограждающей дамбы 1-й очереди разбито 3 наблюдательных 

створа, оборудованных следующей КИА: реперы, пьезометры, наблюдательные 

скважины (6 шт.). Местоположение наблюдательных скважин на площадке 

хвостового хозяйства (1НС-01, 1НС-02, 2НС-01, 2НС-02, 3НС-01, 3НС-02) 

приведено на рисунке 5.  

Для наблюдения за осадкой и горизонтальными перемещениями 

ограждающей дамбы хвостохранилища ЗИФ предусмотрена установка 

поверхностных реперов (марок): на гребне и берме ограждающей дамбы 1-й 

очереди. 

При наращивании ограждающей дамбы в каждом створе устанавливается 

по 1 реперу для каждого яруса наращивания. Всего должно быть установлено 15 

реперов. 

Для наблюдения за уровнем и составом подземных вод в нижнем бьефе 

хвостохранилища ЗИФ предусмотрено устройство наблюдательных скважин. Всего 

предусмотрено 6 наблюдательных скважин. 

Для контроля нарушения целостности противофильтрационного экрана из 

полимерного материала и появления фильтрации в теле дамбы 1-й очереди и её 

основании, а также для наблюдений за положением кривой депрессии в дамбах 

наращивания 2 – 4-й очередей и оценки работы трубчатого дренажа предусмотрена 

установка пьезометров. Пьезометры устанавливается на гребне и берме дамбы 

1 - й очереди. При наращивании ограждающей дамбы в каждом створе 
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устанавливается по 1 пьезометру для каждого яруса наращивания. Всего должно 

быть становлено 15 пьезометров. 

Для контроля заполнения хвостохранилища должна ежегодно 

производиться маркшейдерская съемка. 

Для контроля технологических параметров на насосах станции оборотного 

водоснабжения, дренажной насосной станции должны устанавливаться манометры 

на напорной линии. 

В насосной станции оборотного водоснабжения и в дренажной насосной 

станции предусмотрена установка счетчиков воды. 

Кроме предусмотренных проектом мониторинга наблюдений ГТС два раза 

в год должны подвергаться комиссионным осмотрам: 

– весной, перед прохождением паводка, в целях проверки готовности 

ГТС к эксплуатации в паводковый период, и после прохождения 

паводка для выявления возможных повреждений; 

– осенью в целях проверки состояния и подготовки ГТС к нормальной 

эксплуатации в осенне-зимний период. 

Осмотр ГТС должен производиться в соответствии с графиком, 

разрабатываемым ежегодно и утверждаемым главным инженером предприятия. 

Результаты осмотров должны оформляться актом, на основании которого 

комиссия издает приказ, в котором определяются сроки и ответственные за 

выполнение предложенных комиссией мероприятий. Створы приведены на 

чертежах 3110-0301-ИОС7, л.1 Тома 5.7.3.  

Контролируемые диагностические показатели состояния ГТС и их 

предельные значения, соответствующие допустимому уровню риска аварии ГТС 

(критерии безопасности ГТС), приведены в таблицах 6.4.2-6.4.3. 

Таблица 6.4.2 - Количественные диагностические показатели и их критериальные 
значения 

№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 

К1 К2 

1. Хвостохранилище ЗИФ 

1.1 Уровень воды в прудке-отстойнике, не более, м 

 1-я очередь 776,00 777,63 
 2-я очередь 780,00 781,63 
 3-я очередь 784,00 785,63 
 4-я очередь 788,00 789,63 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 

К1 К2 
1.2 Превышение гребня дамб 

над уровнем воды в 
верхнем бьефе, не менее, 

м 

 
 

2,0 

 
 

0,37 
1.3 Превышение гребня 

дамбы над пляжем, не 
менее, м 

 
0,5 

 
0,2 1.4 Длина надводного пляжа, 

не менее, м 
40,0 30,0 

1.5 Осадка ограждающей дамбы, не более, м 
 1-я очередь 
 1РП-1 0,11 более 0,11* 
 1РП-2 0,18 более 0,18* 
 2РП-1 0,14 более 0,14* 
 2РП-2 0,34 более 0,34* 
 3РП-1 0,14 более 0,14* 
 3РП-2 0,36 более 0,36* 
 2-я очередь 
 1РП-3 0,06 более 0,06* 
 2РП-3 0,07 более 0,07* 
 3РП-3 0,07 более 0,07* 
 3-я очередь 
 1РП-4 0,08 более 0,08* 
 2РП-4 0,08 более 0,08* 
 3РП-4 0,08 более 0,08* 
 4-я очередь 
 1РП-5 0,08 более 0,08* 
 2РП-5 0,08 более 0,08* 
 3РП-5 0,09 более 0,09* 

1.6 Горизонтальные перемещения грунтовых марок (реперов) в теле дамбы 
 1-я очередь 1-я очередь 

Более К1, 
прогрессирующего, по 
времени и величине, 

характера 

 1РП-1 1РП-1 
 1РП-2 1РП-2 
 2РП-1 2РП-1 
 2РП-2 2РП-2 
 3РП-1 3РП-1 
 3РП-2 3РП-2 
 2-я очередь 2-я очередь 
 1РП-3 1РП-3 
 2РП-3 2РП-3 
 3РП-3 3РП-3 
 3-я очередь 3-я очередь 
 1РП-4 1РП-4 
 2РП-4 2РП-4 
 3РП-4 0,028±   
 4-я очередь   
 1РП-5 0,010±   
 2РП-5 0,113±   
 3РП-5 0,006±   

1.7 
Коэффициент 

устойчивости низового 
откоса дамбы, не менее 

 
1,776 

 
1,516 

1.8 Предельное положение кривой депрессии в теле дамб (уровни воды в 
пьезометрах), не более, м 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 

К1 К2 
 1-я очередь 1-я очередь 1-я очередь 
 1П-1 1П-1 1П-1 
 1П-2 1П-2 1П-2 
 2П-1 2П-1 2П-1 
 
 

2П-2 2П-2 2П-2 
 3П-1 3П-1 3П-1 
 3П-2 3П-2 3П-2 
 2-я очередь 2-я очередь 2-я очередь 
 1П-3 1П-3 1П-3 
 2П-3 2П-3 2П-3 
 3П-3 3П-3 3П-3 
 3-я очередь 3-я очередь 3-я очередь 
 1П-4 1П-4 1П-4 
 2П-4 2П-4 2П-4 
 3П-4 3П-4 3П-4 
 4-я очередь 4-я очередь 4-я очередь 
 1П-5 1П-5 1П-5 
 2П-5 2П-5 2П-5 
 3П-5 3П-5 3П-5 

 

Общий фильтрационный 
расход воды, 

поступающий в трубчатый 
дренаж,  

м3/сут (м3/ч), не более 

Общий 
фильтрационный 

расход воды, 
поступающий в 

трубчатый дренаж, 

м3/сут (м3/ч), не 
более 

Общий 
фильтрационный 

расход воды, 
поступающий в 

трубчатый дренаж, 

м3/сут (м3/ч), не 
более 

2. Система гидротранспорта и оборотного водоснабжения 

2.1 
Толщина стенки 

пульповодов, не менее, 
мм 

 
3,8  

3.Окружающая среда в районе расположения ГТС 

3.1 
Сброс сточных вод из 

хвостохранилища 

Недопустим без 
согласования с 

органами санитарно- 
эпидемиологического 

надзора и охраны 
окружающей среды в 

установленном 
порядке 

 

3.2 Концентрации загрязняющих веществ в наблюдательных скважинах 1НС-
01, 1НС-02, 2НС-01, 2НС-02, 3НС-01, 3НС-02, мг/л, не более 

 сульфаты 19,2 >500 
 цианиды н.о. >0,07 
 тиоцианаты н.о. >0,1 
 алюминий н.о. >0,2 
 медь 0,92 >1,0 
 мышьяк 0,009 >0,01 
 никель 0,006 >0,02 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 

К1 К2 
 кадмий 0,0064 >0,0064 
 кобальт н.о. >0,1 

Примечание. Обязательную проверку состояния сооружений по 

интегральному показателю - коэффициенту запаса устойчивости следует 

производить: 

– в случаях несоблюдения количественных и (или) качественных 

критериальных показателей, в первую очередь влияющих на 

местную устойчивость дамбы; 

– в случаях несоблюдения состояния откосов дамбы и (или) состояния 

гребня дамбы; 

– в случаях заметных изменений проектных размеров поперечного 

сечения дамбы, таких как ширина гребня, высота и заложение 

откосов; 

– после  каких-либо  механических  воздействий,  влияющих  на  

плотность  грунта  в  теле  дамбы  (сейсмическое воздействие, 

суффозионный вынос частиц грунта). 

