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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки проектной документации является договор от 22.08.2018 № 3130,  

заключаемый на проектирование объекта ООО «Колпа плюс» «Отработка запасов окисленных руд 

Колпинского золоторудного месторождения», неотъемлемой частью которого является задание на 

проектирование (Приложение А), содержащее исходные данные и основные требования технического 

заказчика, необходимые для проектирования. 

В активах ООО «Колпа плюс» имеется лицензионное право на пользование двух участков с 

ресурсами золотосодержащих руд: Нижне-Балахтисонская площадь (лицензия КРР № 02922 БП) и 

Колпинское рудопроявление (лицензия КРР № 02923 БР) (Приложение Б). 

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Отработка запасов 

окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» выполнен в соответствии с положениями  

ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [1] и п.3.1 «Положения об оценке воздействия 

на окружающую среду» [2], утвержденного приказом Госкомэкологии. 

Окончательный вариант ОВОС является одним из этапов выполнения процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду, на котором анализируется общая информация о планируемой 

хозяйственной деятельности, о состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности, 

возможное воздействие на ее компоненты, а также выделяются экологические аспекты, на которые 

необходимо обратить особое внимание на последующих стадиях проектирования. 

В качестве исходных материалов для выполнения окончательного варианта ОВОС были 

использованы: 

- задание на проектирование объекта ООО «Колпа плюс» «Отработка запасов окисленных руд 

Колпинского золоторудного месторождения»; 

- инженерные изыскания, выполненные ЗАО ЗДК «Золотая звезда»», г. Минусинск, 2019 год; 

- инженерные изыскания, выполненные ООО «ПЛЭКС», г. Барнаул, 2019. 

Технический заказчик - ООО «Колпа Плюс», г. Минусинск, ул. Свердлова, д. 105а, строение 3. 

Исполнитель работы - АО «Сибгипроруда», состоящее в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Кузбасский проектно-научный центр» (Ассоциация «СРО «КузПНЦ») - СРО-П-062-20112009, 

Регистрационный номер по реестру СРО - 18 (Приложение Ц), имеющее лицензию на производство 

маркшейдерских работ от 04.04.2007 № ПМ-68-000468 (Приложение Ш). 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В соответствии со ст.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 [1] 

ОВОС определяется как «…вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». Статья 3 закона также 

предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности» [2]. Согласно «Положению…» при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду Технический заказчик (Исполнитель) обеспечивает 

использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, 

оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в 

области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду 

Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду», ОВОС проводится в 3 этапа. 

Этап 1. Уведомление, предварительная оценка и составление задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. 

На этом этапе разработчик проекта проводит «Предварительную экологическую оценку». Этот 

документ должен содержать общее описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, возможные 

альтернативы, описание условий ее реализации и возможных последствий для окружающей среды. 

Технический заказчик организует информирование общественности о намечаемой деятельности, 

проводит предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия 

на окружающую среду и заинтересованной общественности. 

На основании результатов «Предварительной экологической оценки» и встреч с заинтересованной 

общественностью, Технический заказчик составляет задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. Материалы Предварительной экологической оценки и задания на ОВОС должны быть 

доступны для широкой общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Этап 2. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

Технический заказчик (исполнитель) проводит ОВОС в соответствии с разработанным ранее 

заданием и подготавливает предварительный вариант материалов оценки воздействия. На этом этапе,  

заказчик совместно с административными органами, на территории которых предполагается реализация 
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проекта, организует проведение встреч с общественностью и общественных слушаний по материалам 

проектной документации. Кроме того, Заказчик предоставляет возможность общественности ознакомиться 

с предварительным вариантом материалов ОВОС и представить свои комментарии, замечания и 

предложения. 

Проектные материалы должны быть доступны общественности в течение 30 дней. Результаты 

общественных слушаний, а также поступившие комментарии и предложения должны быть 

документированы. 

Этап 3. Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду. 

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду готовится на 

основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информации, 

поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения. В 

окончательный вариант материалов ОВОС должна включаться информация об учете поступивших 

замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний (если таковые проводились). 

Окончательный вариант материалов ОВОС утверждается заказчиком и в составе обосновывающей 

документации представляется на государственную экологическую экспертизу. Реализация проекта 

возможна только в случае получения положительного заключения государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ). 

В зависимости от масштабов намечаемой деятельности, степени заинтересованности проектом 

общественных групп возможно объединение 1 и 2 этапов в один этап. На всех этапах проведения оценки 

воздействия на окружающую среду обязательным является участие общественности в этом процессе. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется, исходя из особенностей намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и оценки возможных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации 

намечаемой деятельности. 

Результатом ОВОС являются рекомендации по разработке необходимых мероприятий для 

предотвращения или снижения выявленных значимых неблагоприятных социальных и экологических 

последствий, определение условий и ограничений для реализации намечаемой деятельности. 

Кроме того, комплексность проведения процедуры ОВОС позволяет создать обоснованную 

информационную базу о состоянии территории и возможных негативных воздействиях при реализации 

проекта для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», являющегося 

неотъемлемой частью проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями ст. 48 Градостроительного кодекса РФ [4]. 

Для достижения указанных целей при проведении оценки воздействия на окружающую среду на 

данном этапе подготовки документации были поставлены и решены следующие задачи: 
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1. Выполнена предварительная экологическая оценка современного состояния территории 

размещения планируемого объекта. 

2. Определены группы заинтересованных лиц для консультаций и вовлечения в обсуждение 

предварительных материалов ОВОС. 

3. Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

размещения Колпинского золоторудного месторождения, включая состояние атмосферного воздуха, 

почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, животного мира. Описаны 

климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные условия на территории предполагаемой 

зоны влияния намечаемой деятельности. 

4. Определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности. Выявлены возможные 

воздействия на окружающую среду Колпинского золоторудного месторождения. 

5. Проведена прогнозная оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности. Рассмотрены факторы негативного воздействия на природную среду, оценена значимость 

воздействий при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Информация об инвесторе 

Общество с ограниченной ответственностью «Колпа плюс» образовано 3 октября 2016 года. 

Основной вид экономической деятельности предприятия - добыча руд и песков драгоценных металлов и 

руд редких металлов. 

Колпинское месторождение выявлено ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» в 

результате геологического изучения Колпинского рудопрявления по лицензии КРР № 02790 БР от 

10.05.2016. В 2017 году лицензия КРР № 02790 БР переоформлена на лицензию КРР № 02923 БР от 

21.03.2017 г. в связи с учреждением нового юридического лица - общества с ограниченной 

ответственностью «Колпа плюс». (Приложение Б). Срок окончания действия лицензии - 15.05.2041. 

Учредителем ООО «Колпа плюс» является ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция», 

доля в уставном капитале 100 %. 

В активах ООО «Колпа плюс» имеется лицензионное право на пользование двух участков с 

ресурсами золотосодержащих руд: Нижне-Балахтисонская площадь (лицензия КРР № 02922 БП) и 

Колпинское рудопроявление (лицензия КРР № 02923 БР) (Приложение Б). 

Колпинское месторождение золота находится на территории Курагинского района Красноярского 

края, в 12,5 км к северо-востоку от пос. Чибижек и расположено в бассейне нижнего течения р. Колпа, 

правого притока р. Балахтисон. Обзорная карта расположения Колпинского золоторудного месторождения 

приведена на рисунке 1. 

Административно площадь входит в состав Курагинского района Красноярского края. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колпа плюс». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Колпа плюс». 

Место нахождения: 662606, Россия, Красноярский край, г. Минусинск. 

Почтовый адрес: 662606, г. Минусинск, ул. Свердлова, д. 105а, строение 3. 

Основанием для разработки проектной документации является договор от 22.08.2018 № 3130,  

заключаемый на проектирование объекта ООО «Колпа плюс» «Отработка запасов окисленных руд 

Колпинского золоторудного месторождения». 

2.2 Современное состояние мирового рынка золотодобывающей промышленности 

Добыча золота относится к горнодобывающей отрасли промышленности, которая тесно связана с 

проведением горно-геологических работ, геохимических исследований и эксплуатационной геолого-

геохимией в процессе разработки месторождения, признанного рентабельным для промышленного 

освоения. 
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Рисунок 1 - Обзорная схема расположения Колпинского золоторудного месторождения 

Эта отрасль промышленности является как основной, так и дополнительной сырьевой базой для 

других различных отраслей промышленности, включая ювелирную промышленность, электронное 

приборостроение, автоматику, телемеханику, связь, аэрокосмический комплекс, медицину, ядерную 

технику, металлургию драгоценных и редких металлов, химическое машиностроение и приборостроение. 

В связи с этим, развитие золотодобычи во всем мире отмечает динамичный рост производства, 

применение для добычи золота новых приемов горных разработок, а для его извлечения из породы - как 

применение старых и хорошо испытанных, например промывку, так и новых технологий, включая такие 

тонкие технологии, как ионный катализ мелкодисперсных фракций золота из пород с его сверхнизким 

содержанием. 
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Таким образом, золотодобычу можно уверенно отнести к современным наукоемким отраслям 

промышленного производства. 

Особую роль золотодобыча играет в государственной политике, как отрасль производства занятая 

воспроизводством высоко ликвидных валютообразующих ресурсов, что особенно важно для государств с 

низким уровнем экономического развития, поскольку наряду с другими отраслями промышленного 

производства золотодобыча имеет наибольшую инвестиционную привлекательность, что, в свою очередь, 

позволяет быстро и эффективно создавать новые рабочие места в целых регионах попутно снимая, тем 

самым, социальную напряженность на фоне слаборазвитой экономики и промышленности. Таким 

образом, золото, как продукт золотодобычи, играет двоякую роль: во-первых, оно является 

промышленным сырьем, а во-вторых - предметом инвестиций. 

За всю историю развития золотодобывающей отрасли в мире было добыто более 160 тысяч тонн 

желтого драгоценного металла. Первыми роль золотоискателей примерили на себя жители стран, 

расположенных на территории современного Судана, Египта и Саудовской Аравии. Ежегодно в древние 

времена добывалось около тонны золота. В период расцвета Римской Империи примитивным способом 

добывали 10 тонн золота ежегодно. В последующие века добыча резко сократилась - вплоть до XV века 

золотодобывающая промышленность пребывала в упадке. 

1745 год считается официальной датой начала эпохи добычи золота в промышленных масштабах на 

территории России, но серьезный перелом в отрасли произошел в начале XIX века - золото стали 

добывать на Урале и в некоторых районах Сибири. В XVIII веке в Канаде, Австралии, Гане и США 

наблюдалась массовая «золотая лихорадка», в корне изменившая отношение человечества к золоту. 

Ежегодная добыча достигла невероятных показателей, перешагнув отметку в 300 тонн. Лидерство 

поочередно удерживали Канада и Южная Африка. 

За первые тридцать лет прошлого века объем добычи в капиталистических странах составлял 

порядка 600 тонн в год - это примерно в два раза больше, чем в конце XIX столетия. Вместе с ростом 

добычи стремительно увеличивалась покупательская сила желтого драгметалла и во всем мире росла из 

года в год. В предвоенные годы наблюдался пик развития отрасли, мировая добыча превысила 1000 тонн 

в год. Война внесла свои коррективы - в 1945 году в мире было добыто лишь 600 тонн этого драгоценного 

металла. Многие предприятия закрывались, покупательская способность населения упала до критически 

низкой отметки. 

В 60-е годы прошлого века отрасль начала стремительно возрождаться. Истощенные россыпные 

месторождения утратили свою актуальность, более 95 % золота добывалось в коренных рудниках.  

В 1961 году объем добычи смог вернуться к довоенному уровню - этот прирост стал возможен за счет 

золотого бума в ЮАР. В США в этот период наблюдался спад отрасли: объемы добычи понизились в три 

раза, в странах Латинской Америке – вдвое. Удельный вес африканского золота возрос от 38 до 66 %. 

В Советском Союзе произошел прорыв в техническом оснащении работы по добыче золота. 
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Сегодня картина мировой добычи золота выглядит следующим образом. На первое место выходит 

Китай, добывающий более 400 тонн в год. В пятерку лидеров входит Австралия, Россия, Соединенные 

Штаты и Южно-Африканская Республика. Большие объемы добываются в Индонезии, Перу, Канаде и 

Гане. Китай лидирует не только по абсолютным показателям добычи, но и по относительному приросту 

объемов. Цена на золото постоянно растет – особенно резкий скачок наблюдался в 2008 году и был 

связан с всемирным кризисом. Во всех золотодобывающих странах неуклонно увеличивается объем 

экспортируемого желтого драгметалла. По этому показателю Россия заметно уступает ведущим 

экспортерам. Более ста тонн золота из всего мирового объема производится четырьмя крупнейшими 

компаниями-гигантами. 

2.3 Современное состояние золотодобывающей промышленности в России 

На 10 крупнейших стран приходится около 70 % общемировых запасов золота. По данным 

Геологической службы США, запасы России составляют около 5,3 тыс. тонн (9,8 % от общемировых запасов). 

Россия по объемам запасов в мировом рейтинге сохраняет 3 место, уступая лишь Австралии и ЮАР. 

Российская отрасль золотодобычи прошла несколько этапов развития, среди которых можно 

выделить 1998 год (добыча золота в России была на рекордно низком уровне), 2008-2009 годы 

(наблюдались высокие темпы роста добычи золота и цен на него), а также нынешний период высоких 

темпов роста объемов добычи и увеличение цены на золото в рублях из-за девальвации рубля на фоне 

сохраняющихся низких мировых (долларовых) цен на золото. 

Добыча золота в России с 1995 по 2014 годы возросла более чем в два раза. Объем добычи и 

производства золота в Российской Федерации в 2018 году составил 329,9 тонн, что на 3,7 % больше, чем 

в 2017 году. 

За 20 лет, с 1998 года по 2018 год, добыча золота в РФ увеличилась более чем в 2 раза, со 114 до 

295 тонн. 

Количество компаний отрасли неуклонно растет на протяжении последних лет. Так, если в 2012 году 

количество предприятий по производству золота составляло не более 446, то в 2018 году их стало 577. 

По результатам 2018 года количество золотодобывающих компаний увеличилось на 6,9 %. 

Красноярский край уже в течение многих лет держит уверенное первое место. 

Основной вклад в развитие отрасли вносит крупнейший производитель драгоценного металла в 

стране - компания «Полюс». Крупнейшее предприятие «Полюса» - рудник «Олимпиада», расположен в  

Северо-Енисейском районе Красноярского края. На его долю приходится более половины добычи золота 

компании. 

Компания «Соврудник» ведет производственную деятельность в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края уже более 100 лет. Сегодня ООО «Соврудник» - динамично развивающаяся компания, 

специализирующаяся на добыче рудного золота открытым способом с переработкой руды на 
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золотоизвлекательной фабрике с получением конечного продукта в слитках. Предприятие входит в 

первую десятку золотодобывающих компаний страны и занимает второе место по объемам золотодобычи 

в Красноярском крае. 

Второе место по добыче золота в 2018 году заняла Магаданская область. Недропользователи  

Колымы добыли около 36,8 т золота: 18,9 т рудного и свыше 17,8 т - россыпного. 

По итогам 2018 года лидерами стали предприятия Тенькинского городского округа, которые добыли 

12,7 т драгоценного металла. Второй год подряд второе место занимает Сусуманский район - 6,86 т 

золота, обгоняя Ягоднинский - 6,57 т. 

Значительного роста добычи золота удалось достичь благодаря выходу на проектную мощность  

золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталка», расположенном в 400 км от Магадана. 

По состоянию на 1 января 2018 года в регионе на государственном балансе в нераспределенном 

фонде числилось 14 рудных и 627 россыпных месторождений золота. 

В 2018 году Республика Саха (Якутия) впервые вошла в тройку лидеров среди регионов России по 

добыче золота. 

Крупнейшее золотодобывающее предприятие региона - акционерное общество «Полюс Алдан»  

(АО «Алданзолото ГРК») разрабатывает 11 золоторудных месторождений, расположенных на территории 

Куранахского рудного поля (Алданский район Республики Саха (Якутия), около 500 км на юго-запад от  

г. Якутска). 

По состоянию на 1 января 2018 года в регионе на государственном балансе в нераспределенном 

фонде числилось 32 рудных и 512 россыпных месторождений золота. 

В список регионов по добыче золота также входят следующие регионы: Хабаровский край, Иркутская 

область, Амурская область, Чукотский автономный округ и т. д. 

По итогам 2019 года Россия (10,6 млн. унций) поднялась на второе место в списке стран - лидеров 

по добыче золота, расположившись между сохранившими лидерство Китаем (12,3 млн. унций) и 

Австралией (10,5 млн. унций). В 2019 году в России добыто 329,5 т золота. 

По результатам первого полугодия 2020 года производство золота выросло на 10 % по сравнению с 

первой половиной 2019 года, не достигнув, тем не менее, наиболее высоких уровней, наблюдавшихся во 

втором полугодии 2019 года. 
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3 ЦЕЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ООО «Колпа Плюс» имеет лицензию КРР № 02923 БР (Приложение Б) на пользование недрами для 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и 

добычи полезных ископаемых. Основным (преобладающим) видом полезных ископаемых является золото 

из коренных (рудных) месторождений. 

Минерально-сырьевая база представлена Колпинским месторождением рудного золота, расположенном 

в Курагинском районе Красноярского края. 

Так как, анализ и сравнение альтернатив и вариантов осуществления намечаемой деятельности 

является одним из обязательных элементов ОВОС, то при намечаемой разработке Колпинского 

золоторудного месторождения рассматриваются следующие альтернативы и варианты проектных 

решений: 

- отказ от реализации проекта (нулевой вариант); 

- альтернативные земельные участки; 

- альтернативные технологии и возможная мощность предприятия. 

На оперативном уровне принятия проектных решений процесс рассмотрения альтернатив и 

вариантов на основании оценки и учета природоохранных требований продолжен при проведении 

исследований ОВОС. С этой целью реализован алгоритм принятия решений по объекту, основанный на 

параллельном проведении исследований ОВОС и строительного проектирования, предусматривающий 

взаимодействие участников для выбора экологически приемлемых вариантов проектных решений. 

Цель рассмотрения альтернатив и вариантов в процессе экологической оценки состоит в том, чтобы 

сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для заинтересованных сторон, а 

также обеспечить учет экологических критериев при выборе оптимального варианта. 

Отказ от реализации Проекта 

Такой альтернативный вариант, как отказ от намечаемой деятельности, несмотря на то, что 

разработка Колпинского золоторудного месторождения повлечет за собой увеличение антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, не является целесообразным, в связи с тем, что на данный момент  

ООО «Колпа плюс» имеет лицензию по добыче и переработке золотосодержащих руд Колпинского 

месторождения (Приложение Б). 