В условиях нормальной эксплуатации коэффициент запаса устойчивости 

дамбы допускается не определять. 

Таблица 6.4.3 - Количественные диагностические показатели и их критериальные 
значения 

№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 
К1 К2 

1. Хвостохранилище ЗИФ 

1.1 

Состояние откосов и 
гребня 

ограждающей 
дамбы 

Появление хаотичных 
продольных (длиной до 

10,0 м) и поперечных 
(длиной до 5,0 м) 

трещин на гребне и 
откосах дамбы, 

локальных промоин 
грунта поверхностными 
водами (до 10 см) без 

образования тела 
обрушения или 

оползания; 
Появление древесно- 

кустарниковой 
растительности на 

откосах и гребне дамбы 

Развитие продольных 
трещин (трещин отрыва) 

на гребне и откосах 
дамбы, промоин грунта 

от воздействия 
поверхностных вод 

более 20 см, 
образование участков 

оползания грунта в зоне 
продольных трещин, 
участков просадок и 

разуплотнения грунта 
Наличие очагового 
распространения 

древесно-кустарни- ковой 
растительности на отко- 

сах и гребне дамбы 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 
К1 К2 

1.2 

Фильтрационные 
процессы в теле 

ограждающей 
дамбы 

Появление увлажнения 
низового откоса дамбы 
фильтрационной водой 

Появление мокрых 
пятен 

Наличие очагов 
сосредоточенной 

фильтрации 
Развитие суффозионных 
процессов и появление 

просадок грунта на 
гребне и откосах дамбы 

Намокание низового 
откоса; 

Образование наледей и 
парения в зимнее время 

1.3 

Состояние емкости 
хвостохранилища, в 
том числе пляжа со 
стороны верхового 

откоса дамбы 

Незначительная 
неравномерность 

заполнения емкости 
Появление на пляже 
ям, застойных зон, 
промоин, воронок, 

выступающих конусов 
шлама под 

пульповыпусками 

Отсутствие надводного 
пляжа 

Складирование хвостов 
за пределами 

предусмотренных 
проектом границ 

Появление на пляже 
участков с обратным 

уклоном в сторону дамбы 

1.4 
Состояние 
дренажных 
сооружений 

Локальные засорения, 
заиления и 

промерзания и как 
следствие снижение 

пропускной способности 
Застой воды на 

отдельных участках 
Незначительные 

повреждения и дефекты 
конструктивных 

элементов 

Повреждения и выход из 
строя сооружений и их 

конструктивных 
элементов 

Полное отсутствие 
пропускной способности 
в результате засорения, 
заиливания, зарастание, 

наледей и др. 

1.5 

Состояние КИА 
(водомерных реек, 

пьезометров, 
наблюдательных 

скважин, 
манометров, 

расходомеров и др.) 

Наличие механических 
повреждений, 
потенциально 
приводящих к 

временной 
неработоспособности, 

не приводящих к 
искажению показаний 

Отсутствие основной 
предусмотренной 

проектом и 
нормативными 

документами КИА 
Неработоспособное 

состояние КИА в течение 
длительного периода 

эксплуатации 
2. Система гидротранспорта и оборотного водоснабжения 

2.1 

Состояние 
сооружений 

гидротранспорта в 
пределах дамбы 

(распределительные 
пульпопроводы) 

Состояние сооружений 
не приводит нарушению 

установленных 
эксплуатационных 

требований (нарушению 
условий нормальной 

эксплуатации) 

Состояние сооружений 
приводит к нарушению 

эксплуатационных 
требований, 

установленных нормами 
и правилами (создаёт 

потенциальную 
опасность при 

эксплуатации ГТС) 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 
К1 К2 

2.2 
Состояние 

трубопроводов 

Ухудшение состояния 
оболочки (изоляции, 

антикоррозийной 
окраски), наличие 

дефектов и 
повреждений 

конструктивных 
элементов, не 
приводящих к 
нарушению 
целостности 

трубопровода 
Снижение пропускной 

способности в 
результате частичного 
засорения, заиливания, 

наледей 
Просадки грунта по 

трассе трубопровода и 
вблизи нее 

Деформаций опорных 
устройств 

Нарушение целостности 
оболочки, герметичности 
стыков, швов, выход из 
строя конструктивных 

элементов 
Уменьшение живого 

сечения пульповодов до 
критического 
Промерзание 

трубопроводов 
Провалы грунта по 

трассе трубопроводов и 
вблизи от трассы 

2.3 

Состояние 
оборудования и 
конструктивных 

элементов насосных 
станций 

Наличие дефектов и 
повреждений 

конструктивных 
элементов и 

технологического 
оборудования (насосы, 
запорно-регулирующая 
арматура, подводящие 

и отводящие 
трубопроводы и др.), не 

приводящие к утрате 
работоспособности 
системы (насосной 
станции) в целом 

Наличие значительных 
дефектов и повреждений 

конструктивных 
элементов и 

технологического 
оборудования (насосы, 
запорно-регулирующая 

арматура и др.), 
приводящих к 

невозможности 
эксплуатации системы 
(насосной станции) в 
проектном режиме 3. Окружающая среда в районе расположения ГТС 

3.1 

Состояние земель 
(почв), грунтовых 

вод и атмосферного 
воздуха 

прилегающей к ГТС 
территории 

Отсутствие пыления 
пляжа 

Отсутствие 
подтопления 

прилегающей к 
хвостохранилищу 

территории сточными 
(фильтрационными) 

водами на локальных 
участках 

Отсутствие загрязнения 
почв вследствие 

локальных и 
кратковременных 

протечек пульповодов 

Затопление и 
заболачивание 

прилегающей территории 
фильтрационными 

водами. 
Загрязнение почв 

вследствие прорыва 
пульповода, а также в 

результате 
неорганизованного и 

несанкционированного 
складирования хвостов – 

за пределами 
предусмотренных 
проектом границ 
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№ 
п/п 

Диагностический 
показатель 

Критерии безопасности 
К1 К2 

3.2 

Состояние 
территории, 

прилегающей к 
хвостохранилищу 

Не допустимо наличие посторонних лиц и 
строительство объектов, не связанных с 
эксплуатацией ГТС; отсутствие в местах 

возможного подъезда и подхода плакатов, 
запрещающих проход и въезд посторонним лицам; 

отсутствие ограждения. 
6.5 Контроль состояния почвенного покрова 

Параметры контроля негативных процессов, связанных с нарушением 

почвенного покрова: 

– морфологические особенности почвенного профиля; 

– концентрация загрязняющих веществ в органогенном почвенном 

горизонте; 

– концентрация загрязняющих веществ в иллювиальном почвенном 

горизонте. 

Контроль за состоянием почвенного покрова необходимо проводить 

следующими методами: 

– визуальным, используется для ежедневного наблюдения за 

состоянием земель и позволяет регистрировать места нарушения и 

загрязнения земель; 

– инструментальным.  

Инструментальный метод контроля позволяет идентифицировать 

токсиканты и дает точную количественную информацию об их содержании. 

Инструментальный контpоль ведется на эпизодических и pежимных пунктах 

наблюдения. Отбор почвенных образцов проводится 1 раз в 3 года. Организация 

контроля, выбор методов контроля и мест отбора проб проводятся в соответствии 

с РД 39-0147098-015-90, а также ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 

28168-89. 

Контроль проводится путем отбора проб почвы с последующим их анализом 

в стационарной аналитической лаборатории. Отбор проб должен проводиться в 

соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализов». 
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Опробование рекомендуется осуществлять в местах вероятного 

загрязнения из поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0,20 м (5 

проб). Наблюдения производятся в течение теплого времени года. 

В качестве фона следует принять участок выше по рельефу на границе 

площадки отвода под размещение проектируемого объекта. 

Отбор почвенных проб необходимо проводить для определения 

содержания фенолов, СПАВ, нефтепродуктов и подвижных форм тяжелых 

металлов на территории рудника «Арчикой».   

КТП 1 – высшая точка на границе отвода (фон); 

КТП 2 – с подветренной стороны с преобладающим З ветром на границе 

СЗЗ со стороны карьера; 

КТП 3 – с подветренной стороны с преобладающим З ветром на границе 

СЗЗ со стороны площадки хвостового хозяйства. 

Кроме того, необходим контроль качества почвенного покрова в местах 

временного размещения отходов производства. План–график отбора проб 

приведен в таблице 6.5.1. 
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Таблица 6.5.1 - План–график отбора проб 

Кол-во 
проб 

Место обора 
почвенной пробы Определяемые показатели 

Методы 
определения 
показателей 

Периодичность 
отбора 

Объем 
(количество) проб 

Нормативные 
документы 

по отбору проб 
4 

(К
Т

П
4

-К
Т

П
-7

) 

Территория отвала 
вскрышных пород 

Si Sr Mn Fe Zn Cu Pb Cd Ni 
Co Ag Al As Cr Hg ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02 

1 раз  в  3 года 1 кг Р
Д

  
39

-0
14

70
98

-0
15

-9
0 

Г
О

С
Т

 1
7

.4
.3

.0
1

-8
3 

нефтепродукты ПНДФ 16.1.21-98 

СПАВ ПНД Ф 16.1:2.3:3.44 

фенолы ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-2010 

рН водной ГОСТ 26423-85 

4 
(К

Т
П

8
-К

Т
П

-1
1)

 

Территория площадки 
хвостохранилища 

Si Sr Mn Fe Zn Cu Pb Cd Ni 
Co Ag Al As Cr Hg ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02 

нефте-продукты ПНДФ 16.1.21-98 

СПАВ ПНД Ф 16.1:2.3:3.44 

фенолы ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-2010 

рН водной ГОСТ 26423-85 

2 
(К

Т
П

1
2

-К
Т

П
1

3
) 

Территория 
размещения 

резервуарного парка 
топлива 

Si Sr Mn Fe Zn Cu Pb Cd Ni 
Co Ag Al As Cr Hg ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02 
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6.6 Контроль состояния растительного покрова 

Методической основой мониторинга растительности является 

интегральная оценка состояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. 

Для этой оценки используются следующие показатели: Индекс изменения обилия 

вида (ΔО); Индекс изменения состояния продуктивности флористических 

сообществ (ΔW), для получения которых необходимо иметь следующие данные: 

– биометрические показатели (видовой состав, проективное покрытие 

(балл), ярусность, жизненность, обилие (%), фенологическое 

состояние); 

– биомасса флористических сообществ и встречаемость видов; 

– возрастной состав популяций. 

Эти данные будут получены при мониторинговом обследовании 

территории, включающем: 

– рекогносцировочное обследование; 

– картирование с составлением характеристик контуров; 

– проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в 

результате которых будут получены биометрические показатели; 

– определение индекса биомассы растительных сообществ. 

При проведении маршрутных обследований пробные площадки 

(контрольные точки) закладываются в пределах санитарно-защитной зоны объекта 

в местах расположения различных фитоценозов, на рекультивируемой территории, 

а также на территории, не затронутой воздействиями (контроль). 

Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется 

степенью техногенной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. 

С целью отследить воздействие строительства на окружающую среду следует 

скорректировать точки наблюдения по карьерной выемке и отвалу, а также 

дополнить существующую схему мониторинга не менее, чем пятнадцатью точками 

для контроля за воздействиями от строящихся площадок размещения 

инфраструктуры территории. Мониторинг растительного покрова рекомендуется 

проводить в период вегетации. 

К основным задачам мониторинга состояния растительности в зоне 

влияния проектируемого объекта относятся: 
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– оценка и прогноз изменений состояния растительного покрова 

территории проектирования при выполнении намечаемых работ; 

– получение достоверной и объективной информации о состоянии 

охраняемых и ценных в хозяйственном отношении видов растений и 

их мест произрастания в зоне влияния проектируемого объекта; 

– сбор, анализ и представление информации для разработки 

организационно- технических и управленческих решений по 

минимизации техногенного воздействия на растительный покров 

территории.  

Решение этих задач осуществляется путем проведения наблюдений с 

целью комплексной оценки реакции естественных экосистем на техногенное 

воздействие с использованием биологических методов интегральной оценки 

качества окружающей среды. 

В приведенной ниже таблице 6.6.1 показаны основные индикаторы, 

применяемые для мониторинга состояния растительного покрова. 
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Таблица 6.6.1 - Растительные индикаторы экологических зон 

Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 

Ухудшение видового 
состава естественной 

растительности 

Естественная смена 
господствующих и 
характерных видов 

Снижение обилия 
доминантов, 

особенно полезных 
видов 

Смена доминантов на 
вторичные, сорные, 

непоедаемые, ядовитые 

Отсутствие 
первичных и 

падение обилия 
вторичных видов 

Ухудшение 
ассоциированности 

растительности 
Ассоциации Семиассоциации Агломерации Агрегации 

Изменение ареалов 
доминантов и 

субдоминантов 
Отсутствие Ослабление и 

изреживание 
Разделение и сокращение Исчезновение 

Изменение 
Флористического 

состава 
Местная флора Заносные виды не 

агрессивные 
Заносные виды 

агрессивные 
Заносные виды 

выше 30% 

Состояние 
ценопопуляций 

Нормальные 
рассеянные 

многочисленные, 
семенное 

возобновление 

Регрессивные, 
неоднородные, 
возобновление 

смешанное 

Локальные, 
немногочисленные, 

возобновление вегетативное 

Спорадические, 
немногочисленные 

инвазионные 

Повреждение 
растительности дымом 

Отсутствует 

Повреждены 
наиболее 

чувствительные 
виды 

Повреждены 
среднечувствительные виды 

Повреждены все 
виды 

Повреждение 
растительности 

природоохранных 
территорий 

Фенотипические 
смены без смен 

ассоциаций 

Смены 
субассоциаций 

Смены ассоциаций 
Смены классов 
ассоциаций и 

формаций 

Появление 
Тератологических 

отклонений 
Отсутствие (un.) Редко (sol.) Обильно (sp.) Массово (сор.) 