Отказ от реализации Проекта с одной стороны позволит не привносить на территорию риски 

дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. С другой стороны, «нулевой 

вариант» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей - увеличение производительности 

карьера по добыче золотосодержащих руд до 100 тыс. тонн в год. 
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Надлежащее следование действующему природоохранному законодательству при реализации 

Проекта исключает необратимые негативные воздействия на окружающую среду и связанные с ними 

последствия, но при этом намечаемая деятельность экономически выгодна для ООО «Колпа плюс». 

Альтернативные земельные участки 

При разработке карьером ООО «Колпа плюс» Колпинского золоторудного месторождения 

альтернативные земельные участки не рассматривались, поскольку месторождение имеет определенную 

привязку на местности. 

Альтернативные технологии и возможная мощность предприятия 

Производительность карьера по добыче рудного золота - 100 тыс. тонн в год. 

Планируемая производительность обеспечивается установленными производственными мощностями, 

действующими технологиями, наличием подготовленного персонала и соответствующей организацией 

труда. 

Продукцией переработки руды Колпинского рудопроявления методом кучного выщелачивания 

является золото лигатурное в слитках, удовлетворяющее требованиям ТУ 117-2-7-75. 

«Технологический регламент для переработки руды Колпинского рудопроявления золота методом 

кучного выщелачивания» разработан АО «ИРГИРЕДМЕТ» по результатам анализа исследовательских  

работ, выполненных ООО «Колпа плюс», в том числе по результатам полупромышленных испытаний на 

руднике «Чазы-Гол» ЗАО ЗДК «Золотая звезда», на пробе руды первой рудной зоны месторождения 

«Колпинское рудопроявление золота» с использованием методик, принятых в АО «Иргиредмет». 

Технологический регламент разработан для проектирования предприятия по извлечению золота из 

руды методом кучного выщелачивания с переработкой руд группы близлежащих и близких по морфологии 

и вещественному составу золоторудных месторождений. Первоочередным объектом, подлежащим отработке, 

является Колпинское рудопроявление золота. 

Ввиду того, что эксплуатационные запасы руды составляют 276,0 тыс. т, (Протокол № 1571 ТКЗ 

Колпинское месторождение - на три года работы при производительности 100 тыс. т), экономически 

невыгодно процессы десорбции, электролиза, регенерации, реактивации и плавки катодного осадка 

проводить на месте добычи руды. 

Для выполнения только этих работ потребуется: 

- большое количество электроэнергии ~ 600 кВт/ч; 

- приобретение дорогостоящего оборудования; 

- строительство зданий; 

- строительство ЛЭП-35 кВт Кошурниково-Колпа - 70 км. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Производительность карьера определена Заданием на проектирование в размере 100 тыс.т сырой 

руды в год (Приложение А). 

Срок существования карьера составляет 3 года. 

Режим работы предприятия: 

- по вскрышным работам - круглогодичный в две смены по 11 часов; 

- по добыче и переработке - сезонный (в теплое время года) в две смены по 11 часов. 

Колпинское месторождение расположено в юго-восточной части Раздолинско-Колпинской 

рудоносной зоны Сисимского рудно-россыпного района (РРР). 

Рудопроявление золота относится к золото-сульфидно-кварцевой формации и представлено зонами 

прожилкового окварцевания и прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации. Тип рудных тел - 

минерализованные зоны и залежи. Минеральный тип руд - золото-пиритовый, золото-пирит-арсенопиритовый. 

Вмещающие породы представлены разнообразными серицит-хлоритовыми, серицит-кремнистыми, 

углеродисто-кремнистыми, кварц-хлорит-серицитовыми, карбонат-серицит-хлоритовыми, кварц-серицит-

карбонатными, серицит-глинистыми сланцами, андезитами, андезито-базальтами, базальтами и их 

туфами. 

Руда более чем на 80 % представлена породообразующими минералами: серицит (18,3 %), альбит 

(20 %), кварц (23,7 %), клинохлор (8,8 %), глинистые минералы (8,4 %), кальцит (2,6 %), эпидот (2,5 %). 

Коэффициент крепости вмещающих пород и руд составляет от 6 до 8 по шкале профессора  

М.М. Протодъяконова. 

По своим физико-механическим свойствам горные породы продуктивной толщи месторождения 

требуют при выемке предварительного рыхления с помощью буровзрывных работ. 

Состав проектируемых объектов: 

1 Площадка карьера с отвалом: 

- карьер; 

- отвал вскрышных пород; 

- склады почвенно-растительного слоя (ПСП) и рыхлого грунта; 

- монтажная площадка; 

- пруды-отстойники 1, 2; 

- отстойник карьерной воды; 

- ДЭС № 4; 

- передвижные осветительные установки № 1, 2; 

- КПП № 1. 

2 Участок кучного выщелачивания: 

- ДСК; 
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- площадка размещения штабелей дробленой руды; 

- участок сорбции на уголь; 

- узел приготовления реагентов; 

- узел обезвреживания дебалансных растворов; 

- контейнерный склад реагентов и материалов; 

- резервный пруд; 

- пруды-отстойники 3, 4; 

- КПП № 2; 

- ДЭС № 1, 2, 3; 

- прожекторные мачты № 3, 4. 

Карьер 

Буровзрывные работы производятся с помощью станка SUNWARD SWDM06. 

В качестве погрузочного оборудования в проектной документации принимаются гидравлический 

экскаватор KOMATSU PC 400-7 с ковшом емкостью 2,0 м3. 

На добычных работах для выемки и погрузки руды предусмотрено применение экскаватора 

KOMATSU PC 400-7 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 6520 с грузоподъемностью до 20 т и 

транспортировкой на участок кучного выщелачивания. 

На вскрышных работах при экскавации вскрышных пород применяется экскаватор KOMATSU PC 400-7 с 

погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 6520 с грузоподъемностью до 20 т и транспортировкой в отвал 

вскрышных пород. 

Для рыхления, перемещения горной массы и зачистки уступов предусматривается бульдозер  

SHANTUI-SD 32. 

Отвал вскрышных пород 

Вскрышная порода с карьера автосамосвалами КАМАЗ 6520 поступает в отвал. Формирование 

отвала осуществляется бульдозерами SHANTUI-SD 16. 

ДСК 

Руда с карьера автосамосвалами КАМАЗ 6520 грузоподъемностью до 20 т поступает на рудный 

склад, с которого автопогрузчиком подается в бункер. 

Руда проходит три стадии грохочения и четыре стадии дробления от исходной крупности руды 400 

мм до 5 мм. 

Площадка размещения штабелей дробленой руды 

Дробленая руда автосамосвалами КАМАЗ 6520 подается в бункер желобчатого наклонного конвейера и 

далее, с помощью желобчатых наклонных конвейеров подается на телескопический мобильный штабеле-

укладчик (стакер), который формирует штабель. 
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Площадка сорбции на уголь 

На участке сорбции происходит осаждение цианистых золотосодержащих растворов кучного 

выщелачивания на активированный уголь АГ-95. 

Узел приготовления реагентов 

Необходимая концентрация цианида и щелочи в обеззолоченных (промывных) растворах после 

угольной сорбции достигается с помощью реагентов, которые поступают из узла их приготовления. Затем 

растворы возвращаются на выщелачивание. 

Узел обезвреживания дебалансных растворов 

Обезвреживание дебалансных растворов осуществляется методом хлорирования. Обезвреженные 

растворы из специального шламоотстойника через дно дренируют в грунт. 

Контейнерный склад реагентов и материалов предназначен для их хранения. 

Дизельные электростанции (ДЭС) предназначены для обеспечения электроэнергией карьера, ДСК, 

участка кучного выщелачивания. 

Прожекторные мачты № 1-4 предназначены для освещения территорий карьера и участка кучного  

выщелачивания. 

В пруд-отстойник № 1 собирается поверхностный сток с площадки карьера. 

В пруд-отстойник № 2 собирается поверхностный сток с площадки отвала. 

В пруд-отстойник № 3 собирается поверхностный сток с площадки ДСК. 

В пруд-отстойник № 4 собирается поверхностный сток с площадки участка кучного выщелачивания. 
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 

ВАРИАНТАМ 
 

В результате деятельности по разработке карьером Колпинского месторождения рудного золота 

ООО «Колпа плюс» возникают следующие виды воздействия на окружающую среду: 

- воздействие на земельные ресурсы, почвенный и растительный покров и животный мир; 

- воздействие на атмосферный воздух, включая и шумовое воздействие; 

- воздействие на поверхностные и подземные воды; 

- воздействие отходов производства (образование, сбор на временные площадки накопления, 

использование, транспортировка и складирование); 

- геологические процессы. 

5.1 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный и растительный покров и 

животный мир 
 

При промышленном освоении месторождения основными видами воздействия на земельные 

ресурсы и почвы являются: 

- отчуждение и нарушение земель в процессе открытых горных работ, изменяющих рельеф местности; 

- почвенный покров территории будет подвергаться как механическому, так и химическому воздействию; 

- риск загрязнения земель отходами производства и потребления; 

- изменение состава и структуры растительных сообществ вблизи расположения и в зоне влияния 

объектов производственных работ. 

Химическое загрязнение почв и растительности на прилегающей к технологическим площадкам 

территории может быть связано с воздействием выхлопных газов работающей горной техники и 

автотранспорта, а также разносом пыли. Проектом приняты мероприятия, существенно снижающие 

степень запыленности территории. На площадке ведения эксплуатационных работ прогнозируется 

угнетение фотосинтеза растений с замедлением их роста при воздействии пыли, оседающей на 

поверхности листьев и травы. 

С целью уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы предусматривается 

проведение следующих мероприятий в процессе добычных работ: 

- отдельная срезка и складирование почвенно-растительного слоя за пределы площади отработки и 

размещения отвалов вскрыши с целью дальнейшего использования для рекультивации нарушенных земель; 

- размещение отвала вскрышных пород на безрудных и безлесых площадях; 

- полив поверхности отвала и дорог в летнее время для уменьшения пыления; 

- соблюдение правил хранения и использования горюче-смазочных материалов; 
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- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния лесов на прилегающих 

территориях; 

- максимальное использование существующих транспортных сетей и прокладывание новых 

подъездных путей по оптимально-кратчайшему пути; 

- снижение землеемкости за счет компактного размещения объектов производства; 

- снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию 

объекта и прилегающие земли; 

- оборудование площадок и мест складирования отходов производства и потребления с целью 

исключения захламленности территории. 

Строительство и дальнейшее функционирование предприятия негативно повлияет на окружающие 

растительные сообщества. 

Негативное влияние выразится в следующем: 

- ликвидация существующих растительных сообществ в районах размещения производственных 

площадок; 

- возможное химическое загрязнение территории может вызвать изменение структуры и 

продуктивности растительных сообществ, находящихся в непосредственной близости от источников 

воздействия; 

- возможное химическое загрязнение территории и усиление запыленности от автомобильных дорог 

в период эксплуатации предприятия может оказать влияние на биологическую продуктивность и качество 

кормовых растений; 

- возможное нарушение гидрогеологического режима территории может вызвать перестройку или 

замену существующих растительных сообществ на иные, характеристику таких фитоценозов в настоящее 

время прогнозировать затруднительно; 

- усиление антропогенного влияния будет способствовать заносу новых для данной территории 

видов растений (адвентивных). 

В период эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительность прилегающих 

участков будет заключаться в загрязнении пылью. Осаждение пыли на ближайшей растительности может 

подавить ее рост, а загрязнение пылью почв привести к ухудшению их качества. 

Выбросы при работе двигателей горной техники и автотранспорта повреждают растения 

газообразными токсикантами, в основном, это окислы азота и серы. Выделяют два вида повреждений - 

острые и хронические. 

Острое повреждение растений газами обнаруживается визуально по изменению состояния 

пластины листа. 
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Хронические повреждения выражаются в сокращении прироста, усыхании верхушки растения, 

изменении окраски листьев и т.п. Пороговые показатели деградации лесов и растительного покрова под 

влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (окислов азота и серы) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - ПОРОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕГРАДАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

         ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

Наименование и концентрация  
загрязняющего вещества 

Характер повреждения 

окислы азота: 4-6 мг/м3 острое повреждение растений 

2 мг/м3 хлороз 

0,28-0,56 мг/м3 замедление скорости роста 

диоксид серы: свыше 260 мг/м3 хвойные растения погибают в течение нескольких часов 

26-5,2 мг/м3 острое отравление хвойных и лиственных пород 

5,2-1,82 мг/м3 хроническое отравление растений; 

1,82-1,04 мг/м3 повреждение лишь наиболее чувствительных растений 

0,5-1 мг/м3 начинает ощущаться изменение в ассимиляции лиственных растений 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 28.09.2017  

№ МПР 17-15737 (Приложение И) видовой состав основных видов охотничьих животных по ЗМУ 2017 года 

в Курагинском районе представлен: лисицей, бурым медведем, росомахой, барсуком, соболем, 

горностаем, зайцем-беляком, зайцем-русаком, белкой, кабаргой, диким северным оленем, косулей 

сибирской, лосем, благородным оленем, глухарем, тетеревом, рябчиком. 

Численность и плотность особей приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОТНЫХ РАЙОНЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

Вид животного Плотность особей на 1000 га Численность голов 

1 2 3 

Млекопитающие 

Отряд Хищные 

Лисица 0,19 261 

Бурый медведь 0,39 800 

Рысь - - 

Росомаха 0,004 9 

Барсук 2,12 1272 

Соболь 5,74 12764 

Горностай 0,08 159 

Отряд Зайцеобразные 

Заяц-беляк 1,37 2138 

Заяц-русак 0,36 115 

Отряд Грызуны 

Белка 10,48 19909 

Отряд Парнокопытные 

Кабарга 2,18 3749 

Дикий северный олень 0,31 140 

Косуля сибирская 0,95 580 

Лось 0,42 881 

Благородный олень 0,34 715 

Птицы 

Отряд Курообразные 

Глухарь 4,54 8630 

Тетерев 6,17 2176 

Рябчик 32,20 67833 
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Строительство проектируемых объектов Колпинского золоторудного месторождения окажет 

определенное влияние на животных данной территории, выражающееся в следующих факторах воздействия: 

- фактор беспокойства (шумовое воздействие); 

- изменение и нарушение местообитания. 

В зависимости от длительности воздействия на землю, зависящей от срока землепользования и 

порядка последующей рекультивации нарушенных земель, зависят состав и значимость неблагоприятных 

факторов, а также зона их распространения (действия). 

Продолжительность воздействия на земельные ресурсы, почвенный и растительный покров и  

животный мир будет определяться сроками отработки месторождения. 

5.2 Воздействие на атмосферный воздух 

Расчетное загрязнение атмосферного воздуха выполнено в соответствии с «Методами расчетов 

рассеивания выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом  

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 [31]. 

Расчетные концентрации отражают наибольшую степень опасности загрязнения атмосферного 

воздуха в двухметровом слое при неблагоприятных метеорологических условиях, в том числе опасной 

скорости ветра, т.е. при условиях, при которых концентрации будут максимальными. 

Для оценки влияния проектируемых объектов на загрязнение воздушного бассейна в районе 

расположения Колпинского месторождения проведены расчеты приземных концентраций по программе 

«Эколог-УПРЗА» (версия 4.50). 

Концентрации определялись в узлах общего расчетного прямоугольника 3200х3200 с шагом сетки 

200 м. Для расчетов начало координат выбрано произвольно, с учетом размещения источников выбросов 

в положительной системе координат. 

Расчет уровней загрязнения атмосферы выполнен по наиболее опасной скорости ветра, 

выбираемой ЭВМ из заданных скоростей, согласно нормативным требованиям. К этим скоростям 

относятся: опасная средневзвешенная скорость Uмс, 1,5Uмс, 0,5Uмс и скорость ветра U*, равная для района 

размещения промплощадки 4,2 м/с. 

В соответствии с программой распечатка показывает в каждой расчетной точке ее максимально 

возможную массовую концентрацию в долях ПДК с указанием направления и скорости ветра, при котором 

эта концентрация может иметь место, а так же основных вкладчиков с указанием величины вклада в 

долях ПДК в данной точке. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

         УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 

Метеорологическая характеристика Величина 
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Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1,87 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, Т, 0С плюс 24,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, Т, 0С минус 18,7 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 15 

СВ 8 

В 5 

ЮВ 4 

Ю 9 

ЮЗ 32 

З 19 

СЗ 8 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (U*) 4,2 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

- карьер; 

- отвал вскрышных пород; 

- ДСК; 

- участок кучного выщелачивания; 

- автодороги при движении автотранспорта; 

- автотранспорт. 

Карьер. Пылеобразование в карьере происходит при буровых, выемочно-погрузочных работах и при 

производстве массовых взрывов. 

Наиболее интенсивными, хотя и периодическими, источниками пылегазообразования являются  

массовые взрывы. 

При массовом взрыве пылегазовое облако выбрасывается на высоту до 166 м, а затем 

распространяется под действием ветра. 

При производстве массовых взрывов в атмосферу выделяются пыль неорганическая с содержанием  

SiO2 20-70 %, оксиды углерода и азота, диоксид азота. 

При производстве массовых взрывов применяется гидрозабойка скважин и поливооросительная 

машина, что позволяет снизить выбросы пыли на 60 и 85 % соответственно. При применении 

гидрозабойки также сокращаются выбросы оксидов и диоксидов азота на 50 %. 

При ведении буровых и погрузочных работ загрязнение атмосферы значительно меньше. 

Высота выбросов при этих работах составляет не более 20-30 метров, в то время как глубина  

карьера значительно больше, но благодаря температурной стратификации атмосферы и действию ветра, 

выбросы достигают дневной поверхности. 

Буровые работы проводятся станком SUNWARD SWD M06. 

Работа бурового станка сопровождается выбросами в атмосферу пыли неорганической с содержанием 

SiO2 20-70 %, сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов серы и азота, керосина. 
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На добычных работах для выемки и погрузки руды предусмотрено применение экскаватора 

KOMATSU PC 400-7 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 6520 с грузоподъемностью до 20 т и 

транспортировкой на участок кучного выщелачивания. 

На вскрышных работах при экскавации вскрышных пород применяется экскаватор KOMATSU PC 400-7 с 

погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 6520 с грузоподъемностью до 20 т и транспортировкой в отвал 

вскрышных пород. 