670.15-ОВОС1  

Текстовая часть  
223 

Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 

Возрастной спектр 
ценопопуляции 

(возобнавление) 
>0,5 0,4-0,5 0,2-0,3 <0,1 

Относительная 
площадь (квази) 

коренных ассоциаций, 
% 

>60 40-60 20-30 < 10 

Индекс 
биоразнообразия 

Симпсона, % от нормы 
< 10 10-20 25-50 >50 

Относительная 
площадь с нарушенным 

покровом,% 
<5 10-20 25-50 >50 

Жизненность 
доминантов в баллах 4-5 3-4 2-3 1-2 
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Согласно информации, предоставленной Министерством природных 

ресурсов Забайкальского края, на территории участка проектирования виды 

растений, занесенных в Красную Книгу Забайкальского края не произрастают, 

разработка специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.  

6.7 Контроль состояния животного мира 

Мониторинг животного мира в зоне влияния объекта включает 

наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и 

ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения 

территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; 

численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, 

регулярно меняющим сезонные места обитания.  

Объектами мониторинга животного мира могут служить любые живые 

организмы, чутко реагирующие на изменения окружающей среды. В эколого-

фаунистических исследованиях мелкие млекопитающие являются одним из 

основных объектов изучения, в особенностях видовой структуры сообществ 

которых наглядно отражается вся специфика условий обитания в конкретных 

регионах. Мелкие млекопитающие составляют основу териофауны любой 

местности, а число видов, структура и пространственная неоднородность их 

сообществ являются теми «маркерами», которые позволяют оценить 

экологические особенности и текущего состояния территорий зоологическими 

методами, в том числе и эффектов антропогенного воздействия разной 

длительности и интенсивности на природные комплексы. 

Для мониторинга состояния окружающей среды как на антропогенно 

нарушенных, так и на ненарушенных территориях используют относительные 

учёты мелких млекопитающих, проводимые по единой общепринятой методике. 

В настоящее время для относительных учетов мелких млекопитающих, в 

том числе и отловов, применяются в основном ловчие канавки и заборчики. Они 

являются стационарными ловушками, которые закладываются на длительное 

время. Также для учётов используют линии переносных ловушек (разные типы 

давилок и живоловок). 

Считается, что такие способы лова не имеют избирательности, поэтому 

отражают истинное соотношение разных видов мелких млекопитающих по обилию 

и позволяют максимально полно выявить видовой и половозрастной состав 

населения. 
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Мелкие млекопитающие встречаются в самых разных местообитаниях, в 

числе первых заселяют нарушенные земли, и являются хорошими индикаторами 

разнообразных сукцессионных процессов. 

Другим важным объектом мониторинга являются птицы – группа, которая по 

своему разнообразию значительно превосходит остальных наземных позвоночных. 

Большое количество близких по экологии видов, чутко реагирующих на состояние 

окружающей среды, позволяет на основании анализа видового состава 

отслеживать многие изменения в экологической обстановке. В отличие от мелких 

млекопитающих, птицы привязаны к местообитаниям только в период гнездования, 

по завершении которого начинаются кочевки по прилегающей территории, 

переходящие в формирование стай и осеннюю миграцию. Пути миграций многих 

видов приурочены к руслам крупных рек, поэтому через исследование динамики 

численности птиц в долинах рек можно оценить состояние популяций многих видов 

птиц на обширных территориях. 

Сетевой отлов предназначен для прижизненного анализа птиц и 

обеспечивает для этого массовый материал. В ходе набора материала метод 

позволяет решать следующие основные задачи: 

а) Проведение кольцевания и мечения птиц. 

б) Изучение сроков пролёта во время миграций. 

в) Уточнение видового состава и характера пребывания на местности 

видов, ведущих скрытный образ жизни. 

г) Набор данных по морфологии птиц. 

Сети расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно 

отнести прибрежные ивняки, заросли низкого кустарника. 

Мониторинг животного мира в районе планируемых работ включает: 

– оценку современного состояния животного мира (видовой состав 

позвоночных животных, биотопическое распределение и 

численность); 

– оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала 

работ (сильно, средне, слабо преобразованные); 

–  выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков 

естественных биотопов; 

– оценку местообитаний по экологическому риску (неустойчивые, 

слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее устойчивые); 
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– оценку современного состояния видов – объектов охоты (видовой 

состав и численность); 

– оценку воздействия объекта на состояние животного мира; 

– выявление участков основных местообитаний видов-индикаторов 

для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта. 

Полевые работы при мониторинге редких видов включают в себя: 

– инвентаризацию (выявление и учет редких видов); 

– периодическое слежение за состоянием наблюдаемых объектов. 

Точкой отсчета при мониторинге животного мира служит информация о 

составе фауны и состоянии популяций животных до начала работ. 

Периодичность наблюдений 1 раз в 5 лет. Рекомендуется совмещать с 

мониторингом растительного покрова. Мониторинг крупных млекопитающих можно 

проводить в зимний период используя ЗМУ. 

Государственный мониторинг водных биоресурсов – система 

регулярных наблюдений за распределением, численностью и воспроизводством 

водных биоресурсов, а также за средой их обитания. Указанный мониторинг 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства. 

Проведение мониторинга водных биологических ресурсов на территории 

объекта должно заключаться в регулярном наблюдении за гидрофауной и средой 

ее обитания, а также за происходящими на территории водного объекта 

процессами и последствиями, которые будут иметь место в результате 

хозяйственной деятельности и природных факторов. 

Пространственное положение пунктов наблюдательной сети совмещается 

с пунктами отбора поверхностной воды. 

Программа рыбохозяйственного мониторинга представлена в приложение 

2 отчета о научно-исследовательской работе по теме «Оценка воздействия на 

водные биоресурсы и среду их обитания к проектной документации «Рудник 

«Арчикой»». 

Поскольку утвержденной методической базы по мониторингу растительного 

и животного мира нет, окончательное определение списка видов-индикаторов, 

количества точек учета и методов исследования разрабатывается в программе 
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горно-экологического мониторинга с учетом возможностей подрядной организации, 

выполняющей исследования и требований контролирующих органов. 

Согласно информации, предоставленной Министерством природных 

ресурсов Забайкальского края, на территории участка проектирования виды 

животных, занесенных в Красную Книгу Забайкальского края не обитают, 

разработка специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.  

6.8 Производственный экологический контроль за образованием, 
хранением, обезвреживанием опасных отходов предприятия 

Предприятие обязано выполнять требования Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» по обращению с отходами на территории 

предприятия (2, ст.13, п.1). Главное из этих требований заключается в том, что 

территория промышленной площадки подлежит регулярной очистке от отходов в 

соответствии с экологическими и санитарными требованиями. 

Накопление отходов должно производиться только в местах, 

предусмотренных проектом, и в количествах, не превышающих рассчитанные 

предельные массы накопления, особенно для токсичных отходов. Следует 

контролировать соблюдение графиков периодичности удаления отходов из мест их 

временного хранения на территории предприятия.  

Регулярно должны проводиться мероприятия по очистке и предотвращению 

захламления нетоксичными отходами как участков, прилегающих к местам 

временного хранения отходов, так и остальной территории. 

Данный вид производственного мониторинга производится постоянно в 

процессе эксплуатации предприятия лицами, ответственными за проведение 

технологического процесса производства. 

6.9 Контроль состояния окружающей среды в период проведения 
строительных работ 

Экологический мониторинг при строительстве осуществляется в рамках 

статьи 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и действует в целях экологической безопасности и 

рационального и безопасного использования природных ресурсов. Мониторинг 

воздействия на окружающую среду при строительстве имеет следующие задачи: 

1) Своевременное выявление или предотвращение нарушений в 

области экологии. 
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2) Контроль соответствия проводимых работ нормативно-правовым 

документам в сфере природопользования. 

3) Контроль соответствия проектных решений ведущимся 

строительно-монтажным работам. 

4) Экологический аудит строительной организации. 

Перед началом строительства проводятся инженерно-экологические 

изыскания, целью которых является разработка проектной документации для 

определения исходного состояния окружающей среды и выявление объектов, 

нуждающихся в последующем контроле в процессе строительства.  

С целью наблюдения за объектами, которые возможно пострадают в 

процессе проведения строительно-монтажных работ, и организуется мониторинг 

воздействия на окружающую среду при строительстве. В его процессе 

производятся наблюдения за уровнем техногенного воздействия строительства на 

окружающую среду. Далее делается анализ полученных данных с учетом данных, 

полученных до начала строительства. Подвергаются изучению отдельные 

компоненты окружающей среды, в отношении которых получены рекомендации на 

стадии инженерно-экологических изысканий.  

На основании выполненных инженерно-экологических изысканий в рамках 

проекта «Рудник «Арчикой»» была проведена оценка современного состояния 

окружающей среды. Период проведения строительных работ составит 27 месяцев 

(702 дня), т.о. воздействие на окружающую среду территории проектирования 

носит непродолжительный, локальный характер. 

Существующее состояние атмосферного воздуха можно описать 

фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере рассматриваемой 

территории. По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС» за фоновые концентрации 

атмосферного воздуха на территории проектирования рудника «Арчикой» следует 

принять нулевые значения. 

На территории проектирования проводилась наземная гамма-съемка, по 

результатам которой установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на рассматриваемой территории соответствуют требованиям 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности». 

Основные задачи экологического контроля за состоянием атмосферного 

воздуха на период производства строительных работ сводятся к следующему: 
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– контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 

физических факторов (уровня шумовых воздействий), контроль 

осуществляется аттестованной лабораторией с помощью 

газоанализаторов и шумомеров; 

– контроль состава выхлопных газов строительной и автотранспортной 

техники при регулярных прохождениях ТО. 

Основной контроль состояния атмосферного воздуха будет выполняться 

непосредственно по окончании строительных работ в соответствии с программой 

мониторинга, разработанной на период эксплуатации предприятия. 

Программа производственного экологического контроля в период 

строительства приведена в таблице 6.9.1. 

Таблица 6.9.1 - Программа производственного экологического контроля 

Контролируемый 
компонент Вид контроля 

Методика проведения контроля, 
периодичность контроля, кем 

осуществляется контроль 

Атмосферный 
воздух 

Контроль состава 
выхлопных газов 
строительной и 

автотранспортной 
техники 

При регулярных прохождениях ТО 
техники, с использованием 

газоанализатора ТГ-5. 

Контроль при 
выполнении 

операций при 
пересыпке пылящих 

материалов 

Визуальный контроль мастером 
участка. 

При наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий (штиль), 

уменьшить производство 
технологических операций при 

пересыпке пылящих материалов 

Контроль за 
содержанием 

вредных веществ в 
воздухе рабочей 

зоны 

Отборы проб воздуха 
специализированной лабораторией, 
с периодичностью 1 раз в 3 месяца 

Контроль уровня 
шума на 

строительной 
площадке 

Замеры уровня шума инженером по 
технике безопасности, в периоды, 

когда одновременно работает 
максимальное количество 

строительной техники. 
Периодичность замера шума 1 раз в 

3 месяца 

Современное состояние поверхностных вод. На основании 

проведенных химико-аналитических исследований в рамках инженерно-

экологических изысканий в поверхностных водах территории проектирования 
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выявлено превышения ПДК по аммоний-иону, нефтепродуктам, железу, меди, 

марганцу, фосфат-ионам, что объясняется природным происхождением: 

изменения температуры, сезонных изменений, прохождения дождей, смыва грунта 

в водотоки поверхностными водами и т.д., а также хозяйственной деятельностью п. 

Аксеново-Зиловское. На рассматриваемой территории промышленная 

деятельность отсутствует. По органолептическим показателям вода в водотоках 

прозрачная, без вкуса и запаха, температура воды 8-10ºС. 

По результатам проведенного геохимического анализа отобранных проб 

донных отложений превышений ПДК тяжелых металлов и нефтепродуктов 

выявлено не было. 

На основании оценки существующего состояния поверхностных водотоков 

и продолжительности строительного периода, мониторинг поверхностных вод в 

период строительства будет производиться следующим образом:  

– полный учет потребляемой и отводимой воды; 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием 

водоохранных (прибрежных защитных полос) водных объектов, 

расположенных на территории проектирования; 

– контроль качества отводимых поверхностных вод (по химическим 

показателям); 

– контроль качества природных вод (предусматривает мониторинг 

качества вод поверхностных водных объектов). 

В рамках системы мониторинга поверхностных вод проводятся наблюдения 

за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим, 

гидрологическим, морфометрическим показателям в выбранных пунктах 

наблюдений – гидрологических постах (ГП). 

Количество и место расположение точек отбора приведено в таблице 6.9.2. 

Таблица 6.9.2 – Расположение и количество точек отбора проб из поверхностных 
водных объектов 

№  
п/п Наименование водотока Количество 

точек Периодичность контроля 

1 

Руч.Ключ 3-й (на участке 
ведения работ по 

строительству 
руслоотвода) 

1 

контроль осуществляется 
аккредитованной 
лабораторией, 

периодичность отбора - 1 
раз в месяц (теплый 

период), объем (количество) 
проб - 3 пробы в год, объем 

2 
Руч. Боковой (на участке 

ведения работ по 
строительству руслоотвода 

1 
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№  
п/п Наименование водотока Количество 

точек Периодичность контроля 

3 
Руч. Ключ Боковой (на 

участке устройства точек 
сброса (водоотвод)) 

1 
пробы 3 л, нормативный 

документ по отбору проб - 
СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 

17.1.5.05-85 Итого  3 

В процессе проведения мониторинга в пробе воды определяются 

следующие показатели: 

– температура, прозрачность; 

– концентрация растворенного кислорода, ХПК; 

– концентрация взвешенных веществ; 

– водородный показатель; 

– концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

кальций, магний, натрий, калий; 

– концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитрит-

иона, нитрат-иона, фосфатов, железа общего; 

– концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, СПАВ, фенолов. 

Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы 

донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. 

В тех же местах, где проводится отбор проб воды, производятся измерения 

гидрологических показателей водотока (уровень и расход воды, скорость течения, 

ледовый режим), которые должны осуществляться специалистом службы 

мониторинга окружающей среды или специалистом местных 

гидрометеорологических станций. 

Для оценки степени влияния производственного объекта на химический 

режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к 

фоновым показателям и величинам ПДК. В связи с тем, что наблюдения ЦГМС на 

водотоках территории не проводятся, за фоновое состояние водных объектов 

принимается выявленное в процессе их обследования в период проведения 

инженерных изысканий. 

Производственный контроль на берегах водных объектов должен 

обеспечивать сбор информации о: 

– состоянии береговых откосов; 
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– воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного 

объекта (паводков, ледовых явлений); 

– возникновении опасных геологических процессов на берегах 

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.).  

При ведении мониторинга водоохранной зоны (прибрежной защитной 

полосы) водных объектов необходимо экологической службой ежеквартально 

выполнять: 

– визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны 

(прибрежной защитной полосы); 

– описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохранной зон; 

– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий, на качество поверхностных вод; 

– оценку залесенности и закустаренности территории; 

– выявление и характеристика имеющихся потенциальных 

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений; 

– заключение на основании обследования; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране 

водоохранной зоны. 