Работа экскаватора KOMATSU PC 400-7 сопровождается выбросами пыли неорганической с 

содержанием SiO2 20-70 %. Кроме того, при работе двигателя экскаватора KOMATSU PC 400-7 происходит 

загрязнение атмосферы выбросами сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов серы и азота, керосина. 

Для рыхления, перемещения горной массы и зачистки уступов предусматриваются бульдозер  

SHANTUI-SD 32. 

При перемещении горной массы бульдозерами в атмосферу выделяется пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 20-70 %. 

При работе двигателей бульдозеров атмосфера загрязняется выбросами сажи, оксидов азота и 

углерода, диоксидов серы и азота, керосина. 

Погрузка руды в автосамосвалы сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием  

SiO2 20-70 %. 

Отвал вскрышных пород. Порода подается в отвал автотранспортом. Планировочные работы на 

отвале вскрышных пород производятся бульдозером SHANTUI-SD 16. Разгрузка породы и работа бульдозера 

сопровождается пылеобразованием - выделением пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 %. Кроме 

того, пыль образуется при сдувании частиц породы с поверхности отвала. Для уменьшения пылеобразования 

производится гидрообеспылевание поверхности отвала. Эффективность 85 %. 

Дизельная техника загрязняет атмосферу выбросами вредных веществ при работе двигателей: 

сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов серы и азота, керосина. 

ДСК 

Руда с карьера автотранспортом поступает на рудный склад, с которого автопогрузчиком подается в 

бункер. 

Руда проходит три стадии грохочения и четыре стадии дробления. 

Разгрузка автомобиля, загрузка бункера автопогрузчиком и каждая стадия дробления и грохочения 

сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 %. 

Выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 % происходит при транспортировании 

руды ленточными конвейерами. 

 

Перегрузка руды с одного конвейера на другой также сопровождается выделением пыли 

неорганической с содержанием SiO2 20-70 %. 
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Участок кучного выщелачивания 

При формировании штабелей руды кучного выщелачивания в атмосферный воздух выделяется 

пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 %. 

В здании узла приготовления реагентов предусматриваются: 

- производственное помещение, в котором размещены установка растаривания барабанов и чаны 

контактные для растворов реагентов; 

- склад сильнодействующих ядовитых веществ. 

В производственном помещении приготовления реагентов предусматриваются системы вытяжной 

механической вентиляции: 

- В 2.1 – система местных отсосов от оборудования для приготовления цианистых растворов  

(установки растаривания УР-2М/Б и расходного чана с цианидами); 

- В 2.2 – система местных отсосов от оборудования для приготовления щелочи (установки 

растаривания УР-2М/Б и расходного чана со щелочью). 

Системой местных отсосов В 2.1 в атмосферу выделяется пары NaCN (гидроцианид). 

Системой местных отсосов В 2.2 в атмосферу выделяется пары NaOH (натрий гидроксид). 

Автодороги. Движение автомобилей по автодорогам сопровождается выделением пыли 

неорганической с содержанием SiO2 20-70 %. При поливе пылеобразование сокращается на 90 %. 

Автотранспорт загрязняет атмосферу выбросами пыли при сдувании частиц перевозимого материала 

из кузова автосамосвала (пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70 %) и выбросами вредных 

веществ при работе двигателей автосамосвалов - сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов серы и 

азота, керосина. 

Распределение приземных концентраций загрязняющих веществ приведено в Приложении Т. 

В процессе производственной деятельности по добыче золотосодержащей руды в карьере и участка 

кучного выщелачивания в атмосферу выделяется 13 загрязняющих веществ и три группы суммации. 

Перечень и количество веществ, их класс опасности, а также группы суммаций веществ на период 

эксплуатации приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опасност

и 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0150 
Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, 
Натр едкий, Сода каустическая) 

ОБУВ 0,01000 - 0,0007830 0,013380 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,200 3 9,3140890* 41,063480* 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 3 1,5131950* 6,667194* 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

0317 
Гидроцианид (Водород цианистый, 
Синильная кислота) ПДК с/с 0,01000 2 0,0706800 1,281310 
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0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,2547150 3,123165 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,500 3 0,6921830 10,686391 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000330 0,000007 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 96,5663400* 34,493470* 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000010 0,000015 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0094760 0,136240 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 - 0,5505300 8,364755 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0121670 0,002431 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300 3 58,7104300* 52,471362* 

Всего веществ    13 167,6946220 158,303200 

в том числе твердых:    3 58,9651460 55,594542 

жидких/газообразных:     10 108,7294760 102,708658 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035 (2)  333 1325 

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

* - выбросы приведены с учетом взрывных работ 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их класс опасности, а 

также группы суммаций веществ на период строительства представлены в таблице 5 

Таблица 5 - ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ НА 
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Загрязняющее вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04000 3 0,0136000 0,025000 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0024000 0,004410 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 8,7230930* 20,425519* 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 1,4170280* 3,319560* 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,3237020 1,564509 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,8507130 5,998913 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000360 0,000006 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 78,1971900* 18,471909* 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0005560 0,001020 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,20000 3 0,0640630 0,014625 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000010 0,000015 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0094760 0,117538 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000 - 0,6593700 4,699666 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000 - 0,0640630 0,014625 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0130640 0,001940 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 47,5345500* 3,226250* 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 0,1046200 0,495120 

Всего веществ:           17 137,9775250 58,399327 

в том числе твердых:    6 47,9788730 5,315304 

жидких/газообразных:     11 89,9986520 53,084023 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035 (2)  333 1325 
6043 (2)  330 333 

6046 (2)  2908 2909 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

Аварийная ситуация - несанкционированный взрыв ВМ 

Склад ВМ на Колпинском золоторудном месторождении не предусматривается. Взрывчатые 

материалы доставляются спецавтотранспортом к месту производства работ непосредственно перед 
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взрывными работами в количестве, необходимом для закладки ВМ на один массовый взрыв - 8,1 т. 

При несанкционированном взрыве ВМ, взвешенные частицы не образуются, как при взрыве горных 

пород в карьере. Поэтому выбросы взвешенных частиц не рассчитывались. 

Таким образом, в случае аварийной ситуации в атмосферный воздух выделятся оксиды азота и  

углерода, диоксид азота. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности и валовые выбросы, 

при аварийной ситуации - несанкционированном взрыве, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ПРИ 
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (ВЗРЫВЕ) 

Загрязняющее вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 13,500000 0,016200 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 2,194000 0,002630 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 94,520000 0,113400 

Всего веществ:           3 110,214000 0,132230 

в том числе твердых:    - - - 

жидких/газообразных:     3 110,214000 0,132230 
 

Аварийная ситуация - пожар 

При возникновении пожара разлившегося топлива в атмосферный воздух будут поступать продукты 

сгорания дизельного топлива: сажи, керосина, диоксидов серы и азота, оксидов углерода и азота. 

Склад хранения топлива на Колпинском золоторудном месторождении не предусматривается. 

Заправка строительной, карьерной техники, ДЭС предусмотрена автозаправщиком с применением 

быстроразъемного соединения. Самопроизвольный разлив исключен. 

Пожароопасные отходы предусматривается хранить в закрытых металлических бочках на 

металлических поддонах и в закрытых металлических контейнерах, установленных на поддоны. Вся тара, 

используемая для накопления пожароопасных отходов, снабжается надписями «Огнеопасно» и «Не 

курить». Вышеперечисленные меры практически исключают возможность возникновения пожара в местах 

хранения отходов. 

Для ликвидации возможного пожара на предприятии предусмотрены все необходимые первичные 

средства пожаротушения в необходимом количестве. Ручными огнетушителями должны быть обеспечены 

все участки предприятия. 

Воздействие возможных пожаров на окружающую среду носит кратковременный характер и 

ограничивается промплощадкой предприятия. 

 

Негативное воздействие физических факторов 

Негативное воздействие от шума имеет следующие аспекты: 

- медицинский; 



29 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

- социальный; 

- экономический. 

Выше перечисленные аспекты следует рассматривать во взаимосвязи друг с другом. 

Медицинский аспект связан с тем, что повышенный шум оборудования влияет на нервную и 

сердечно-сосудистую системы, репродуктивную функцию человека, вызывает раздражение, нарушение 

сна, утомление, агрессивность, способствует психическим заболеваниям. 

Социальный аспект связан с тем, что под шумовым воздействием находятся работники 

предприятия. На людей, проживающих в ближайшем населенном пункте, пос. Чибижек, расположенном на 

расстоянии 12,5 км, шумовое воздействие не оказывается. 

Экономический аспект обусловлен тем, что шум влияет на производительность труда, а ликвидация 

последствий болезней от шума - значительных социальных выплат. Увеличение уровня шума на 1-2 дБА 

приводит к снижению производительности труда на 1 % (при уровнях звука больше 80 дБА). 

В зоне влияния проектируемой деятельности отсутствует жилая застройка. Ближайшее жильё,  

пос. Чибижек, находится на расстоянии 12,5 км юго-западнее от площадки Колпинского месторождения. 

Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния предприятия на 

окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной зоны. 

Источниками шумового воздействия при производстве открытых горных работ являются 

технологическое оборудование, установленное в карьере и на отвале, транспортные потоки и комплекс 

ДСК с участком кучного выщелачивания. 

Ожидаемые уровни шума в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны по данным 

расчета для площадки Колпинского месторождения на период строительства составляют 19,48-21,57 дБА  

и период эксплуатации - 24,38-30,31 дБА. Карта шумового воздействия приведена в Приложении У. 

По результатам акустического расчета в контрольных точках видно, что ожидаемый уровень звукового 

давления при производстве работ не превышает допустимых уровней звука для населенных мест. 

Уровень шума в жилье не определялся, т.к. ближайший пос. Чибижек находится на расстоянии 12,5 км 

от месторождения. 

Пространственные границы воздействия на атмосферный воздух будут ограничены санитарно-

защитной зоной. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) [11] проектируемый карьер и отвалы относятся к предприятиям второго 

класса (раздел 7.1.3, класс II, пункт 2, 4) с размером нормативной СЗЗ 500 м; установка кучного 

выщелачивания относится к предприятиям третьего класса (раздел 7.1.3, класс III, пункт 6) с размером 

нормативной СЗЗ 300 м. 

Согласно пункту 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [11] для объектов II, III класса опасности, являющимися 

источниками воздействия на среду обитания, разработан проект санитарно-защитной зоны. 

К установлению предлагается санитарно-защитная зона размером 500 м во всех направлениях. 
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5.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Гидрография района расположения месторождения представлена бассейнами двух горных рек – 

Колпа и Балахтисон. Обе реки принадлежат Енисейскому бассейновому округу. Речной подбассейн: 

Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары. Водохозяйственный участок: 

Енисей от впадения р. Абакан до Красноярского гидроузла. 

Исток р. Колпа находится на высоте более 880 м, в 8 км юго-восточнее населенного пункта 

Щетинкино, в центральной части Восточных Саян. Русло реки немеандрирующее врезанное, 

слабоизвилистое, слабо деформирующееся, проходит по дну узкой горной долины, имеющей вид ущелья. 

Берега реки низкие, задернованные. Дно реки каменистое. Пойма практически отсутствует. Склоны и дно 

долины покрыты смешанным лесом. Направление течения реки - с северо-запада на юго-восток. Длина реки 

составляет 25 км. Впадает р. Колпа в р. Балахтисон в 5 км от устья р. Балахтисон по ее правому берегу. 

Река Балахтисон течет с севера на юг, исток реки находится в центральной части Восточных Саян на 

южных склонах Манского Белогорья, северо-восточнее одноименной горы - Балахтисон на высоте около 

1000 м. Впадает р. Балахтисон в р. Шинда в 53 км от ее устья. Русло реки немеандрирующее врезанное, 

слабоизвилистое, слабо деформирующееся, проходит по дну узкой горной долины, имеющей вид ущелья. 

Берега реки низкие, задернованные. Дно реки каменистое. Пойма практически отсутствует. Склоны и дно 

долины покрыты смешанным лесом. Длина реки составляет 36 км. 

По гидрологическому районированию водотоки рассматриваемого района относятся к Восточно-

Саянскому гидрологическому району. 

Согласно пункту 4.2 статьи 65 Водного кодекса РФ [3] ширина водоохраной зоны для рек длиной от 

10 км до 50 км составляет 100 м. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования длиной 

более 10 км составляет 20 м согласно пункту 6 статьи 6 Водного кодекса [3]. 

Проектируемые объекты не оказывают влияния на реки в связи с их удаленностью и расположением 

вне водоохранных зон рек. 

Проектом не предусмотрен сброс сточных вод с территории месторождения в поверхностные 

водные объекты. 

В период строительства все работы будут производиться за пределами водоохранных зон 

поверхностных водотоков, не оказывая прямого воздействия на них. 

При эксплуатации проектируемых объектов воздействие на подземные воды будет заключаться в 

следующем: 

- снижении уровня подземных вод (распространении воронки депрессии подземных вод под 

воздействием карьерного водоотлива); 

- изменении качества подземных вод. 



31 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

Снижение уровня подземных вод при работе карьерного водоотлива производится до дна горной 

выработки. При отработке полезного ископаемого открытым способом контуром дренажа будет служить 

днище карьера. Максимальная глубина карьера 60 м, абсолютная отметка максимальной глубины карьера 

плюс 625 м. При ведении горных работ с использованием карьерного водоотлива уровень воды в карьере 

будет снижаться по мере углубки до его днища. 

Прогнозная абсолютная отметка залегания уровня подземных вод на конец отработки полезного 

ископаемого составит плюс 625 м. 

При ведении водоотлива ниже отметки плюс 640 м осушаемая мощность водоносного горизонта 

составит 640-625=15 м, водоотлив будет работать в течение одного года. Формирование депрессионной 

воронки под влиянием водоотлива, как правило, происходит в течение 1,5-2 лет, при отработке открытым 

способом влияние водоотлива сказывается на расстоянии первых сотен метров от границы горных работ. 

Карьерный водоотлив в течение одного года не окажет влияния на состояние поверхностных вод рек 

Колпа и Балахтисон. 

Источниками антропогенного загрязнения подземных вод (изменение качества подземных вод) 

являются все горнодобывающие предприятия. При использовании тяжелой техники (буровые установки, 

экскаваторы, бульдозеры и т.п.), при ведении взрывных работ газообразные вещества, взвешенные 

вещества (неорганическая пыль, сажа) и др. загрязняют атмосферу. С осадками загрязнение проникает в 

подземные воды. В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами 

предусматривается применение новейшего горного оборудования: гидрозабойка скважин при проведении 

массовых взрывов дает снижение пылеобразования на 60 % и снижение выбросов оксидов и диоксидов 

азота на 50 %; орошение поверхности отвала в теплый период года - снижение пылеобразования на 85 %; 

полив автодорог - эффективность пылеподавления 90 %. Таким образом, загрязнение подземных вод за 

счет загрязненных атмосферных осадков сводится к допустимому минимуму. 

Также для уменьшения влияния на подземные воды предусматривается гидроизоляция основания 

рудного штабеля пруда на участке кучного выщелачивания. 

Для гидроизоляции основания под рудный штабель на выровненную и уплотненную площадку 

укладывается слой глины толщиной 250-300 мм с послойным уплотнением песка и катками, сверху 

укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 1-2 мм. Целостность основания регулярно проверяется 

анализами подземных вод. 

Для исключения загрязнения прилегающей территории неочищенными поверхностными (дождевыми 

и талыми) водами проектной документацией предусматривается сбор образующихся сточных вод в 

проектируемые пруды-отстойники: 

№ 1 - поверхностный сток с площадки карьера; 

№ 2 - поверхностный сток с площадки отвала; 

№ 3 - поверхностный сток с площадки ДСК; 
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№ 4 - поверхностный сток с площадки участка кучного выщелачивания. 

В проектной документации принята механическая очистка вод. 

Сточные воды со всех участков предприятия собираются в пруды-отстойники. Для исключения 

инфильтрации загрязняющих веществ в подземные воды через дно и борта прудов-отстойников 

предусмотрено устройство противофильтрационных экранов из глины толщиной 0,5 м. 

После отстаивания вода доставляются спецавтотранспортом предприятия в резервный пруд на 

площадке УКВ. 

Земляная технологическая ёмкость УКВ представляет собой пруд-накопитель (резервный пруд). 

Конструктивно он выполнен в виде котлована, днище и борта которого выравниваются слоем песка 

толщиной 5 см, на слой песка укладывается стабилизированная полиэтиленовая пленка толщиной 1,0 мм, 

которая гарантированно обеспечивает исключение протечек. Отдельные полотнища пленки соединяются 

с использованием герметика. В верхней части пруда пленка заделывается в тело борта. 

Осветленные воды используются на полив дорог и отвала в летнее время, дотацию воды для 

технологических нужд. 

Принимая во внимание выше перечисленные мероприятия, можно сделать вывод, что воздействие 

на подземные воды не предполагается. 

Для обеспечения потребителей, расположенных на территории площадок проектирования, водой 

различного назначения предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- система противопожарного водоснабжения; 

- система производственного водоснабжения. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Для питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода. Раздача воды 

производится через кулер в одноразовую посуду. Кулеры размещаются в помещении для обогрева. 

Нормативные расходы воды на питьевые нужды составляют - 3 л/сут. на человека. 

Для хозяйственных целей вода не предусматривается, так как бытовое обслуживание будет  

производиться по месту общего проживания работников - в п. Кошурниково. 

Количество воды для питьевых нужд (бутилированная вода) для площадки карьера с отвалом  

составляет 156 л/сут.; 0,156 м3/сут. Годовое количество составит 55,1 м3/год; 0,055 тыс. м3/год. 

Количество воды для питьевых нужд (бутилированная вода) для участка кучного выщелачивания  

составляет 66 л/сут.; 0,066 м3/сут. Годовое количество составит 13,9 м3/год; 0,014 тыс. м3/год. 

Система противопожарного водоснабжения проектируется для площадки установки кучного  

выщелачивания. Источником противопожарного водоснабжения являются резервуары пожарного запаса 

воды емкостью 60 м3 (2 шт.). Заполнение резервуаров производится привозной водой. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение площадки составляет 10 л/с. 
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Объем воды на пожаротушение составляет 108 м3. 

Система производственного водоснабжения предназначена для подпитки системы 

технологического водоснабжения, производства мокрой уборки помещений узла приготовления реагентов при 

аварийных проливах и проведения планового обслуживания вытяжного оборудования, работы лаборатории, 

увлажнения материалов для пылеподавления при дроблении, для производства мероприятий по 

пылеподавлению на территории производства работ (полив технологических дорог карьера, отвала и 

орошение площадок отвала при его формировании). 