Современное состояние подземных вод. По результатам выполненных 

анализов в рамках инженерно-экологических изысканий в образцах подземных вод 

не выявлено превышение ПДК макро- и микрокомпонентов, за исключением 

показателей по железу и марганцу, которое связано с особенностями 

формирования вод и геохимическими особенностями региона. Выявленный состав 

подземных вод определяет их фоновое состояние. 

В соответствии с существующим состояние подземных вод и 

незначительной продолжительностью ведения строительных работ в течении 27 

месяцев, контроль состояния подземных вод территории строительства включает 

в себя: 

– определение химического состава подземных вод – в период 

проведения строительных работ обустраиваются наблюдательные 

скважины (фоновые и контрольные), расположенные с учетом мест 

наиболее подверженных воздействию в период эксплуатации 
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предприятия, оборудованные для производства контроля качества 

подземных вод в течение длительного времени, которые вскрывают 

первый от поверхности водоносный горизонт на всю его глубину; 

– определение уровневого режима подземных вод, который 

предусматривает получение цикла наблюдений по фоновой 

(предстроительной) характеристике уровневого режима грунтовых 

вод, сравнение фоновых данных с результатами наблюдений, 

выявление возможного изменения положения уровня грунтовых вод, 

вызванного работами; 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием 

водоохранной территории.  

На участках развития и проявления негативных экзогенных и эндогенных 

процессов необходимо проведение комплексных наблюдений за подземными 

водами и геологической средой. 

Контрольные скважины отбора подземных вод предусматриваются на 

территории каждой строительной площадки.  

Отбор проб для химического анализа должен производиться после 

предварительной прокачки наблюдательных скважин (с использованием желонки 

или эрлифта) с 1-3-х разовой сменой объема воды в скважине и последующего 

восстановления до статического уровня.  

Исходя из существующего качества подземных вод, контролируемое 

состояние подземных вод территории не должно превышать концентрации 

химических веществ, определенные в процессе инженерно-экологических 

изысканий, т.е. фоновое состояние. Т.о. контролируемыми параметрами 

химического состава подземных вод являются: рН, общая минерализация, 

нефтепродукты, фенолы, нитрат-ион, нитрит-ион, аммонийный азот, фосфат-ион, 

железо, марганец, никель, литий, медь, цинк, кадмий, свинец, кобальт, сурьма, 

мышьяк, молибден.  

Замеры уровней грунтовых вод (УГВ) выполняются по единой методике во 

всех наблюдательных скважинах с помощью уровнемеров в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.568-97.  

Современное состояние почвенного покрова. Плодородный почвенный 

слой территории проектирования, включая потенциально плодородный почвенный 

слой, имеет мощность 0,16 м. 
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На основании анализа фактических показателей, приведенных в 

техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям, сделан вывод о том, 

что на исследуемой территории превышение ПДК/ОДК тяжелых металлов, 

бензапирена и нефтепродуктов не зафиксировано. Суммарный показатель 

загрязнения (Zc) во всех пробах почв меньше 16, что соответствует категории 

загрязнения почв «чистая». 

Агроэкологическое состояние почв показало возможность их использования 

в процессе рекультивации, проектом предусматривается снятие почвенного 

покрова мощностью 0,16 м для временного накопления в буртах и использования 

при проведении рекультивационных работ. 

Учитывая данные проведенных инженерно-экологических изысканий, 

непродолжительный период намечаемых строительных работ, проведение работ 

по снятию почв, мониторинг состояния почвенного покрова территории 

проектирования будет производится согласно программе, разработанной на 

период эксплуатации предприятия. Начало контроля состояния почвенного покрова 

территории – окончание строительных работ. 

Мониторинг состояния растительного и животного мира территории 

проектирования будет осуществляться на основании программы мониторинга, 

разработанной на период эксплуатации территории с периодичностью 1 раз в 5 лет.  

Производственный экологический контроль (ПЭК) строительного 

производства осуществляется в форме проверок, проводимых раз в две недели, в 

ходе которых контролируется обращение с отходами, выполнение 

предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, наличие 

природоохранной документации, производственной документации строительных 

организаций, проводящих работы на объекте. По результатам каждой проверки 

составляется акт, который подписывается представителями Заказчика, 

Генподрядной организации, подрядных строительных организаций и исполнителя. 

Кроме того, ежеквартально, то есть четыре раза в течение года, 

осуществляются измерения уровней шума и общей вибрации. По результатам 

измерений указанных выше уровней вредных физических воздействий 

составляются протоколы измерений. 

По результатам проведения ПЭК за весь период строительства Заказчику 

представляется итоговый отчет, содержащий анализ основных видов нарушений 

природоохранного законодательства, зафиксированных за весь период 

проведения ПЭК на объекте, анализ предоставления и разработки строительными 
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организациями необходимой разрешительной природоохранной документации, 

анализ мероприятий, проводимых строительными организациями в рамках 

осуществления природоохранной деятельности, а также результаты контроля 

уровней вредных физических воздействий. 

Проверка осуществляется путем натурного обследования площадок 

объекта строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется 

соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а 

также выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий. 

Особое внимание уделяется следующему: 

– проверке установки металлических контейнеров для сбора 

строительных и твердых коммунальных отходов на непроницаемые 

основания; 

– контролю вывоза строительных и твёрдых коммунальных отходов и 

их размещения; 

– контролю отсутствия захламления территории отходами 

производства и потребления; 

– контролю установки туалетных кабин и своевременность вывоза 

отходов от туалетных кабин; 

– контролю осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 

нефтепродуктами; 

– контролю хранения ёмкостей с нефтепродуктами, осуществляемого 

на специальной площадке с гидроизолированным основанием, 

обвалованной по периметру, обеспечение герметичного закрытия 

ёмкостей; 

– контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения 

водных объектов отходами производства и потребления, 

отработанными нефтепродуктами. 

Также, в задачи натурного обследования объекта строительства входит 

выявление экологических проблем, связанных с осуществлением строительства и 

требующих незамедлительного оперативного вмешательства; выдача 

практических рекомендаций по оптимизации ведения строительных работ для 

снижения наблюдающегося негативного воздействия на окружающую среду. 
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Выявленные в ходе проведения проверки нарушения и факты их устранения при 

необходимости фиксируются посредством фотосъемки. 

7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при 
необходимости) предложений по проведению исследований 
последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, эффективности выбранных мер по 
предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для 
проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ) 

Неопределенность минимальная, т.к. стадия «проект». 

8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой 
(намечаемой) и иной хозяйственной деятельности, исходя из 
рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных 
исследований 

По результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду 

было определено, что в случае корректировки ранее принятых проектных решений  

уровень воздействия на компоненты окружающей среды не изменится.  

Варианты расположения объектов проектирования в данном проекте не 

рассматривались, т.к. место размещения объектов проектирования определено 

Заданием на проектирование и согласовано в ранее пройденных Государственных 

экспертных органах.  

В случае отказа от реализации намечаемой деятельности воздействие на 

компоненты окружающей среды от строительства рудника «Арчикой» отсутствуют, 

но следует отметить, что и положительные изменения в социальной и 

экономической сфере региона также достигнуты не будут. 

На основании результатов оценки, можно сделать вывод о том, что 

варианты корректировки принятых проектных решений окажут слабое или среднее 

воздействие на компоненты окружающей среды, как и ранее рассмотренные 

варианты, что обосновывает принятые проектом решения по реализации 

намечаемой деятельности.   
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9 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на 
информирование граждан и юридических лиц о планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех 
заинтересованных лиц, выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе проведения ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. №999 и включают в себя 

комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности.   