Техническое водоснабжение предусматривает расчетный расход воды на полив территории 

площадки кучного выщелачивания для мероприятий по пылеподавлению. Источником водоснабжения 

данных мероприятий служит очищенная вода из отстойников поверхностных сточных вод. 

Расход воды на пылеподавление по площадке карьера и отвала и технологических дорог составляет 

15626 м3/год. 

Расход воды для производства мероприятий по пылеподавлению технологических дорог и  

производственных площадок участка кучного выщелачивания составляет 11032 м3/год. 

Для здания узла приготовления реагентов расход воды для производства мокрой уборки помещений 

расход составляет 195 м3/год. 

Расход воды на работников лаборатории составляет 130,20 м3/год. 

5.4 Воздействие отходов производства 

Любое промышленное производство сопровождается образованием определенного вида и 

количества как промышленных, так и хозяйственно-бытовых отходов. Проектные мощности предприятия 

определены на основе предложенной технологии добычи и переработки. Работы по добыче руды 

производятся открытым способом с транспортной системой отвалообразования. 

Обращение с отходами, в том числе складирование, временное хранение и транспортировка, 

осуществляется в соответствии с положениями, предписанными в СанПиН 2.1.7.1322 -03 [12]. 

Расчет количества отходов на период эксплуатации возводимых объектов на площадке Колпинского 

месторождения произведен в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями. 

Перечень образующихся отходов на период эксплуатации проектируемых объектов приведен в 

таблице 7. 
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Таблица 7 - ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Источник образования  

отходов 
Наименование отхода по ФККО 

Код отхода по 

ФККО 

Количество, 

т/год 

1 2 3 4 

Работа карьера Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 521308,0 

Работа УКВ 
Отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и 
золотосодержащих 

2 22 411 01 39 5 

199996,8 -  
на второй год 
отработки; 
275995,5 - за весь 
период отработки 

Эксплуатация и ремонт 
техники и  

оборудования 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 26,396 

Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные 
сплавы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 100 01 20 5 0,275 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 4,139 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 0,044 

Отходы минеральных масел компрессорных 4 06166 01 31 3 0,567 

Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 0,715 

Отходы прочих минеральных масел (дизельных) 4 06 190 01 31 3 0,498 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,098 

Эксплуатация и ремонт 
техники и  

оборудования 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,438 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,031 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 1,485 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2 0,731 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 0,577 

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие 
потребительские свойства,  незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 0,183 

Тормозные колодки отработанные без накладок 
асбестовых 

9 20 310 01 52 5 0,125 

Отходы, образующиеся в 
результате очистки  

сточных вод 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3 0,820 

Осадок механической очистки смеси ливневых и 
производственных сточных вод не содержащий 
специфические загрязнители 

7 29 010 11 39 4 20,400 

Отходы, образующиеся в 
результате очистки  

сточных вод 

Бон сорбирующий сетчатый из полимерных 
материалов, загрязненный  нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

4 43 611 15 61 4 0,031 

Хозяйственно-бытовая 
деятельность 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 0,099 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (ТКО) 

7 33 100 01 72 4 4,000 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские 
свойства 

4 82 415 01 52 4 0,012 

Производственная 
деятельность 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 0,306 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские свойства 

4 91 103 21 52 4 0,618 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 0,141 

Каски защитные пластмассовые утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 0,0111 

 

Количество отходов по классам опасности на период эксплуатации приведено в таблице 8. 
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Таблица 8 - КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Класс опасности отхода Количество 

Отходы 1 класса опасности 0,099 

Отходы 2 класса опасности 0,731 

Отходы 3 класса опасности 8,737 

Отходы 4 класса опасности 22,183 

Отходы 4 класса опасности (ТКО) 4,000 

Отходы 5 класса опасности 721331,790 

Итого 721367,540 
 

Перечень образующихся отходов на период строительства приведен в таблице 9. 

Таблица 9 - ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Источник образования 
отходов 

Наименование отхода по ФККО 
Код отхода по 

ФККО 
Количество, т 

1 2 3 4 

Эксплуатация и ремонт 
техники и 

оборудования 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 7,412 

Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные 
сплавы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 100 01 20 5 0,746 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 2,566 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 0,123 

Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 0,310 

Отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3 0,275 

Отходы прочих минеральных масел (дизельных) 4 06 190 01 31 3 0,759 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,113 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,392 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,032 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 0,643 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные с электролитом 

9 20 110 02 53 2 1,243 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 0,551 

Тормозные колодки отработанные без накладок 
асбестовых 

9 20 310 01 52 5 0,119 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 0,450 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 0,450 

Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 0,012 

Хозяйственно-бытовая 
деятельность 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 0,099 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) (ТКО) 

7 33 100 01 72 4 7,200 

Производственная 
деятельность 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 0,581 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские свойства 

4 91 103 21 52 4 1,159 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 0,267 

Каски защитные пластмассовые утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101.01 52 5 0,021 
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В таблице 10 приведено количество отходов по классам опасности на период строительных работ. 

Таблица 10 - КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Класс опасности отхода Количество, т 

Отходы 1 класса опасности 0,099 

Отходы 2 класса опасности 1,243 

Отходы 3 класса опасности 5,100 

Отходы 4 класса опасности 3,193 

Отходы 4 класса опасности (ТКО) 7,200 

Отходы 5 класса опасности 8,748 

Итого 25,523 
 

Перечень образующихся отходов на период рекультивации приведен в таблице 11. 

Таблица 11 - ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Источник образования  

отходов 
Наименование отхода по ФККО 

Код отхода по 

ФККО 

Количество, 

т/год 

1 2 3 4 

Демонтажные работы 

Демонтаж зданий и 
сооружений 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 150,0 

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4 8880,0 

Рекультивационные работы 

Эксплуатация и ремонт 
техники и  

оборудования 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 4,309 

Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные 
сплавы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 100 01 20 5 0,008 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3,827 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 0,047 

Отходы минеральных масел компрессорных 4 06166 01 31 3 0,039 

Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 0,046 

Отходы прочих минеральных масел (дизельных) 4 06 190 01 31 3 1,069 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,030 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,167 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,017 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 0,344 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2 0,439 

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 0,136 

Тормозные колодки отработанные без накладок 
асбестовых 

9 20 310 01 52 5 0,029 

Рекультивационные 
работы 

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий 

из нее незагрязненные 
4 35 100 02 29 4 0,002 

Хозяйственно-бытовая 
деятельность 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (ТКО) 

7 33 100 01 72 4 0,240 

Производственная 
деятельность 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 0,023 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 0,009 

Количество отходов по классам опасности на период эксплуатации приведено в таблице 12. 
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Таблица 12 - КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Класс опасности отхода Количество 

Отходы 2 класса опасности 0,439 

Отходы 3 класса опасности 5,556 

Отходы 4 класса опасности 8880,200 

Отходы 4 класса опасности (ТКО) 0,240 

Отходы 5 класса опасности 154,346 

Итого 9040,781 

Обращение с отходами, в том числе складирование, временное хранение и транспортировка, 

осуществляется в соответствии с положениями, предписанными в СанПиН 2.1.7.1322 -03 [12]. 

Все отходы по мере накопления сдаются специализированным организациям по договорам, 

заключенным с ООО «Колпа плюс». 

Отходы, передаваемые на другие предприятия, подвергаются складированию или переработке по 

технологии предприятий, принимающих отходы. 

Обращение с отходами производится в соответствии с требованиями нормативных документов и 

законодательных актов, действующих на территории Красноярского края, с минимальным экологическим 

ущербом. 

 

5.5 Воздействие на геологическую среду 

Наиболее значимое воздействие планируемой деятельности на геологическую среду – невозобновимая 

утрата ресурсов в результате добычи золотосодержащей руды. 

Воздействие на геологическую среду при добыче золотосодержащей руды определяется глубиной 

разработки и возможными осложнениями (затопление подземными водами, развитием экзогенных 

процессов). 

Нагрузка на территорию землепользования и систему поверхностных и подземных вод при 

проведении добычных работ выражается в возможном загрязнении почвогрунтов и зоны аэрации 

отходами производства и потребления и сточными водами. Для оценки воздействия определяются 

объемы формируемых сточных вод и отходов производства и потребления и рациональная схема 

водопотребления и водоотведения и обращения с твердыми отходами. 

Добываемое полезное ископаемое, ввиду специфики условий его образования может содержать ряд 

элементов, способствующих ухудшению экологической обстановки при переработке этого полезного 

ископаемого. В процессе геологоразведочных работ одновременно с изучением токсичных и 

потенциально токсичных химических элементов проводились определения содержаний кадмия, ртути, 

свинца, меди, цинка, никеля, мышьяка. 

По содержанию в почвах тяжелых металлов грунты соответствуют требованиям санитарных норм и 

гигиенических нормативов. 
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Главными особенностями геологического строения, оказавшими влияние на гидрогеологические 

условия, являются: широкое развитие карбонатных пород среди эффузивно-осадочных образований, 

слагающих район; наличие мощной коры выветривания коренных пород, а также широкое 

распространение рыхлых аллювиальных и делювиальных отложений. 

По макрокомпонентному составу в воде содержание сульфатов и карбонатов ниже порога 

обнаружения. Загрязнение азотистыми соединениями отсутствует: нитраты и нитриты значительно ниже 

уровня ПДК. По соотношению основных компонентов это гидрокарбонатные кальциевые воды смешанного 

катионного состава. Преобладающий анион - гидрокарбонат, катион - кальций. 

Микрокомпонентный состав изучен по данным спектрального анализа. Анализами не обнаружено 

присутствие следующих элементов - Zn, Co, Be, Nb, Ge, Bi, Cd, Ce, Sc, U, Hf, Th, Ta, Hg, Te, In. Анализы не 

превышают значения ПДК. 

Воды района по химическому составу относятся к гидрокарбонатным кальциевым с нейтральной 

реакцией (рН более 7), с сухим остатком 76,0-89,0 мг/л. Поверхностные и подземные воды имеют 

одинаковый состав, что указывает на их тесную связь. 

На основании полученной информации о качестве поверхностных и подземных вод можно сделать 

предварительное заключение об их пригодности для использования по хозяйственно-питьевому назначению. 
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6 ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение 

экологической безопасности производственной деятельности являются неотъемлемыми условиями 

реализации всех этапов намечаемой хозяйственной деятельности [1 -30]. 

Хозяйственная деятельность юридических лиц, оказывающая прямое либо косвенное воздействие 

на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов [1, 2, 4, 7-10]: 

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности; 

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной деятельности; 

- использование наилучших существующих технологий; 

- внедрение мероприятий по охране природы; 

- выполнение требований экологической безопасности, охраны здоровья населения, и сохранение 

биологического разнообразия; 

- запрещение хозяйственной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для 

окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем и истощению природных ресурсов. 

На стадии строительства необходимо решить вопросы хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

отведения и очистки промышленных выбросов в атмосферу, отвод производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод и их очистку, участки и способы захоронения или размещения отходов. 

Размещение предприятий по добыче золотосодержащих руд не допускается: 

- в селитебных зонах; 

- в зонах питания подземных рек; 

- на нижних речных террасах; 

- в водозаборных зонах источников централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- в водозаборных зонах источников минеральных вод; 

- в рекреационных зонах. 

Непосредственно в проектной документации необходимо учитывать и отражать следующие 

мероприятия, условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации планируемого объекта 

для окружающей среды [1, 3-5, 7-9, 15]: 

- использование передовых технологий; 

- применение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных и иных наилучших существующих 

технологий, способствующих охране окружающей среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также приводящих к устранению или снижению воздействия 
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вредных факторов производственной среды и прошедших в установленном порядке санитарно-

эпидемиологическую экспертизу; 

- внедрение мероприятий по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 

последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов; 

- выполнение обоснования выбора площадки для нового строительства и ее размещения по 

отношению к населенным пунктам; 

- расположение производственных корпусов с учетом розы ветров с подветренной стороны по 

отношению к административно-хозяйственным зданиям; 

- внедрение мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и 

отходов, а также применение непрерывных производственных процессов, герметизации оборудования и 

аппаратуры, использование оборудования со встроенными местными отсосами, комплексную 

механизацию, автоматизацию, применение дистанционного управления технологическими процессами и 

операциями; 

- обоснование величин предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферном 

воздухе для каждого источника; 

- выполнение прогнозного расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест с 

учетом фонового (существующего) загрязнения, осуществляемого в соответствии с действующими 

нормативными документами. Прогноз ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 

выполняется по содержанию как ведущих вредных веществ в выбросах предприятий по добыче  

золотосодержащей руды (оксидов углерода, азота, диоксида серы, пыли неорганической с содержанием 

SiO2 20-70 %), так и по специфическим ингредиентам выбросов, характерным для отдельных производств; 

- представление решений по обеспечению соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест в период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания 

промышленных выбросов; 

- обоснование размеров санитарно-защитной зоны; 

- обоснование выбора источников водоснабжения с учетом перспективы развития предприятия; 

-решения по системе канализации (промышленной, ливневой, хозяйственно-бытовой); 

- решения по внедрению технологического цикла с максимальной утилизацией твердых отходов; 

- решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами; 

- решения о местах временного хранения не утилизируемых отходов, транспортировке отходов, 

исключающих их распыление, россыпь, загрязнение окружающей территории и почвы населенных мест; 
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- решения о возможности отведения поверхностных сточных вод в водные объекты (при 

необходимости изоляции сточных вод от водного объекта, должны предусматриваться накопительные 

емкости с исключением фильтрации сточных вод в подземные горизонты). 

Законодательные ограничения намечаемой деятельности по добыче золотосодержащих руд [1, 7, 

11, 13, 14, 16]: 

- нормативная санитарно-защитная зона карьера по добыче золотосодержащих руд составляет 500 м; 

- нормативная санитарно-защитная зона отвала при добыче цветных металлов составляет 500 м; 

- нормативная санитарно-защитная зона участка кучного выщелачивания составляет 300 м; 

- уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны объектов 

хозяйственной деятельности не должен превышать значений, установленных гигиеническими 

нормативами; 

- степень очистки сточных вод при сбросе их в водные объекты должна обеспечить качество 

очищенной воды в пределах нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов; 

- водоотбор поверхностных и подземных вод с учётом предотвращения истощения и загрязнения 

водных объектов; 

- рациональное использование поверхностных и подземных вод с организацией многократного 

использования воды в технологических процессах. 

При принятии решения о строительстве может быть полностью или частично запрещена [1, 8, 15]: 

- реализация производственных объектов, проекты которых не содержат эффективных решений по 

снижению влияния вредных производственных факторов, охране окружающей среды от загрязнения 

промышленными выбросами, сбросами и отходами, по обеспечению работающих необходимым 

комплексом санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания, а также другими 

профилактическими средствами, требуемыми санитарными правилами; 

- реализация производственных объектов без завершения предусмотренных проектами работ по 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территорий; 

- пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов 

промышленности, транспорта и связи, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 

людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. 
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7 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

7.1 Геология и гидрология 

Геология 

В геологическом строении района принимают участие нижнепротерозойские (дербинская свита: 

верхняя и нижняя подсвиты), верхнепротерозойские (кувайская свита), верхнерифейские (лысанская, 

манская, бахтинская свиты), венд-нижнекембрийские (чибижекская свита), нижнекембрийские, 

(колпинская, балахтисонская свиты), среднекембрийские (осиновская свита), мел-палеогеновые (коры 

выветривания) и четвертичные образования. 

В строении принимают участие нижнепротерозойские отложения кувайской свиты, мел-палеогеновые 

элювиальные отложения и четвертичные образования. 

Нижнепротерозойские отложения кувайской свиты представлены сланцами, метасоматитами и  

порфиритами. 

Элювиальные образования представлены корой выветривания мел-палеогенового возраста 

площадного и линейного типа. 

Мощность площадных кор выветривания колеблется от 0,5 до 50 м. Линейные коры выветривания в 

виде узких протяженных линзовидных тел располагаются вдоль тектонических нарушений, контактовых 

зон между интрузивными и вмещающими породами. В крупных зонах дробления линейные коры 

выветривания достигают мощности сотни метров, ширины 1-2 км. 

В геологическом строении непосредственно участка месторождения до глубины 4,0-20,4 м 

принимают участие: 

- современные биогенные образования (bQIV), представленные почвенно-растительным слоем, 

вскрыты с поверхности мощностью 0,2 м. Подошва биогенных образований залегает на глубине 0,2 м; 

- современные техногенные образования (tQIV), представленные насыпными грунтами, вскрыты с 

поверхности мощностью 0,6-1,4 м. Подошва техногенных образований залегает на глубине 0,6-1,4 м; 

- верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения долины р. Колпа (adQIII), 

представленные суглинками туго-мягкопластичной консистенции и гравийным грунтом. Отложения 

вскрыты с глубины 0,0-2,5 м мощностью 0,2-5,4 м. Подошва аллювиально-делювиальных отложений 

залегает на глубине 0,4-5,6 м; 

- элювиальные мел-палеогеновые образования (еК-Р) представленные суглинками и глинами 

текучей, тугопластичной и твердой консистенции с крупнообломочными включениями до 50 % 

магматических коренных пород. Отложения вскрыты с глубины 0,2-5,6 м мощностью 0,8-11,5 м. Подошва 

элювиальных отложений залегает на глубине 1,0-14,6 м; 
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- скальные грунты (нижнепротерозойские отложения кувайской свиты PR3kv), представленные 

сланцами, метасоматитами и порфиритами. Грунты вскрыты с глубины 1,0-14,6 м мощностью 0,1-12,0 м. 

Подошва скальных образований залегает на глубине 5,0-20,4 м. 

По составу, генезису, состоянию и свойствам грунтов выделены 10 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) и 2 слоя. 

Слой 1 - почвенно-растительный слой 

Слой 1 представлен почвенно-растительным слоем, залегающим с поверхности, на участках с 

ненарушенным природным рельефом мощностью 0,2 м. Вскрыт всеми скважинами, за исключением 

скважин № 1, 12, 19. Подошва почвенно-растительного слоя залегает на глубине 0,2 м. 

Слой 1а - насыпной грунт: гравий, галька, суглинок твердый 

Слой 1а представлен насыпным грунтом, состоящим из механической смеси гравия, гальки и 

суглинка твердого мощностью 0,6-1,4 м. Вскрыт с поверхности скважинами № 1, 19. Подошва насыпных 

грунтов залегает на глубине 0,6-1,4 м. 

ИГЭ 2 - суглинок легкий пылеватый тугопластичный 

Элемент 2 вскрыт в толще аллювиально-делювиальных отложений в виде слоев и линз мощностью 

0,2-5,4 м с глубины 0,0-0,6 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 0,4-5,6 м. Окрас суглинка 

преимущественно коричневато-бурый. 