АО «Прииск Соловьевский» было принято решение о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС. Информация о 

форме, времени и месте проведения общественных обсуждений будет размещена 

заказчиком на сайтах официальных уполномоченных органов трех уровней.  

По решению заказчика Техническое задание на разработку ОВОС не 

подготавливается. 

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах 
местного самоуправления, ответственных за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных 
обсуждений 

Органом местного самоуправления, ответственным за информирование 

общественности, организацию и проведение общественных обсуждений является 

Администрация городского поселения Аксеново-Зиловское.  

Юридический адрес: 637497, Забайкальский край, Чернышевский район, 

п.г.т. Аксеново-Зиловское, ул. Октябрьская, д.9 

Тел.: +7(924)-279-16-09 

Сайт: http://xn----7sbgbpkhmfirmbec0bk1z.xn--p1ai/contacts/ 

Email: aksenovo-zilovo@mail.ru 

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 
проекта ТЗ (в случае принятия заказчиком решения о подготовке 
проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам ОВОС, утв. Приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999, для обеспечения доступности объекта 

общественных обсуждений и ознакомления общественности Уведомление о 

http://аксёново-зиловское.рф/contacts/
mailto:aksenovo-zilovo@mail.ru
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проведении общественных слушаний проекта ТЗ направлено с целью его 

размещения на официальных сайтах: 

1) На муниципальном уровне – в адрес Администрации городского 

поселения Аксеново-Зиловское. 

2) На региональном уровне – в адрес Забайкальского 

межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства природных 

ресурсов и экологии Забайкальского края. 

3) На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

Дополнительного информирования общественности не проводилось. 

9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений, 
определенной органами местного самоуправления по согласованию с 
заказчиком (исполнителем) 

Форма проведения общественных обсуждений по предварительных 

материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности будет определена АО 

«Прииск Соловьевский».  

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с 
даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных 
обсуждений  

В соответствии с Приказом №999, доступ общественности к 

предварительным материалам ОВОС определен не менее 30 календарных дней. 

9.5 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Сбор замечаний и предложений производится посредствам Журнала учета 

замечаний и предложений общественности, который размещается в 

администрации городского поселения Аксеново-Зиловское, по адресу: 

Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Аксеново-Зиловское, ул. 

Октябрьская, д.9. 

10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

На основании выполненной оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности по рассматриваемым вариантам корректировки 

проектных решений было определено, что в случае реализации рассмотренных 

вариантов уровень воздействия на компоненты окружающей среды не изменится.  
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Варианты расположения объектов проектирования в данном проекте не 

рассматривались, т.к. место размещения объектов рудника определено Заданием 

на проектирование и согласована Государственными экспертными органами.  

В случае отказа от реализации намечаемой деятельности воздействие на 

компоненты окружающей среды от строительства рудника «Арчикой» отсутствуют, 

но следует отметить, что и положительные изменения в социальной и 

экономической сфере региона также достигнуты не будут. 

Принятые проектом варианты окажут слабое или среднее воздействие на 

компоненты окружающей среды, как и ранее рассмотренные варианты, что не 

противоречит принятому выбору.  

На основании вышеизложенного, результаты оценки воздействия на 

окружающую среду рассматриваются при реализации принятого варианта 

намечаемой деятельности. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух. Оценка 

воздействия на атмосферный воздух выполняется для строительства всех 

объектов рудника в целом, т.к. анализ данного воздействия должен выполняться с 

учетом влияния всех существующих источников. 

В состав предприятия «Рудник «Арчикой» входят следующие структурные 

подразделения с нормативными санитарно-защитными зонами, размеры которых 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», составляют: 

– карьер – 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п. 2); 

– ЗИФ - 300 метров (п. 7.1.3, класс III, п.п. 6); 

– хвостохранилище - 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п.п. 4). 

Учитывая специфику работы предприятия (проведение буровзрывных 

работ на карьере, переработку руды методом прямого цианирования), в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

населения, вокруг рассматриваемого объекта проектом принята единая санитарно-

защитная зона по наихудшему варианту размером 1000 метров (раздел 7.1.3, класс 

I, п.п. 6). 

В соответствии с разработанным проектом СЗЗ, граница СЗЗ установлена 

от границ земельных участков промышленных площадок предприятия. 

Достаточность размера санитарно-защитной зоны 1000 м подтверждена 

результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ и уровнями шума. 
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Химическое воздействие. Анализируя результаты расчета рассеивания, 

на период строительства и эксплуатации проектируемых обьектов рудника можно 

сделать вывод, что предельно-допустимые концентрации на границе санитарно-

защитной зоны не превышают ПДК населенных мест и качество атмосферы на 

границе СЗЗ удовлетворяет санитарным нормам. 

Достаточность принятого размера санитарно-защитной зоны по фактору 

химического воздействия на атмосферный воздух подтверждена расчётами. 

Размер зоны влияния выбросов на уровне 5% (изолиния 0,05 ПДК) от гигиенических 

нормативов не выходит за пределы санитарно-защитной зоны предприятия. 

Расчетом рассеивания загрязняющих веществ подтверждено, что качество 

атмосферы на границе СЗЗ в результате изменений проектных решений, 

удовлетворяет санитарным нормам. 

Акустическое воздействие. На основании выполненного анализа 

установлено, что площадка намечаемых работ в период эксплуатации не является 

источником негативного акустического воздействия. 

При корректировке проектных решений, шумовые характеристики техники и 

оборудования, индексы звукоизоляции конструкций зданий, режим работы 

источников шума останутся без изменений.  

Основными вкладчиками в уровень шума создаваемое предприятием, 

являются буровзрывные работы и горнотранспортная техника, работающие на 

площадка добычного комплекса, которая не подлежит корректировке в данном 

направлении. 

Физическое воздействие. На проектируемом объекте отсутствуют 

источники электромагнитного излучения и вибрации, поэтому площадка 

проектирования не является источником прочих негативных факторов воздействия 

на атмосферный воздух. 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду и 

земельные ресурсы. Местоположение участка проектирования определено ТЗ на 

проектирование. Земельные участки, для размещения объектов рудника 

«Арчикой», расположены на землях лесного фонда и населенных пунктов, 

представляются на основании договоров аренды. Земли лесного фонда 

расположены в Забайкальском крае, Чернышевского лесхоза Зиловского 

участкового лесничества (623,2754 га). Земли населенных пунктов расположены на 

территории городского поселения «Аксеново-Зиловское» (3,3102 га). 
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По сведениям государственного лесного реестра по целевому назначению 

леса отнесены к эксплуатационным, особозащитные участки лесов отсутствуют.  

Существующие объекты поверхности расположены на обособленных 

площадках, соединённых между собой сетью инженерных коммуникаций, 

технологических и временных дорог с учетом рационального использования 

земель лесного фонда. Дополнительного земельного отвода на период 

строительства горно-обогатительного производства проектом не 

предусматривается.    

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы 

по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель». 

В целом, воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы 

оценивается как продолжительное, но ограниченное по масштабам. 

Результаты оценки воздействия на почвенный покров. На основании 

проведенных изысканий, непосредственно на участке проектирования 

плодородный слой почв (ПСП) и потенциально плодородный слой почв (ППСП) с 

корнями трав и растений развит повсеместно, мощность снятия составит 0,16 м.  

Снимаемый ПСП и ППСП подлежит сохранению на проектируемом складе 

плодородного грунта для возможности последующего использования при 

выполнении работ по рекультивации земель. 

Т.о., значительного воздействия на почвенный покров территории при 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности оказано не будет. 