ИГЭ 3 - гравийный грунт с супесчаным заполнителем пластичным 

Элемент 3 вскрыт скважинами № 1, 1а в толще аллювиально-делювиальных отложений с глубины 

2,0 м в виде слоя мощностью 0,5-1,4 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 2,5-3,4 м. 

ИГЭ 4 - суглинок лекий пылеватый мягкопластичный с примесью органических веществ 

Элемент 4 вскрыт скважинами № 1, 1а в толще аллювиально-делювиальных отложений с глубины 

2,5 м в виде слоя мощностью 1,5 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 4,0 м. Окрас суглинка 

преимущественно коричневато-бурый. 

ИГЭ 5 - суглинок легкий щебенистый текучий 

Элемент 5 вскрыт в толще элювиальных отложений в виде слоев и линз с глубины 0,2-13,9 м 

мощностью 0,3-2,6 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 0,9-14,6 м. Окрас суглинка 

преимущественно желто-коричневый. 

ИГЭ 5а - щебенистый грунт с глинистым заполнителем твердым 

Элемент 5а вскрыт всеми скважинами, за исключением скважин № 1, 1а, 2, 3, 4, 53-57 в толще 

элювиальных отложений в виде слоев с глубины 0,2-8,2 м мощностью 0,3-9,9 м. Нижняя граница элемента 

залегает на глубине 0,5-13,9 м. 
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ИГЭ 5б - суглинок легкий щебенистый твердый 

Элемент 5б вскрыт практически всеми скважинами в толще элювиальных отложений в виде слоев и 

линз с глубины 0,2-1,4 м мощностью 0,3-2,2 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 0,5-2,4 м. 

Окрас суглинка преимущественно желто-коричневый. 

ИГЭ 5в - глина легкая щебенистая твердая 

Элемент 5в вскрыт практически всеми скважинами, в толще элювиальных отложений в виде слоев и 

линз с глубины 0,2-4,6 м мощностью 0,6-6,8 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 0,8-10,0 м. 

Окрас глины преимущественно желто-коричневый. 

ИГЭ 6 - скальный грунт: сланцы средней прочности, неразмягчаемые 

Элемент 6 подстилает элювиальные отложения в скважинах № 5-9, 12, 14, 19, 24, 25, 50-52, 58-61, в 

виде слоев и линз с глубины 1,0-14,6 м мощностью 0,2-8,3 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 

4,9-20,4 м. 

Элемент подстилает элювиальные отложения в скважинах № 10, 11, 13, 15, 23, 60 в виде слоев и 

линз с глубины 8,0-11,7 м мощностью 0,5-5,0 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 10,0-15,2 м. 

Метасоматиты кварц-серицит-альбитовые, средневыветрелые, трещиноватые, прочные, неразмягчаемые. 

ИГЭ 8 - скальный грунт: порфириты, прочные, неразмягчаемые 

Элемент 8 вскрыт практически всеми скважинами в виде слоя с глубины 3,3-17,8 м мощностью  

0,1-8,0 м. Нижняя граница элемента залегает на глубине 4,0-20,0 м. Порфириты серо-зеленые, средневы-

ветрелые, трещиноватые, прочные, неразмягчаемые. 

Специфические грунты: 

- техногенные - слой 1а; 

- элювиальные - ИГЭ 5, 5а, 5б, 5в; 

- органоминеральные - ИГЭ 4. 

Слой 1а - насыпной грунт представлен смесью гальки, гравия и суглинка твердого. Распространение 

насыпного грунта тесно связано с хозяйственной деятельностью. 

Основанием насыпных грунтов являются аллювиально-делювиальные суглинки тугопластичные. 

Насыпной грунт неоднороден по составу и плотности сложения. 

Элювиальные грунты представлены: щебенистыми суглинками - текучей (ИГЭ 5) и твердой (ИГЭ 5б) 

консистенции, щебенистыми глинами твердой консистенции (ИГЭ 5в) и щебенистым грунтом с глинистым 

заполнителем тверой консистенции (ИГЭ 5а). Элювиальные отложения перекрыты с поверхности почвен-

но-растительным слоем и аллювиально-делювиальными грунтами. 

Органоминеральные грунты представлены суглинком мягкопластичным (ИГЭ 4). Данные грунты 

относятся к органоминеральным грунтам с примесью органического вещества 
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Гидрология 

Гидрография района расположения месторождения представлена бассейнами двух горных рек – 

Колпа и Балахтисон. Обе реки принадлежат Енисейскому бассейновому округу. Речной подбассейн: 

Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары. Водохозяйственный участок: 

Енисей от впадения р. Абакан до Красноярского гидроузла. 

Исток р. Колпа находится на высоте более 880 м, в 8 км юго-восточнее населенного пункта 

Щетинкино, в центральной части Восточных Саян. Русло реки немеандрирующее врезанное, 

слабоизвилистое, слабо деформирующееся, проходит по дну узкой горной долины, имеющей вид ущелья. 

Берега реки низкие, задернованные. Дно реки каменистое. Пойма практически отсутствует. Склоны и дно 

долины покрыты смешанным лесом. Направление течения реки - с северо-запада на юго-восток. Длина реки 

составляет 25 км. Впадает р. Колпа в р. Балахтисон в 5 км от устья р. Балахтисон по ее правому берегу. 

Река Балахтисон течет с севера на юг, исток реки находится в центральной части Восточных Саян на 

южных склонах Манского Белогорья, северо-восточнее одноименной горы - Балахтисон на высоте около 

1000 м. Впадает р. Балахтисон в р. Шинда в 53 км от ее устья. Русло реки немеандрирующее врезанное, 

слабоизвилистое, слабо деформирующееся, проходит по дну узкой горной долины, имеющей вид ущелья. 

Берега реки низкие, задернованные. Дно реки каменистое. Пойма практически отсутствует. Склоны и дно 

долины покрыты смешанным лесом. Длина реки составляет 36 км. 

По гидрологическому районированию водотоки рассматриваемого района относятся к Восточно-

Саянскому гидрологическому району. 

Основными факторами, определяющими гидрогеологические условия района и участка работ, 

являются его положение в среднегорном, весьма сложном рельефе, резкоконтинентальном климате с 

большим количеством осадков и сложным геологическим строением. Характерными особенностями 

рельефа района является то, что он сильно сденудирован и покрыт темнохвойной тайгой. 

Главными особенностями геологического строения, оказавшими влияние на гидрогеологические 

условия, являются: широкое развитие карбонатных закарстованных пород среди эффузивно-осадочных 

образований, слагающих район; наличие мощной коры выветривания коренных пород, достигающей 200 и 

более метров, а также широкое распространение рыхлых аллювиальных и делювиальных отложений. 

На участке работ выделяются следующие горизонты и комплексы подземных вод: 

- подземные воды спорадического распространения в верхнечетвертичных - современных  

отложениях (QIII-IV) («верховодка»); 

- водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Колпа (aQIII); 

- водоносный горизонт элювиальных мел-палеогеновых отложений (еК-Р); 

- водоносная зона открытой трещиноватости верхнепротерозойских отложений кувайской серии (PR3kv). 
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Грунтовые воды типа «верховодка» приурочены к элювиальным отложениям (ИГЭ 5). Появившийся 

уровень зафиксирован на глубине 0,0-4,1 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,0-4,1 м. 

Грунтовые воды безнапорные, водоупоры отсутствуют. Мощность «верховодки» составляет 0,2-4,1 м.  

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Амплитуда сезонного колебания 

грунтовых вод составляет 1,0 м. 

Образование «верховодки», чаще всего связано, с периодами обильного снеготаяния и дождей. В 

остальное время вода «верховодка» испаряется и просачивается в нижележащие грунтовые воды. В 

целом для верховодки характерно: временный, чаще сезонный характер, небольшая площадь 

распространения, малая мощность и безнапорность. 

Подземные воды «верховодки», по степени агрессивного воздействия на бетонные конструкции - 

среднеагрессивные к марке бетона W4, слабоагрессивные к марке бетона W6, к остальным маркам 

бетона по водонепроницаемости неагрессивные. Слабоагрессивные к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании. Степень агрессивного воздействия подземных вод на 

металлические конструкции – среднеагрессивная. По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунтовые 

воды обладают высокой степенью агрессивности, к алюминиевой оболочке кабеля грунтовые воды 

обладают средней степенью агрессивности. 

Водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Колпа имеет 

ограниченное распространение на участке работ (вскрыт скважинами № 1 и 1а) на глубине 2,0 м, 

установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,6 м. 

Водоносный горизонт имеет тесную гидравлическую связь с уровнем воды в р. Колпа и р. Балахтисон. 

Воды горизонта субнапорные и приурочены к гравийным грунтам с песчаным заполнителем (ИГЭ 3). 

Мощность водоносного горизонта составляет 0,5-1,4 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых 

и паводковых поверхностных вод. Разгрузка водоносного горизонта происходит в реки Колпа и 

Балахтисон. 

Водоносный горизонт имеет ограниченное распространение по площади, незначительную мощность, 

не представляет практического интереса для целей водоснабжения, поэтому гидрогеологическое 

опробование горизонта не проводилось, гидрогеологические параметры не определялись. 

Подземные воды аллювиальных отложений, по степени агрессивного воздействия на бетонные 

конструкции – среднеагрессивные к марке бетона W4, слабоагрессивные к марке бетона W6, к остальным 

маркам бетона по водонепроницаемости неагрессивные. Слабоагрессивные к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании. Степень агрессивного воздействия подземных вод на 

металлические конструкции – среднеагрессивная. По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунтовые 

воды обладают высокой степенью агрессивности, к алюминиевой оболочке кабеля грунтовые воды 

обладают средней степенью агрессивности. 
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Водоносный горизонт элювиальных мел-палеогеновых отложений вскрыт на глубине 6,6-13,9 м, 

установившийся уровень зафиксирован на глубине 6,6-13,9 м. Мощность водоносного горизонта 

составляет 0,3-1,8 м. Область питания водоносного горизонта совпадает с областью распространения, 

разгрузка грунтовых вод происходит в местную систему рек и водотоков. Направление грунтового потока 

по уклону поверхности земли. 

Питание осуществляется за счет разгрузки подземных вод с водораздела, за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, за счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов («верховодка», 

водоносный горизонт аллювиальных отложений). Воды рассматриваемого горизонта безнапорные, 

циркулируют в покровных глинистых и крупнооблочных отложениях, в обломочной зоне выветривания, и в 

зоне повышенной трещиноватости скальных пород. 

Подземные воды рыхлых отложений коры выветривания, по степени агрессивного воздействия на 

бетонные конструкции – среднеагрессивные к марке бетона W4, слабоагрессивные к марке бетона W6, к 

остальным маркам бетона по водонепроницаемости неагрессивные. Слабоагрессивные к арматуре 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Степень агрессивного воздействия 

подземных вод на металлические конструкции – среднеагрессивная. По отношению к свинцовой оболочке 

кабеля грунтовые воды обладают высокой степенью агрессивности, к алюминиевой оболочке кабеля 

грунтовые воды обладают средней степенью агрессивности. 

Водоносная зона открытой трещиноватости верхнепротерозойских отложений кувайской серии 

распространена на участке работ повсеместно. Для изучения подземных вод Колпинского проявления 

рудного золота ЗАО «Минусинская ГРЭ» в 2016 году были пробурены две гидрогеологические скважины 

28Г и 72Г по 50 метров. Проведены пробные откачки для получения сведений водообильности и 

сравнительной характеристики фильтрационных свойств водовмещающих пород. 

Кровля водоносной зоны в скважинах № 28 и № 72 залегает на глубине 2,8 и 5,5 м соответственно, 

вскрытая мощность отложений составляет 47,2 м и 44,5 м. В зоне активного водообмена воды безнапорные, 

уровни подземных вод устанавливаются на глубине 4 м и 7 м, общая мощность водоносной зоны 46 м и 43 м, 

в том числе мощность в зоне интенсивно трещиноватыёёх пород 11,8 м в скважине № 28 и 24,5 м в 

скважине № 72. 

Воды по химическому составу относятся к гидрокарбонатным кальциевым с нейтральной реакцией  

(рН более 7) с сухим остатком 76-89 мг/л. Качество подземных вод коренных пород соответствует нормам 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» [55], воды пригодны для хозяйственно-питьевого использования. 

 

7.2 Характеристика существующего состояния земельных ресурсов и условий 

землепользования 

Согласно почвенно-географическому районированию территория Колпинского золоторудного 

месторождения относится к южной таежно-лесной области Сибирской платформы. Район относится к 

почвам горных территорий - горным подзолистым и кислым неоподзоленным типам. 
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Формирование почвенного покрова определялось взаимодействием следующих факторов: 

- механического состава почвообразующих пород; 

- степенью дренированности; 

- современными процессами заболачивания; 

- избыточным увлажнением. 

В системе высотной поясности Восточного Саяна выделяются следующие сочетания (комплексы) 

почв: дерново-подзолистые и серые лесные почвы, развитые под травяными лесами в нижней части гор, 

горнотаежный пояс представлен сочетанием дерново-таежных кислых, дерново-карбонатных почв, 

подбуров таежных и подзолов. Сверху вниз количество подбуров и подзолов закономерно снижается. 

Формирование этих типов почв контролируется также составом почвообразующих пород. Подзолы 

образуются на породах, содержащих кварц и полевые шпаты, подбуры: на силикатных породах без 

светлоцветных минералов. 

По результатам маршрутных наблюдений и полевых исследований на территории, где почвенный 

слой нетронутый, выделен основной тип почв: дерновые (перегнойные) лесные. 

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 

А0 - лесная подстилка мощностью до 5 см, состоит из побуревшего слаборазложившегося лесного спада; 

А1 - гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью от 3 до 10 см, темно-серый, зернистой или 

комковато-зернистой структуры; 

В - переходный горизонт, буроватых тонов, иногда в средней части отмечается уплотнение, постепенно 

переходит в щебнистую почвообразующую породу; 

С - материнская порода из суглинистых грунтов с включением щебня; 

D - подстилающая горная порода. 

Содержание перегноя в верхнем горизонте по данным лабораторных исследований 3,11-4,26 %, с 

глубиной уменьшается, реакция среды почв близка к нейтральной. Верхние горизонты почв содержат 

большое количество тонких частиц по сравнению с нижними; по валовому составу вся почвенная толща 

довольно монотонна. 

На территории выделяются участки, характеризующиеся различной степенью техногенных 

нарушений природной среды. Используя принципы ландшафтно-экологического зонирования в пределах 

территории можно выделить следующие ландшафтные элементы: 

- зона антропогенного воздействия от автомобильного транспорта и техники - транспортная сеть, в 

состав которой входят подъездные и технологические дороги; 

- зона антропогенного воздействия от производственной деятельности - территории карьера, отвала, 

ДСК, участка кучного выщелачивания; 

- зона нетронутых природных ландшафтов; 

- зона рекультивируемых после техногенного воздействия территорий. 



49 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

7.3 Современное состояние атмосферного воздуха 

Территория района расположена в умеренном климатическом поясе. Климат резко-континентальный. 

Зима продолжительная и суровая, а лето короткое и жаркое, часто засушливое в первой половине. Весна 

холодная и сопровождается частыми и сильными ветрами. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха по метеостанции Артемовск составляет минус 0,1 ºС. 

Самый холодный месяц - январь с средней суточной температурой воздуха минус 18,1 ºС и абсолютным 

минимумом минус 45,3ºС. Самый тёплый месяц - июль, средняя температура его составляет плюс 24,5 ºС, 

абсолютный максимум достигает плюс 37,1 ºС (Приложение В). 

Минимальные температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Морозы могут сохраняться до 

марта - апреля. Через отметку 0 °С среднесуточная температура переходит к началу мая. К концу мая 

средняя температура воздуха за сутки становится выше 10 °С. В это время, обычно после очень тёплых 

дней бывают резкие похолодания, в первой половине мая - с обильными снегопадами. 

По данным метеостанции Щетинкино среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в 

таблице 13. 

Таблица 13 - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПО МЕТЕОСТАНЦИИ  

 ЩЕТИНКИНО, 0С 

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

-19,7 -17,6 -11,2 2,5 4,0 13,0 14,3 11,3 6,1 -3,4 -10,4 -17,0 -2,8 
 

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра по данным метеостанции Артемовск приведена в 

таблице 14. 

Таблица 14 - СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ И СРЕДНЕГОДОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО МЕТЕОСТАНЦИИ 

       АРТЕМОВСК, М/СЕК 

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

0,5 0,7 1,2 1,7 1,8 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,6 1,1 
 

Среднемесячное и годовое количество осадков по метеостанциям Щетинкино приведено в таблице 15. 

Таблица 15 - СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ, ММ 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X год 

Щетинкино 68 54 51 56 81 95 117 116 75 121 100 75 348 661 1009 
 

В течение всего года в районе расположения месторождения преобладают ветры юго-западного и 

западного и северного направлений. В таблице 16 приведена повторяемость направлений ветра и штилей 

по метеостанции Минусинск. 

Таблица 16 - ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

15 8 5 4 9 32 19 8 60 
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения 

месторождения приняты согласно письму Территориального ЦМС филиала ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС» от 30.09.2019 № 14/952 (Приложение Г). 

Значения фоновых концентраций приведены в таблице 17. 

Таблица 17 - ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Определяемая примесь ПДК, 
мг/м3 

Фон 

мг/м3 доли ПДК 

Взвешенные вещества (пыль) 0,5 0,199 0,398 

Диоксид серы 0,5 0,018 0,036 

Оксид углерода 5,0 1,8 0,36 

Диоксид азота 0,2 0,055 0,275 

7.4 Характеристика существующего состояния растительного покрова и 
животного мира 

 

Согласно геоботаническому районированию Красноярского края участок месторождения попадает 

под геоботаническую провинцию Восточного Саяна. 

Флористический состав района не особо богат, набор эдификаторов ограничен, и на обширных 

площадях господствуют монодоминантные сообщества. Основу леса составляют ель сибирская (Picea 

obovata), пихта сибирская, (Abies sibirica). К хвойным породам примешиваются осина и береза. 

В урочище реки доминирующими видами древесной растительности являются ива, береза и осина. 

Берега рек заросли преимущественно осокой, бодяком полевым, осотом разнолистным, скердой 

сибирской, чемерицей белой, таволгой вязколистной, дудником лесным. 

Темнохвойные леса более требовательны к влажности воздуха и постоянно умеренной влажности 

почв. Они не выносят слишком высокой континентальности, малоснежных холодных зим. Для них 

оптимальны суглинистые и глинистые почвы. Благоприятным условием для произрастания леса в районе 

изысканий является умеренный и одновременно влажный климат горно-таежного ландшафта. 

Темнохвойные породы создают под своим пологом особую внутреннюю среду: значительное 

затемнение, более ровный ход суточных температур, замедленный теплооборот между почвой и нижним 

слоем воздуха. В силу этого сообщества темнохвойных лесов отличаются простой структурой. Подлесок 

практически отсутствует. Местами, где произрастание хвойных видов разрежено, имеется подлесок, 

представленный рябиной, черемухой, жимолостью алтайской, бузиной, ольховником, красной и черной 

смородиной, малиной, калиной, боярышником, ежевикой. 

Нижний ярус представлен травяно-кустарничковыми и травяными видами растительности с 

мозаичным зеленомошным покровом из обычных лесных зеленых мхов. Моховый покров способствует 

застою влаги, ухудшению аэрации, отрицательно влияет на возобновление деревьев, подавляет рост трав 

и кустарничков. Среди зеленых мхов преобладают влаголюбивые – сфагнум (торфяной мох, Sphаgnum) и 

кукушкин лен (Polуtrichum commun). Из растений распространен повсеместно плаун годичный (Lycopódium 
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annotínum), хвощ лесной и болотный (Equisétum sylváticum, Equisétum palústre), страусник обыкновенный 

(Matteúccia struthiópteris), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L), крапива двудомная (Urtica dioica L.), 

подорожник большой (Plantágo major), майник двулистный (Maiánthemum bifólium), линнея северная 

(Linnaea borealis), незабудка болотная (Myosótis scorpioídes), брусника (Vaccínium vítis-idaéa), черника 

миртолистная (Vaccínium myrtíllus), костяника (Rúbus saxátilis), морошка (Rubus chamaemorus), вороний 

глаз (Páris), грушанка красная, (Pyrola incarnata F.), двулепестник альпийский (Circaéa alpína), борец 

высокий (Сónitum septentrionále), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), из злаков развиты вейники 

(Calamagrostis), из болотных видов – осока (Cárex). 

Из указанных растений практически все являются лекарственными видами. Однако, сплошных 

зарослей с лекарственными видами, за исключением мохового слоя, не зафиксировано, произрастание 

растений хаотично и малочисленно. Таким образом, использование территории изысканий для сбора 

лекарственных трав с целью заготовки не целесообразно. 

Из грибов при геоботанических исследованиях встречены: оленьи рожки (желтый коралл), опята 

ложные, опята, подберезовик, гриб-зонтик тонкий, сыроежка. 

Растительность изучаемой территории отнесена к пихтово-еловому зеленомошно-травяному 

фитоценозу, расположенному на склоне в районе водораздела, относящегося к бассейну р. Колпа и  

р. Балахтисон. 

По результатам геоботанических исследований редкие и охраняемые виды растений не встречены. 

Животное население Саян так же, как и растительность, дифференцируется по высотным поясам. 

Фауна в районе строительства будущего рудника достаточно разнообразна, по данным исследований и 

анализу литературы [38] зарегистрировано 122 вида птиц. Среди орнитокомплексов представлены 

околоводный и лесной тип (переходные типы от темнохвойной тайги до мелколиственных насаждений с 

отдельными вкраплениями лугового и скального комплексов). 

Околоводные виды в своем распространении большей частью связаны с пойменными комплексами 

рек Колпа и Балахтисон. Гусеобразные представлены небольшим числом видов: гуменник, свиязь, 

хохлатая чернеть, кряква, чирок-свистунок, шилохвость. Из них большинство видов встречается в период 

пролета, или характер их пребывания не ясен. Обычными для бассейнов рек являются кряква и чирок-

свистунок, численность их невысока. 

Среди птиц таежных местообитаний доминирующей группой являются птицы отряда воробьиных, 

обитающих в кронах деревьев и кустарников - пеночки, славки, синицы, овсянки, жуланы, некоторые 

вьюрковые. В мелколиственных и смешанных насаждениях весьма многочисленны наземно-гнездящиеся 

виды – лесные коньки. В целом, состав певчих птиц достаточно богат, что объясняется значительной 

представленностью пойменных кустарниковых зарослей и высокой мозаичностью местообитаний. 

Довольно распространенными видами являются сибирский жулан, соловей-свистун, соловей-

красношейка, варакушка, синехвостка, пестрый, оливковый и рыжий дрозд, рябинник, белобровик, певчий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Plantago_major
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дрозд, деряба, певчий и пятнистый сверчок, садовая славка, славка-завирушка, корольковая пеночка, 

таловка, желтоголовый королек, сибирская мухоловка, мухоловка-мугимаки, пухляк, московка, 

обыкновенная овсянка, большая синица, поползень, овсянка-ремез, щур, клест-еловик, белокрылый клест, 

снегирь, кукша. Обычны для изучаемого района большой пестрый, черный и седой дятел. Из отряда Совы 

можно встретить в лесу длиннохвостую неясыть. Относительно высокая численность рябчика 

объясняется наличием ягодников в припойменных участках, куда они слетаются на кормежку. Присутствие 

глухаря отмечено единичными экземплярами. Как правило, здесь нередки хищные птицы: тетеревятник, 

перепелятник, кобчик. Редко может быть встречен сапсан. 

Плотность населения птиц - величина непостоянная и изменяется в зависимости от периода 

жизненного цикла. По данным литературного источника [38] в первой половине лета количество птиц 

ориентировочно вдвое меньше, чем во второй половине, когда начинается интенсивный летне-осенний 

пролет. В изучаемом районе из птиц доминируют по численности: пухляк, поползень и московка. 

Фауна млекопитающих характеризуется большим числом видов в любой систематической группе. Из 

мелких млекопитающих наиболее распространенными видами темнохвойных лесов переувлажненных 

урочищ являются средняя бурозубка, лесной лемминг и красная полевка. Избегают переувлажение: 

равнозубая бурозубка, красно-серая полевка, восточно-азиатская мышь, сибирский и обыкновенный крот, 

белка. Распространена во всех урочищах изучаемого района – обыкновенная бурозубка. Из земноводных 

в пределах района изысканий можно встретить: остромордую лягушку и обыкновенную жабу. Из крупных 

млекопитающих широко распространены: росомаха, лось, соболь, кабарга, марал, косуля, медведь, 

лисица. 

По сведениям местного населения (рабочих, охотников и рыбаков), летом можно встретить косулю, 

лося, кабана, зайца. Из грызунов преобладает белка, несколько видов полевок (лесная сибирская, красно-

серая и красная), из птиц – рябчик. Здесь также можно встретить хищные виды: бурого медведя, 

росомаху, барсука, соболя, горностая, из птиц обычны дятлы, пухляки, дрозды. У верхней границы леса и 

среди скал встречаются соболь и кабарга. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 28.09.2017  

№ МПР 17-15737 (Приложение И) видовой состав основных видов охотничьих животных по ЗМУ 2017 года 

в Курагинском районе представлен: лисицей, бурым медведем, росомахой, барсуком, соболем, 

горностаем, зайцем-беляком, зайцем-русаком, белкой, кабаргой, диким северным оленем, косулей 

сибирской, лосем, благородным оленем, глухарем, тетеревом, рябчиком. Численность и плотность особей 

приведены в Приложении И. 

В ходе маршрутных исследований встречен бурундук сибирский, жаба серая и большой пестрый 

дятел. Натурные исследования территории позволили зафиксировать следы пребывания 3 видов 

млекопитающих (заяц-беляк, полевка обыкновенная, мышь полевая), натурно выявлено 6 видов птиц 

(черная ворона, дрозд рябинник, садовая славка, кукушка, лесной конек, большой пестрый дятел), 1 вид 
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рептилий (живородящая ящерица) и 2 вида амфибий (лягушка остромордая и жаба обыкновенная 

(серая)), из насекомых отмечено значительное количество дождевых кольчатых червей, комары, мошка, 

слепни и мокрецы. К основным вредителям леса из насекомых относится сибирский шелкопряд, короеды, 

усачи и большой рогохвост, пихтовая пяденица. Фоновыми видами бабочек можно считать второе 

поколение крушинницы, или лимонницы (Gonepteryx rhamni L.), репницу (Pieris rapae L.). Из этого же 

семейства Белянок (Pieridae) отмечены капустница (Pieris Brassicie L.), белянка рапсовая или горчичная 

(Pontia daplidice L.). Помимо крапивницы (Nymphalis urticae L.) обитает многоцветница чёрно-жёлтая 

(Nymphalis xanthomelas Esp.). Из семейства Голубянок (Lycaenidae) отмечены единичные экземпляры 

червонца огненного (Heodes virgaurea L.) и голубянки-икар (Polyommatus icarus Rott.). Среди стрекоз 

доминантами можно выделить коромысло камышовое (Aeshna juncea L.). Мелкие стрекозы представлены 

видом лютка-невеста (Lestes sponsa Hans.). Напочвенные насекомые представлены в основном жуками-

жужелицами (Carabidae). В сборах присутствует ряд типичных для области видов, с довольно широким 

ареалом распространения: быстряк длиннобрюхий (Platynus longiventre Mann). 

Ихтиофауна рек района изысканий представлена тремя фаунистическими комплексами, 

различающимися морфологией и этологическими особенностями рыб: 

- бореальный пресноводный равнинный: елец, пескарь и щиповка сибирская.  

- арктический пресноводный: налим.  

- бореальный пресноводный предгорный: таймень обыкновенный, ленок, хариус сибирский, гольян 

обыкновенный, голец сибирский, подкаменщики. 

Основа кормовой базы рыб рассматриваемых водотоков представлена зообентосом, в котором 

преобладают организмы псаммо-литофильного комплекса (личинки амфибиотических насекомых). 

Мирные виды рыб в свою очередь являются основой питания хищных рыб. Заметная роль в питании 

некоторых видов рыб принадлежит воздушному корму, т.е. насекомым, летающим над водой и падающим 

в воду. Таким образом, в соответствии с характером питания в составе ихтиофауны данных водотоков 

выделяются: бентофаги, эврифаги и хищники. 

По срокам икрометания большинство рыб относятся к весенне-летненерестующим. Единственный 

вид, нерестующий зимой - налим. По типу нерестового субстрата в составе ихтиофауны выделяются 

псаммо-литофилы - виды, которые выметывают икру на песчаный и каменисто-галечный грунт (таймень 

обыкновенный, ленок, хариус сибирский, налим). Фитофилы - виды, откладывающие икру на высшую 

водную и залитую наземную растительность, представлены ельцом и щиповкой сибирской. Елец может 

нереститься на камнях и гальке, на песке или заиленном песке соответственно. 

Согласно письму Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» от 10.11.2017 № 03-24/1358 

(Приложение К) ихтиофауна р. Балахтисон представлена следующими видами рыб: таймень 

обыкновенный, ленок, хариус сибирский, налим, елец, гольян обыкновенный, голец сибирский, пескарь, 

щиповка сибирская, подкаменщики. В реке расположены места нереста и нагула перечисленных видов 
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рыб, а также пути миграции к ним. В меженный период основная часть взрослых особей и молоди 

скатываются в р. Шинда. Рыбозимовальные ямы отсутствуют. 

Ихтиофауна р. Колпа представлена следующими видами рыб: ленок, хариус сибирский, налим, елец, 

гольян обыкновенный, голец сибирский, пескарь, щиповка сибирская, подкаменщики, минога сибирская 

(представители рыбообразных). В реке расположены места нереста и нагула перечисленных видов рыб, а 

также пути миграции к ним. В меженный период основная часть взрослых особей и молоди скатываются в 

р. Балахтисон. Рыбозимовальные ямы отсутствуют. 

При проведении маршрутного обследования на территории проектируемого объекта виды животных, 

занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, не встречены. 

 

7.5 Радиационная обстановка 

На территории расположения Колпинского золоторудного месторождения проведено обследование 

радиационной обстановки. 

Согласно радиологическим испытаниям на территории отсутствуют локальные радиационные 

аномалии: 

- минимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показателями 

поискового прибора составило 0,07 мкЗв/ч; 

- среднее значение мощности дозы гамма-излучения по территории составило 0,09 мкЗв/ч; 

-  максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показателями 

поискового прибора составило 0,11 мкЗв/ч. 

Мощность дозы гамма-излучения на участке изысканий соответствуют требованиям ОСПОРБ 

99/2010 [37], СанПиН 2.6.1.2523-09 [36] и не превышает нормативного уровня, установленного для 

производственных объектов - 0,6 мкЗв/ч. 

7.6 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и  

эксплуатации объекта, а также при авариях 
 

Система наблюдений за воздействием на окружающую среду складывается на каждом предприятии 

в соответствии с действующими требованиями. 

Цель осуществления экологического мониторинга - контроль состояния окружающей среды в зоне  

воздействий на основные компоненты окружающей среды, установление тенденций их изменения и получение 

необходимой информации для решения задач управления воздействием в ходе эксплуатации объекта. 

Цель экологического мониторинга достигается решением следующих задач: 

- систематические наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды и своевременное 

обнаружение их изменения; 
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- интерпретация результатов наблюдений, оценка масштабов загрязнения и составление отчетов по 

результатам наблюдений; 

- прогноз динамики развития негативных процессов, влияющих на качество окружающей среды, во 

времени и в пространстве; 

- создание информационной базы состояния окружающей среды в зоне воздействия с целью 

использования ее для прогноза негативных процессов в окружающей среде и для разработки и реализации 

мер по предотвращению вредных последствий этих процессов; 

- информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, 

юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды. 

Этапы мониторинга 

Первый этап мониторинга - получение информации о начальных природных условиях территории 

размещения объектов. 

Второй этап - разработка программы организации мониторинга. 

Третий этап - наблюдение за изменением состояния окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности, принятых природоохранных мероприятий. 

Четвертый (постэксплуатационный) - наблюдение за ходом восстановления окружающей среды,  

определение эффективности мероприятий по рекультивации нарушенных земель для передачи 

восстановленных земель землепользователю. 

Каждый этап мониторинга заканчивается итоговым документом - отчетом по осуществлению 

экологического мониторинга с текстовыми и графическими приложениями и выдачей рекомендаций по 

оптимизации системы мониторинга в дальнейшем. 

Виды экологического мониторинга и перечень наблюдаемых параметров определяются механизмом 

техногенного воздействия, особенностями компонентов природной среды, на которые распространяется 

воздействие производства. 

Разработка «Программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации проектируемых объектов» предусмотрена 

требованиями законодательства к составу проектной документации. 

По результатам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности «Добыча и переработка 

окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения», объектами производственного 

экологического мониторинга будут являться: 

- атмосферный воздух; 

- акустическое воздействие; 

- водные объекты; 

- почвенный покров; 

- растительный покров; 



56 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

- животный мир; 

- обращение с отходами производства и потребления; 

- геологические процессы. 

Атмосферный воздух 

Контроль за компонентами окружающей среды должен осуществляться специализированными 

лабораториями, имеющими лицензии на проведение данных работ, по Программе экологического 

мониторинга, разработанной для ООО «Колпа плюс». 

Систему контроля промышленных выбросов в атмосферу на предприятии обеспечивает комплекс 

организационно-технических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в 

области охраны атмосферного воздуха. 

Задачами производственного контроля за выбросами на предприятии являются: 

- первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

порядке и сроки, согласованные с контролирующими организациями; 

- определение перечня и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с 

помощью инструментальных или инструментально-лабораторных методов; 

- отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух по формам и в соответствии с 

действующими инструкциями (2-тп (воздух), где учитываются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

их очистка и утилизация, выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ, указываются 

источники выбросов и мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу; 

- контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

- контроль выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха; 

- обеспечение информацией заинтересованных организаций и органов управления. 

Руководитель службы контроля выбросов составляет программу, включающую: 

- перечень подлежащих контролю источников загрязнения; 

- общее число измерений по каждому источнику и виды контроля с указанием точек отбора проб, 

веществ, определяемых в каждой точке, и методов измерения, а также общее число объектов, 

контролируемых только расчетными методами; 

- мероприятия по оборудованию точек для проведения замеров; 

- перечень лиц, утвержденных специальным распоряжением по предприятию, ответственных за 

проведение измерений, порядок учета результатов измерений, их обработку и указания по проведению 

расчетов выбросов (по данным измерений или расчетными методами), своевременное представление 

результатов руководству предприятия и заинтересованным организациям. 

Контроль за соблюдением норм ПДВ (ВСВ) на предприятии подразделяется на следующие виды: 

- непосредственно на источнике выбросов; 
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- по фактическому загрязнению атмосферы на специально выбранных контрольных точках. 

Контроль на источнике состоит в определении скорости движения газа, а затем его объема, 

концентрации выбросов до и после газоочистного оборудования. Так как на рассматриваемом 

предприятии нет организованных источников выбросов вредных веществ, то такой контроль не возможен. 

Контролю подлежат взвешенные веществ (пыли неорганической 20-70 % SiO2), оксиды углерода и 

азота, диоксиды азота и серы на границе санитарно-защитной зоны площадки месторождения. 

Контроль по фактическому загрязнению атмосферы проводится на специально выбранных 

контрольных точках, расположенных на границе санитарно-защитной и в жилой застройке. Контроль 

осуществляется по данным измерений, которые проводятся с наветренной стороны (фоновое 

загрязнение) и с подветренной стороны (подфакельная точка). 

Площадка отбора проб должна располагаться на хорошо проветриваемой территории с непылящей 

поверхностью. Отбор проб проводится на высоте 1,5 м от поверхности земли. 

Одновременно с отбором проб воздуха проводятся замеры метеофакторов: 

- скорость и направление ветра; 

- температура и влажность воздуха; 

- атмосферное давление. 

Для контроля по фактическому загрязнению атмосферы в данной проектной документации выбрано 

две контрольные точки. Для этих контрольных точек рассчитаны величины приземных концентраций 

вредных веществ. 

План-график контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов по измерениям 

концентраций в атмосферном воздухе приведен в таблице 18. 

Таблица 18 - ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ ПО 
ИЗМЕРЕНИЯМ КОНЦЕНТРАЦИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Контролируемое вещество 

Концентрация, 
доли ПДК 

Метеоусловия 

Периодич- 
ность 

контроля 

Кем 
осуществ- 

ляется 
контроль 

код наименование 
направление 
ветра, град. 