Результаты оценки воздействия на гидросферу территории. 

Основным фактором воздействия на подземные воды территории является 

нарушение целостности рельефа и, как следствие, нарушение естественных 

условий залегания подземных вод. Загрязнению подземных вод может 

способствовать попадание вредных веществ от сточных вод, образующихся в 

результате эксплуатации горно-перерабатывающего предприятия, однако, 

проектными решениями предусмотрено организованный сбор и отведения 

образующихся хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков с очисткой до 

нормативных показателей. 

Прямое воздействие на поверхностные водные объекты в процессе 

отработки запасов месторождения исключено, т.к. размещение проектируемых 

площадок предприятия предусматривается за пределами прибрежных и 
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водоохранных зон водных объектов. Сбрасываемый сток соответствует качеству 

водотоков р/х значения.  

На фабрике предусмотрено оборотное водоснабжение. 

В соответствии с принимаемыми проектными решениями негативное 

воздействие на водные ресурсы территории исключено.  

Результаты оценки воздействия на социально-экономическую 

среду региона. Развитие горно-добывающей отрасли в Забайкальском крае 

позволяет внести заметный вклад в рост валового регионального продукта, 

осуществить диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также 

создать новую экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост 

денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого 

ряда других параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.  

Выводы: но основании проведенной оценки характер воздействия 

намечаемой деятельности характеризуется как ограниченный во времени, 

масштабы воздействия – локальные, ограниченные участком отвода земель и 

границами СЗЗ. Минимизировать воздействие на окружающую среду возможно при 

четком следовании принятым проектным решениям, выполнении природоохранных 

мероприятий и проведении мониторинга природных сред в штатном режиме 

работы и в случае аварийных ситуаций, что позволяет своевременно 

контролировать состояние компонентов окружающей среды. 

11 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), представленная в 

данном томе, выполнена для проекта «Рудник «Арчикой»».  

Заказчиком намечаемой деятельности является акционерное общество 

«Прииск Соловьевский», действующее на основании лицензии на пользование 

недрами серии ЧИТ №04021 (вид лицензии БР) с целевым назначением и видами 

работ – геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств в 

Чернышевском районе. Право на пользование недрами зарегистрировано Отделом 

геологии и лицензирования Дальнедра по Забайкальскому краю 30.01.2020 г. Срок 

действия лицензии до 30 декабря 2030 г. (Приложение Б). 

В соответствии с положением ст. 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

предприятие относится к объектам I категории (объекты, оказывающие 
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значительное негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий). 

Том разработан в соответствии с Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ «От утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» «999 от 01.12.2020 г., на основании 

Технологического регламента для проектирования ЗИФ по переработке руды 

месторождения «Арчикой», выполненный институтом «ТОМС»; корректировке 

технологического регламента для проектирования ЗИФ по переработке руды 

месторождения «Арчикой», выполненной АО «Иргиредмет»; технических отчетов 

по комплексным инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-

гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям. 

Намечаемая деятельность направлена на строительство рудника на 

месторождении «Арчикой» для добычи и переработки золотосодержащих руд с 

целью получения золота лигатурного. В Томе «ОВОС» рассмотрены 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной 

деятельности, выполнено обоснование предлагаемого варианта. 

На основании задания на проектирование, в состав рудника «Арчикой» 

входят следующие площадки: 

 площадка добычного комплекса 

 площадка ЗИФ; 

 площадка хвостохранилища; 

 объекты вспомогательного комплекса. Промышленная площадка; 

 площадка РП 110 кВт. 

Площадка вахтового поселка (№5) рассмотрена в отдельной проектной 

документации «Вахтовый поселок и водозаборные сооружения рудника 

«Арчикой»», которая получила положительное заключение экспертизы ООО 

«Экспертное региональное агентство» №75-2-1-2-022324-2019 от 26.08.2019 г. 

Ввод в эксплуатацию данной площадки, обеспечивающей проживание и санитарно-

бытовое обслуживание сотрудников предприятия, гарантируется до ввода или 

одновременно с вводом в эксплуатацию объектов рудника «Арчикой». 

Настоящая проектная документация разрабатывается в качестве 

корректировки проектной документации «Рудник «Арчикой» на основании 

дополнения к ТЗ на проектирование, которая имеет положительные заключения 
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Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертизы России» от 

2021 г. 

Земельные участки, на которых планируется размещение объектов рудника 

«Арчикой», расположены на землях лесного фонда Чернышевского лесхоза 

Зиловского участкового лесничества в лесах III группы. 

Согласно разработанного Технологического регламента, обогащение руды 

запроектировано по гидрометаллургической схеме, включающей предварительное 

и сорбционное цианирование. Конечными продуктами гидрометаллургического 

передела являются катодный осадок и хвосты сорбционного цианирования в виде 

пульпы. 

Для получения товарного продукта предусмотрены обжиг и плавка 

катодного осадка с получением лигатурного золота (сплава Доре). 

Размещение и утилизация всех отходов, образующихся на предприятии, 

осуществляется специализированными организациями (на основании 

заключенных договоров). 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) проектируемый объект «Рудник «Арчикой»» 

относится к предприятию первого класса, размер СЗЗ – 1000 м. В санитарно-

защитной зоне промышленных площадок отсутствуют объекты жилой застройки. 

Воздушный бассейн в районе намечаемой хозяйственной деятельности не 

претерпит нежелательных изменений, хотя локальные кратковременные кризисы 

при неблагоприятных метеоусловиях возможны. По качественным критериям и 

расчетным данным техногенное влияние производства на состояние атмосферы 

оценивается как локальное умеренно-негативное. 

В связи с тем, что ближайшая жилая застройка – пгт. Аксеново-Зиловское 

расположен более, чем в 10 км к юго-западу от объекта проектирования, шумового 

воздействия на жилое население от работающего предприятия также оказываться 

не будет. 

Ближайшими водными объектами на территории проектируемого рудника 

являются водотоки – р. Белый Урюм, руч. Ключ 2-й, руч. Ключ 3-й и руч. Ключ 4-й, 

руч. Ключ Боковой. 

Технологические, противопожарные нужды обеспечиваются 

централизованно из резервуаров технологического и противопожарного 

водоснабжения, заполняемых посредством проектируемой насосной станции 

технологического водозабора подземных вод.    
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Хозяйственно-питьевых нужды предприятия обеспечиваются из 

резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения, заполняемых питьевой 

водой. 

Технические условия на водоснабжение приведены в Приложении П. 

В качестве систем водоотведения на территории предприятия 

предусматривается бытовая, производственная и ливневая канализация. Данные 

стоки подвергаются отведению и очистке до состояния нормативных показателей. 

Очищенные сточные воды с площадок предприятия максимально используются в 

подпитке оборотного водоснабжения процесса золотоизвлечения или 

сбрасываются в руч. Ключ Боковой с показателями ПДК рыбохозяйственного 

значения. 

При маршрутном обследовании территории проектирования, редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения представители флоры и фауны, 

занесённые в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Забайкальского края, не 

встречены. 

Площадь рубки древесной растительности будет определена в процессе 

реализации проектных решений. Воздействие на фауну рассматриваемой 

территории возмещается посредством компенсационных выплат, направляемых на 

необходимые восстановительные мероприятия по восполнению видового и 

количественного разнообразия объектов животного мира Чернышевского района 

Забайкальского края.  

В Томе «ОВОС» разработаны и приведены мероприятия, способствующие 

предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду рассматриваемого района, представлено 

краткое содержание программ мониторинга, который будет осуществляться на 

проектируемом предприятии. 
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