скорость, 
м/с 

4 5 6 7 8 9 10 

Контрольная точка № 1 (х =2523 у = 1825,4) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,78 257 6,0 1 раз/квартал Специали- 

зированная 

лаборатория 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,06 257 6,0 1 раз/квартал 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,08 257 6,0 1 раз/квартал 

0337 Углерод оксид 0,37 256 6,0 1 раз/квартал 

2902 Взвешенные вещества 0,81 254 6,0 1 раз/квартал 

Контрольная точка № 2 (х = 998,5 у = 2347,5) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,56 139 6,0 1 раз/квартал Специали- 

зированная 

лаборатория 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,04 139 6,0 1 раз/квартал 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,06 139 6,0 1 раз/квартал 

0337 Углерод оксид 0,37 138 1,04 1 раз/квартал 

2902 Взвешенные вещества 0,28 130 6,0 1 раз/квартал 

 

Полученные приземные концентрации являются эталонными. 



58 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

Контроль выполнения ПДВ по фактическому загрязнению атмосферы состоит в сопоставлении 

эталонных и замеренных концентраций вредных веществ. 

Если по результатам анализа концентрации соответствующих веществ будут равны или меньше 

эталонных, то можно считать, что режим выбросов на предприятии в целом отвечает нормативному. 

Контроль осуществляется 1 раз в квартал, 4 раза в год. Если фактические концентрации любого 

вредного вещества в данной точке будут превышать соответствующую эталонную величину, 

следовательно, будет иметь место нарушение нормативного режима выбросов. 

В этом случае должна быть проведена проверка выбросов и осуществление мероприятий для 

соблюдения величин ПДВ. 

Для определения уровня воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух при 

строительстве объекта предусматривается проведение замеров на маршрутных постах. 

Также необходимо проводить 1 раз в год технический осмотр (ТО) для всех видов техники, 

задействованной на производстве работ проектируемых объектов. В ходе инструментального контроля с 

помощью специального оборудования проверяется соответствие состояния и комплектации автомобиля 

основным положениям по допуску транспортных средств к работе. Среди прочего контролируется 

соответствие содержания СО/СН в выхлопе нормам токсичности как на холостом ходу, так и в режиме 

высоких оборотов. 

Перед каждой рабочей сменой необходимо проводить осмотр на исправность транспортного 

средства. 

Для определения уровня воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух при 

строительстве объекта предусматривается проведение замеров на маршрутных постах. 

Контроль за качеством атмосферного воздуха должен осуществляться специализированной 

лабораторией, имеющей разрешение на проведение данных видов работ, по договору, заключенному с 

ООО «Колпа плюс». 

Акустическое воздействие 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды», принятым 20 декабря 2001 [1], все 

юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны 

принимать необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума на 

окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 

птиц, на естественные экологические системы и природные ландшафты. 

С целью выявления и последующего устранения сверхнормативного шумового воздействия 

необходимо проведение горно-экологического мониторинга за шумовым загрязнением окружающей 

среды. В соответствии с «Временными положениями о горно-экологическом мониторинге», 

утвержденными Госкомэкологией РФ 16 мая 1997 года, горно-экологический мониторинг осуществляется в 

пределах границ горного отвода, а также земельного участка, предоставленного для ведения горных 
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работ (земельного отвода). В случаях, когда вредное влияния горных работ распространяется за границы 

горного и земельного отводов, сфера его действия должна быть расширена. 

Применяемая шумоизмерительная аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 17187-81 [43] 

и ГОСТ 17168-82 [44]. 

Измерения проводятся один раз в квартал в дневное и ночное время суток. 

Измерения проводятся на границе санитарно-защитной зоны в тех же точках, что и замеры 

атмосферного воздуха. Полученные измерения сравниваются с расчетными. 

Шум должен измеряться при работе оборудования в заданном технологическом режиме при 

паспортной производительности и номинальных нагрузках на рабочие органы. 

Для машин, работающих в нескольких режимах, измерения проводятся в режиме с наибольшими 

уровнями шума или в режиме длительной эксплуатации. 

Количество и длительность измерений зависят от характера шума. Для постоянного шума достаточно в 

каждой точке измерения проводить не менее 3 раз (результат усреднить). В то время как для источников 

переменного шума процесс измерения необходимо проводить более длительное время - не менее 30 минут с 

интервалом снятия отчетов по показывающим приборам 5 секунд и при магнитной записи не менее 3-5 минут. 

При проведении технического осмотра (ТО) автотранспортных средств 1 раз в год проводить 

проверку двигателя на соответствие нормам уровня шума как на холостом ходу, так и в режиме высоких 

оборотов. 

Работы по проведению мониторинга шумового воздействия должны осуществляться 

специализированной лабораторией, имеющей разрешение на проведение данных видов работ, по 

договору, заключенному с ООО «Колпа плюс». 

При выявлении сверхнормативного уровня шума необходимо проведение мероприятий с целью его 

снижения до допустимой величины. 

Весь комплекс мероприятий по борьбе с шумом можно разделить на 2 группы: организационные и 

технические. 

Организационные мероприятия проводятся администрацией предприятия, в ведении которой находится 

оборудование. К указанным мероприятиям относятся: проведение тщательного профессионального отбора 

при приеме на работу; выбор оптимального режима труда и отдыха трудящихся; установление специальных 

правил эксплуатации сильно шумящего оборудования; контроль за соблюдением правил безопасной работы 

людей в шумных условиях; контроль уровня шума на рабочих местах; рациональное размещение машин и 

оборудования на территории предприятия и выделение особо шумящих объектов на отдельные участки. 

К техническим мероприятиям относятся: контроль за правильной эксплуатацией оборудования и 

качеством его монтажа и ремонта; замена шумящего оборудования на малошумное; удаление кабин 

управления из зон с интенсивным шумом или устройство специальной звукоизоляции рабочих мест; 

внедрение дистанционного управления особо шумными машинами и механизмами; обеспечение 
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работающих средствами индивидуальной защиты; проведение совместно с местными органами 

санитарного надзора физиолого-гигиенической оценки вновь созданных и реконструированных машин и 

механизмов. 

Все зоны с уровнем звука на рабочих местах выше 85 дБ должны быть обозначены 

предупредительными знаками, а в тех зонах, где уровни звукового давления свыше 135 дБ в любой из 

октавных полос, должно быть запрещено даже кратковременное пребывание. 

Почвенный покров 

Мониторинг почвенного покрова проводится с целью получения данных об изменении химического 

состава почв. 

Одна из особенностей почвы состоит в том, что она накапливает информацию о происходящих 

процессах и изменениях и поэтому служит своеобразным свидетелем не только сиюминутного, 

мгновенного состояния среды, но и отражает прошлые исторические процессы. 

Почвенный покров практически незаменим, его восстановление в естественной природной среде 

требует сотен лет, а искусственное возобновление стоит очень дорого. Вместе с тем тонкая почвенная 

оболочка Земли, «почва», выполняет ряд важнейших экологических функций, влияя на качество 

атмосферного воздуха, надземных и подземных вод. Поэтому почвенный мониторинг имеет более общий 

характер и открывает большие возможности для решения прогностических задач. 

В основе почвенного мониторинга лежат следующие основные принципы: 

- постоянный контроль за важнейшими показателями почвенного плодородия; 

- ранняя диагностика негативных изменений почвенных свойств; 

- контроль за изменением свойств почв при длительных техногенных загрязнениях; 

- контроль за содержанием в почве тяжелых металлов и других токсичных компонентов. 

При почвенном мониторинге, в отличие от мониторинга атмосферы и гидросферы, особенно важной 

становится ранняя диагностика неблагоприятных изменений свойств почвы. Почвы обладают довольно 

высокой буферностью по отношению к различным экзогенным нагрузкам, в том числе они сопротивляются 

изменению реакции среды, изменению содержания доступных растениям элементов питания и токсичных 

компонентов, окислительно-восстановительного потенциала, емкости поглощения и др. Поэтому, при 

возникновении негативных процессов изменения свойств почв выявляются не сразу, а лишь тогда, когда 

ухудшение показателей зашло уже слишком далеко. Восстановление благоприятных свойств почвы в этом 

случае потребует уже больших затрат материальных ресурсов. 

Наблюдения, выбираемые для мониторинга, должны быть по возможности просты, а методы 

доступны. Кроме того, необходимо отметить, что, если при контроле воздуха или воды основное внимание 

обращается на вредные или токсичные примеси, то при почвенном мониторинге приходится 

контролировать многие параметры, характеризующие систему в целом, выявлять признаки, указывающие 

на возникновение неблагоприятных тенденций или снижение почвенного плодородия. 
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К таким показателям почвенного мониторинга относятся: кислотно-основные свойства; динамика 

содержания гумуса; вторичное засоление почвы; угнетение почвенной биоты; фитотоксичность; 

загрязнение почвы тяжелыми металлами. 

Мониторинг почвы необходимо осуществлять как на период эксплуатации Колпинского 

месторождения, так и на период технического и биологического этапов рекультивации. 

Объектами почвенного мониторинга являются почвы в пределах санитарно-защитной зоны 

предприятия. Наблюдения за качеством почв предусмотреть с помощью пробных площадок. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [39] и МУ 2.1.7.730-99 [40] мониторинг состояния почвы 

осуществляется по стандартному перечню химических показателей: 

- тяжелые металлы: никель, кадмий, ртуть, мышьяк, медь, цинк, свинец (не менее 1 раза в 3 года); 

- 3,4-бензпирена и нефтепродуктов (не менее 1 раза в год); 

- pH (не менее 1 раза в год); 

- санитарно-эпидемиологические показатели (не менее 1 раза в год). 

Кроме того, вне зоны влияния предприятия закладывается фоновая пробная площадка 

наблюдения за состоянием почвенного покрова. Сравнение качества почв фоновой пробной площадки и 

почв территории, на которую оказано влияние техногенного характера в результате работы предприятия, 

позволит судить о характере загрязнения, степени влияния источников загрязнения. 

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии с требованиями  

ГОСТ 17.4.3.01-2017 [41], ГОСТ 17.4.4.02-2017 [42]. 

Мониторинговые исследования должна проводить специализированная лаборатория, имеющая 

разрешение на проведение данных видов работ, по договору, заключенному с ООО «Колпа плюс» 

согласно Программе мониторинга, которая должна быть разработана для данного предприятия. 

Восстановление и благоустройство территории 

Места строительства промышленных объектов представляют собой в первую очередь «раны» 

ландшафта: они вызывают разрушение ценнейших почв, уничтожают биотопы и часто служат причиной 

негативных изменений местного водного режима. Кроме того, при недостаточном контроле в этих местах 

возникают стихийные свалки, что ведет к загрязнению грунтовых вод. К этим эффектам, непосредственно 

ухудшающим почвенный и биологический потенциал ландшафта, добавляется обезображивание пейзажа 

местности. Интересы ухода за жизненным пространством людей, растений и животных требуют 

предотвратить возникновение опустошенных, обезображенных ландшафтов. 

В качестве жизненного пространства людям и природе необходим не только здоровый, безупречно 

функционирующий, но и красивый, живописный, гармоничный культурный ландшафт. 

Восстановление почвенного покрова территорий предусматривается осуществить посредством 

проведения работ по рекультивации нарушенных земель, которые определяются условиями их 

землепользования. 
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Организации, выполняющие работы по рекультивации нарушенных почв, несут ответственность за 

качество выполненных работ в установленном порядке. 

Рекультивационные работы по восстановлению нарушенных земель будут проводиться после 

прекращения добычи рудного золота на Колпинском месторождении. 

При проведении технического и биологического этапов рекультивации необходимо осуществлять 

мониторинг почвенного контроля по тем же показателям, по которым проводится мониторинг при 

производстве работ на Колпинском золоторудном месторождении. 

Водные объекты 

Мониторинг за поверхностными водными объектами не предусматриваются, т.к. при эксплуатации 

проектируемых объектов непосредственного воздействия на них нет. 

Проектируемые объекты находятся за границей водоохранной зоны рек Балахтисон и Колпа. 

В период строительства все работы будут производиться за пределами водоохранных зон 

поверхностных водотоков, не оказывая прямого воздействия на них. 

Организация систематического контроля подземных вод, включает наблюдения за уровнем и 

качеством подземных вод. 

Наблюдения за уровнем подземных вод осуществляются по стационарным пунктам наблюдений 

(гидронаблюдательным скважинам). 

Основной задачей этих наблюдений является определение уровня подземных вод в пределах 

горного отвода и прилегающей территории в процессе эксплуатации. Частота замеров уровней подземных 

вод определяется скоростью их изменения и целевым назначением режимных наблюдений. В целом 

замеры уровней по скважинам производятся не реже 3 раз в месяц (ежедекадно). В периоды снеготаяния, 

паводков, интенсивных дождей через каждые 3-5 дней. 

В обязательном порядке в состав определяемых компонентов включаются: Ca, Mg, Na, HCO3, Cl, SO4, 

SiO2, NO2, NO3, NH4, Fе, микрокомпоненты (Рb, Zn, Mn, F, Cu, Co, Se, Cd, Mo, As, Ва, Li, Sr, фенолы, 

нефтепродукты), рН, органолептические свойства (запах, вкус, цветность, мутность). По результатам анализов 

делается заключение о влиянии деятельности предприятия на загрязнение подземных вод, и 

разрабатываются мероприятия по их устранению. 

Поверхностный сток из прудов-отстойников 

Восстановленная в прудах-отстойниках вода используется на полив дорог и поверхности отвала в 

летнее время и на дотацию воды на технологические нужды. 

Согласно СанПиН 2.1.7.537-96 [48] при использовании восстановленной воды из прудов-отстойников 

необходимо определять следующие показатели: водородный показатель, взвешенные вещества, 

минерализацию, щелочность, общий азот, нитраты, хром, медь, железо, кадмий, цинк, молибден, БПК, 

ХПК, общие колиформные бактерии, жизнеспособные яйца гильминтов и жизнеспособные цисты 

кишечных простейших. 
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Замеры вышеперечисленных показателей проводятся один раз в сезон работы прудов-отстойников. 

Контроль должна осуществлять специализированная лаборатория, имеющая допуск к данным видам 

работ по договору, заключенному с ООО «Колпа плюс», или геологической службой горнодобывающего 

предприятия. 

Растительный покров 

Объектами наблюдения являются отдельные виды растений и растительные сообщества на 

пробных площадках. Исследования должны проводиться с привлечением компетентных специалистов из 

профильных организаций. 

В качестве критериев при оценке состояния растительности приняты показатели жизненности 

древесных и кустарниковых растений по состоянию кроны и листьев и категории техногенной дигрессии 

травостоя. 

Для оценки жизненного состояния используется показатель хлорозы и никрозы листьев, снижение 

облиственности кроны и наличие мертвых или усыхающих ветвей в верхней половине кроны деревьев. 

Работы по оценке состояния растительности проводятся раз в 3 года во второй половине лета (июль 

август) до начала пожелтения и опадения листьев. 

Оценка проводится на особях среднего возраста с диаметром ствола в пределах 20 см. 

В каждой точке наблюдатель определяет глазомерно все указанные выше критерии состояния 

дерева: 

- степень разреженности (дефолиации); 

- наличие сухих ветвей в процентах в верхней половине кроны; 

- степень повреждения листьев (хлорозы), никрозы, скручивание, объедание; 

- наличие механических повреждений. 

В каждой точке дается оценка состояния ближайшего дерева или куста и травостоя. Оценка 

проводится на деревьях любой породы. Наблюдатель определяет глазомерно все три параметра, 

характеризующие состояние дерева. Степень повреждения листьев определяется с помощью бинокля. 

Повреждение листьев точнее определяется в солнечную погоду. Оценка дефолиации делается с разных 

сторон дерева. Наличие сухих ветвей в верхней половине кроны определяется в процентах. 

Для травостоя определяется категория техногенной дигрессии (степени нарушенности). В 

результате антропогенной нагрузки на растительность, происходит ее деградация. На основе характерных 

признаков выделяется шесть стадий дигрессии травяной растительности: полночленные и 

неполночленные сообщества без признаковдигрессии, сообщества с первыми признаками дигрессии, 

нарушение подстилки, подстилка полностью разрушена (происходит задернение почвы), значительная 

часть площади лишена растительности, (сохраняются лишь пятна сорняков и однолетников). 
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Структуру и состав травостоя лучше всего описывать в фазу цветения основных представителей 

растительных сообществ (доминантов), в июне-июле. Важно, чтобы сравниваемые параметры были 

описаны в одни и те же сроки и фенофазу. 

Таким образом, вышеназванные категории жизненного состояния древесной растительности и 

стадии дигрессии травянистой растительности будут являться основными показателями состояния 

растительности. 

Пробные площадки должны закладываться с учетом ландшафтного разнообразия и градиента 

загрязнения и охватывать участки с различной степенью поражения экосистем. 

Животный мир 

Мониторинг животного мира представляет собой долговременное ведение регулярных, 

комплексных, сравнительных оценок состояния и тенденций динамики важнейших экологических и 

систематических групп диких животных в условиях современной антропогенной нагрузки и ландшафтной 

дифференциации природной среды. 

Цель мониторинга состояния животного мира - оценка состояния популяций и сообществ наиболее 

репрезентативных видов животных, позволяющих проследить изменения разнообразия животного мира в 

определенных типах местообитаний. Задачи мониторинга объектов животного мира - выявление и оценка 

изменений распространения, численности, физического состояния объектов животного мира, структуры, 

качества и площади среды их обитания; предупреждение и устранение последствий негативных 

процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния 

объектов животного мира и научно обоснованного их использования. 

Для оценки состояния наземных и водных экосистем чаще всего используются массовые виды мел-

ких млекопитающих, которые в большинстве местообитаний представлены рыжей полевкой или малой 

мышью, насекомые – жужелицы и стафилиниды. 

Минимальное необходимое и достаточное количество объектов для проведения оценки качества 

среды – по одному виду от каждой исследуемой группы наземных и водных организмов. Для сбора 

грызуновидных млекопитающих предложен метод ловушколиний. Ловушки выставляют на расстоянии 10,0 

м друг от друга на срок от трех до пяти суток. В качестве приманки рекомендуется использовать кусок 

плотного поролона, пропитанного нерафинированным растительным маслом. 

Наземные беспозвоночные животные, прежде всего насекомые, являются признанными 

биоиндикаторами состояния наземной среды обитания. Чаще всего в биологическом мониторинге 

используются хищные жуки, обитающие на поверхности почвы – жужелицы и стафилиниды. Исследуются их 

численность и видовой состав. На изменение состояния среды обитания эти жуки откликаются обеднением 

видового состава и изменением соотношения численности отдельных видов. Для получения данных 

используются общепринятые и хорошо отработанные методы маршрутных и площадочных учетов. 
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Оценка состояния орнитофауны проводится по видовому разнообразию гнездящихся птиц. 

Критерием для состояния орнитофауны на определенной территории считается изменение генофонда. В 

каждом квадрате сетки объекта 1 км2 выделяются основные биотопы (места обитания птиц). При 

орнитологическом мониторинге цели учета могут быть следующие: определение плотности популяции; 

исследование видового состава сообщества и относительного количества разных видов. Лучшее время 

для проведения учетов – гнездовой период (с 20 апреля по 20 июня). 

Для организации мониторинга наземной фауны следует использовать те же пробные площадки 

(точки), что и для мониторинга растительного мира. 

Результаты мониторинга предоставляются в форме отчета. 

Сроки проведения работ - не реже одного раза в 3 года (июнь-июль). 

Экологический мониторинг животного мира следует начинать, если в ходе многолетних (не менее 

трех лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-растительном покрове будет 

установлено четкое их возрастание. 

Обращение с отходами производства и потребления 

Предприятие имеет собственный объект размещения отходов - отвал вскрышных пород. 

Породы, размещаемые на отвале, относятся к 5 классу опасности для окружающей среды. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический 

мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов» и включает: 

- мониторинг состояния и загрязнения грунтовых вод; 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

- мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова; 

- мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова. 

Мониторинг проводят на протяжении всего периода эксплуатации объекта размещения отходов и в 

течение установленного срока после его закрытия для обеспечения принятия своевременных и 

адекватных мер по обеспечению их экологической безопасности. 

Места размещения и накопления остальных отходов, образующихся при эксплуатации объектов 

Колпинского золоторудного месторождении, организуются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами, регламентирующими обращение с отходами производства и потребления и требованиями 

противопожарной безопасности. 

Предельный объем временного накопления отходов на предприятии определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного хранения с соблюдением 

условий беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, 

периодичностью вывоза отходов. 
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Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов, их физико-химическими 

свойствами, емкостью контейнеров для временного хранения отходов, нормами предельного накопления 

отходов, техникой безопасности, взрыво-пожароопасностью отходов и грузоподъемностью транспортных 

средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Для контроля за обращением с отходами в местах временного хранения осуществляется визуальное 

наблюдение за соблюдением условий хранения отходов, герметичностью контейнеров, периодичностью 

вывоза отходов. 

При проведении контроля за безопасным обращением отходов на территории предприятия особое 

внимание уделяется охране почвы от загрязнения. 

Раз в месяц необходимо проверять: 

- исправность тары для временного накопления отходов; 

- состояние площадок для временного размещения отходов (целостность твердого покрытия 

площадок, отсутствие их загрязнения); 

- соответствие временно накопленного количества отходов установленному (визуальный контроль); 

- соблюдение периодичности вывоза отходов с территории предприятия; 

- выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, 

транспортировке и выгрузке отходов. 

Контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом по предприятию. 

Для предотвращения аварийных ситуаций при хранении пожароопасных видов отходов должны 

соблюдаться необходимые правила противопожарной безопасности, предусмотренные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (с изменениями на 23.04.2020). Пожароопасные отходы хранятся 

в герметичных металлических бочках, установленных на металлических поддонах или в закрытых 

металлических контейнерах, во избежание загрязнения нефтепродуктами почвы. Вся тара, используемая 

для накопления пожароопасных отходов, снабжается надписями «Огнеопасно», «Не курить» или 

«Пожароопасный отход». 

Для своевременного вывоза следующих отходов с мест временного хранения заключены договоры с 

предприятиями, имеющими лицензии на право обращения с отходами: 

- полигон Муниципального предприятия «Благоустройство» г. Черногорска: обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); осадок 

механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические 

загрязнители; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие 

потребительские свойства; каски защитные пластмассовые утратившие потребительские свойства; бон 

сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, загрязненный нефтепродуктами (содержание 
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нефтепродуктов менее 15 %); шлак сварочный; отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные; мусор от сноса и разборки зданий несортированный; обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства; 

- полигон Муниципального унитарного предприятия г. Минусинска «Минусинское городское 

хозяйство»: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (ТКО). 

Геологические процессы 

В процессе освоения Колпинского золоторудного месторождения осуществляется нарушение 

участка недр с помощью мощных механизмов, веществ разрушительного действия и других 

сопутствующих антропогенных действий. При этом также возникают проблемы к промышленной 

безопасности человека. 

Проблемы состояния и регулирования экосистемы в целом регулируются законами Российской 

федерации, в том числе: от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (с изменениями) [10]; от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (с изменениями и дополнениями) [53]; 

от 07.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [54] и рядом других Законов. 

Как при проектировании горно-обогатительного комплекса, так и при промышленной эксплуатации 

рудного месторождения геологические процессы регламентируются рядом отраслевых и федеральных 

нормативных документов, в том числе: РД07-437-02 «Методические указания по ведению 

государственного горного надзора за охраной недр»; РД07-408-01 «Положение о геологическом и 

маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр»; Постановление 

Правительства РФ от 28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских работ»; 

Правила безопасности при ведении горных работ и переработки твёрдых полезных ископаемых; 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22.09.2014 № 38; 

Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов, строящихся и 

эксплуатируемых карьеров, Л., ВНИМИ, 1972. 

Происходящие геологические процессы на проектируемых площадках карьера и перерабатывающего 

руду комплекса Колпинского рудника регламентируются госстандартами: ГОСТ Р 22.1.06-99 «Мониторинг и 

прогнозирование опасных геологических явлений и процессов»; ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный и 

экологический контроль (ПЭК)»; ГОСТ Р 56059 «Производственный экологический мониторинг (ПЭМ)». 

В процессе проектирования объектов на эксплуатацию Колпинского золоторудного месторождения в 

соответствии с требованиями нормативных документов специализированными организациями ЗАО ЗДК 

«Золотая звезда» (г. Минусинск) и ООО «ПЛЭКС» (г. Барнаул) были выполнены инженерно-экологические [45], 

инженерно-гидрометеорологические [46] и инженерно-геологические [47] изыскания. В дополнение к 

указанным изысканиям и исследованиям по техническому заданию Заказчика Сибирским филиалом 

ВНИМИ выполнена работа «Геомеханическое обоснование параметров, обеспечивающих устойчивость 
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бортов карьера, отвала и его элементов при разработке Колпинского золоторудного месторождения» 

(Заключение №013-3/з от 04.02.2019 СФ АО «ВНИМИ» [49]). 

Выполненные изыскания, исследования и Заключения являются базовыми документами для разработки 

на предприятии программ производственного экологического контроля и мониторинга, особенно в части 

контроля за геологическим процессом в карьере и на отвале вскрышных пород. 

Основные факторы, определяющие инженерно-геологические условия отработки проявления, даже по 

предварительному рассмотрению, не могут серьёзно осложнить добычу руды карьером. 

По степени устойчивости породы, слагающие рудные зоны и основные породы вскрыши – 

метабазальты, метаандезитобазальты, известняки, кварциты относятся к средней и высшей степени 

устойчивости. Рудные проявления менее устойчивы, представлены, в основном, трещиноватыми, дроблёными 

метасо-матитами, в зонах окисления руды ещё более разрушены. 

Прочностные характеристики пород рудопроявления приведены в таблице 19. 

Таблица 19 - ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 

Наименование пород 
Коэффициент крепости 

по Протодъяконову 
Категория 
крепости 

Категория по  
взрываемости 

Метасоматиты (рудные) в зоне окисления 2 V  

Метабазальты 20  б 

Метаандезитобазальты 20  б 

Известняки 8 а  

Вторичные кварциты 20  б 

Алевролиты 5 V -а 

Сланцы углеродистые 4 V  
 

Контроль за состоянием рудо-породного массивов в карьере и за состоянием отвала в соответствии с 

нормативными документами возлагается на геолого-маркшейдерскую службу предприятия. Контролю 

подлежат следующие параметры карьера и отвала: углы откосов уступов, берм и съездов, устойчивость 

уступов, откосы отвала. При каждом наблюдении параметров и их обработке осуществляется проверка на 

предмет соответствия проектным значениям, а также оценка безопасности текущих процессов в геологических 

массивах рудо-порода. 

По рекомендациям Сибирского филиала ВНИМИ [49] с учётом результатов изысканий, расчётов и горно-

геологических условий параметры бортов и уступов карьера представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - ПАРАМЕТРЫ БОРТОВ И УСТУПОВ 

Геологические условия 
Угол откоса (град.) при высоте (м) 

уступа борта (элемента борта) 

5 10 15 20 2 30 40 50 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие 

В четвертичных отложениях 75 – – – – – – – – 

в коренных породах: – – – – 66 65 64 63 61 

- для верхнего уступа (ИГЭ 7) 75 73 70 – – – – – – 

- для остальных уступов 75 75 75 75 – – – – – 

взорванные коренные породы 61 46 40 37 – – – – – 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На предельном контуре 

в четвертичных отложениях 70 – – – – – – – – 

в коренных породах: – – – – 64 63 62 61 57 

- для верхнего уступа (ИГЭ 7) 70 67 65 – – - – – – 

- для остальных уступов 70 70 70 70 – - – – – 
 

В Заключении СФ АО ВНИМИ [49] даны также рекомендации по параметрам отвала пород, изложенные 

в таблице 21. 

Таблица 21 - ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО ОТВАЛА 

Общая высота отвала, 
м 

Результирующий угол многоярусного отвала (градус) при угле наклона основания 

до 13⁰ 16⁰ 19⁰ 22⁰ 25⁰ 28⁰ 

1 6 7 8 9 10 11 

10 О О О О О О 

20 О О О О О О 

30 О О О О О О 

60 33 34 34 35 36 Х 

90 31 31 32 32 33 Х 

Примечания: 

1 Параметры внешнего отвала приведены для нижнего яруса и на полную высоту; 2-й и последующие ярусы при расположении на ранее 
сформированном ярусе отсыпать под углом естественного откоса (35-38°) высотой до 30 м; 

2 «О» – угол естественного откоса (35 – 38º); 

3 «Х» – формирование отвала такой высоты при углах наклона основания больше 28 градусов технологически не целесообразно. 
 

Таблица 22 - ШИРИНА БЕРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРУСОВ ОТВАЛОВ ПРИ НАГРУЗКЕ ГОРНЫМ  
           ОБОРУДОВАНИЕМ 

Высота яруса,  
м 

Угол откоса яруса,  
градус 

Ширина бермы безопасности, м 

Komatsu PC400-7 
(Ро=7,7 т/м) 

КамАЗ 6520 
(Ро=2,8 т/м) 

Shantui SD16C 
(Ро=6,7 т/м) 

1 2 3 4 5 

10 О 0,0 0,0 0,0 

20 О 0,8 0,5 0,8 

30 О 2,3 1,9 2,2 
Примечания: 

1 «О» – угол естественного откоса (35 – 38º). 
2 При расчётной ширине бермы безопасности менее 1,0 м принимать 1,0 м. 

Инструментальные маркшейдерские наблюдения и мониторинг состояния рудо-породного массива 

производится постоянно. Ежемесячно инструментальные наблюдения и мониторинг процессов в карьере 

осуществляется в летне-осенний период времени, когда наиболее доступны обнажения по уступам, начиная от 

поверхности до дна карьера. Особенно обращается внимания на опасные зоны тектонических нарушений, а 

также после массовых взрывов массивов. В зимнее время мониторинг ведётся поквартально. Частота 

наблюдений и измерений зависит от устойчивости массива, скорости передвижения вскрышных и добычных 

работ. 

В зависимости от горно-геологических условий составляется проект наблюдательной станции, которая 

представляет собой систему профильных линий, в том числе одна линия вдоль простирания карьера, а 

остальные две линии - вкрест простирания. Длина линий определяется из условий размеров карьера и 

дополнительных расстояний с учётом зон неподвижности. Каждая профильная линия должна состоять из 
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опорных и рабочих реперов. Число опорных реперов не мене два с каждого конца. Рабочие реперы 

располагают на расстоянии 5-20 м друг от друга [50, 51, 52]. 

Маркшейдерские инструментальные наблюдения за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов 

включают в себя: 

- установление границ распространения и вида деформаций горных пород; 

- определение скорости и величин деформаций; 

- определение критической величины смещений, предшествующих началу активной стадии; 

- предрасчет развития деформаций во времени при углубке карьера. 

Для проведения маркшейдерских наблюдений за деформациями бортов карьера и откосов отвалов 

закладываются специальные наблюдательные станции, на которых периодически проводятся 

инструментальные наблюдения. 

Инструментальные маркшейдерские наблюдения за деформациями бортов и отвалов должны быть 

начаты одновременно с началом развития вскрышных работ на карьере. 

При превышении допустимых скоростей смещения реперов, появлении трещин и заколов необходимо 

горные работы остановить и разработать противооползневые мероприятия. 

Противодеформационные мероприятия могут быть разработаны предприятием или специализированной 

организацией в соответствии с рекомендациями «Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, 

откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости» [50]. 

Периодичность контроля опасных геологических процессов устанавливают в зависимости от 

интенсивности ведения горных работ, величины и скорости смещения горных пород, и он может изменяться от 

нескольких часов, дней и месяцев до года [50, 51, 52]. 

При недостаточном количестве специалистов на предприятии и недостаточной квалификации с 

соответствующими техническими ресурсами разработку и внедрение наблюдательной станции, а также 

ведение мониторинга рекомендуется привлекать специализированную организацию в области горной 

геомеханики и маркшейдерского дела [49, 50, 51, 52]. 

Визуальные наблюдения проводятся в процессе выполнения маршрутного обследования 

поверхности. Маршрутное обследование поверхности выполняется группой из 2-х человек: маркшейдера 

и рабочего. 

Так же маркшейдерская служба производит визуальные и инструментальные наблюдения за 

состоянием секций выщелачивания, уровнями воды в прудах-отстойниках, определяет границы 

безопасного ведения горных работ и опасных зон, ведет наблюдение за состоянием горных отводов. 

Все указания геолого-маркшейдерской службы ведутся в специальном журнале геолого-

маркшейдерских указаний и обязательны для лиц горного надзора. 
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Рекультивация 

Карьер после отработки месторождения предусмотрено использовать как водоём многоцелевого 

назначения путем отключения карьерного водоотлива и естественного затопления карьера. 

Экологический мониторинг «мокрой» рекультивации карьера будет заключаться в визуальном 

наблюдении за состоянием ограждения карьера - обваловки. 

Технический этап рекультивации отвала, монтажной площадки, отстойника карьерных вод, прудов-

отстойников 1, 2, 3, 4, склада ПСП и рыхлого грунта осуществляется в течение года после отработки 

карьера (четвертый год). 

После проведения технического этапа рекультивации вышеперечисленных объектов выявляются 

провалы, оползни, эрозия. При обнаружении данных нарушений необходимо провести их устранение. 

Биологический этап рекультивации осуществляется в течение двух лет после отработки карьера 

(пятый-шестой год). 

Мониторинг биологического этапа рекультивации заключается в визуальном наблюдении за 

выявлением площадей, на которых не взошли семена многолетних трав. При выявлении таких площадей 

производится подсев трав. 

Для проведения мониторинга на предприятии должна быть разработана программа, которая 

наиболее точно должна отображать виды и сроки проведения мониторинга, методы отбора проб. 

Программа экологического контроля согласовывается с инспектирующими органами Ростехнадзора. 

Карта-схема расположения точек контроля экологического мониторинга приведена в Приложении Щ. 
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8 МАТЕРИАЛЫ ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Информирование общественности об обсуждении предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

В рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности «Отработка запасов окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения», 

расположенного в Курагинском районе Красноярского края, было проведено информирование 

общественности и заинтересованных сторон о начале процедуры ОВОС, доступе к предварительной 

оценке воздействия на окружающую среду при намечаемой хозяйственной деятельности. 

Объявления были опубликованы в официальных изданиях исполнительной власти: 

- на официальном сайте Администрации Курагинского района - www.kuragino.krsn.ru; 

- в газете «Тубинские вести» № 50 от 11.12.2019; 

- в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» № 94/1174 от 13.12.2019; 

- в федеральной газете «Российская газета» № 282 (8040) от 13.12.2019. 

Копии публикаций в периодической печати приведены в Приложении Ф. 

8.2 Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС 

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС проводились с целью уточнения, 

изменения и дополнения решений по варианту строительства объектов Колпинского месторождения. 

Основные задачи проведения общественных обсуждений: 

- реализация прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых решений; 

- информирование общественности о строительстве проектируемых объектов Колпинского 

месторождения, расположенного на землях Курагинского района Красноярского края и возможных 

последствиях в части воздействия на окружающую среду; 

- выявление общественных интересов и их учет в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду, обсуждение предварительных материалов ОВОС; 

- получение информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проекта или 

выработки дополнительных мер) до принятия решения; 

- обеспечение возможности предоставить точку зрения на проект всем заинтересованным сторонам; 

- обеспечение возможности общественности конструктивно влиять на проектные решения; 

- обеспечение большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

- снижение конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 

В течение месяца с 15.12.2019 по 14.01.2020 в кабинете № 305 администрации Курагинского района, 

расположений по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д. 183 

были выставлены предварительное техническое задание на проведение оценки воздействия на 
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окружающую среду и предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду при 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

8.3 Общественные обсуждения 

Дата, время и место проведения общественных слушаний были согласованы с Администрацией  

Курагинского района Красноярского края - 15 января 2020 года в 14.00, пгт. Курагино Курагинского района 

Красноярского края, улица Партизанская, дом 183, зал заседаний. 

Заинтересованные стороны были проинформированы о проведении общественных обсуждений. 

Объявления с информацией о сроках и месте проведения общественных обсуждений в рамках 

ОВОС были опубликованы в следующих средствах массовой информации: 

- на официальном сайте Администрации Курагинского района - www.kuragino.krsn.ru; 

- в газете «Тубинские вести» № 50 от 11.12.2019; 

- в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» № 94/1174 от 13.12.2019; 

- в федеральной газете «Российская газета» № 282 (8040) от 13.12.2019. 

15 января 2020 года были организованы и проведены общественные обсуждения в зале заседаний  

Администрации Курагинского района по адресу ул. Партизанская, 183. 

В слушаниях приняли участие 33 человека: представители органов местного самоуправления,  

заказчика и общественности. 

Протокол публичных слушаний по вопросу общественного обсуждения и список зарегистрированных 

лиц на публичных обсуждениях по вопросу принятия решения о реализации проекта «Добыча и 

переработка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» приведены в Приложении Ф. 

В ходе проведения общественных слушаний участниками были заданы вопросы: 

- какое расстояние до районных дорог; 

- лицензия получена в 2017 году, чем занимались? Будете работать до 2041 года; 

- как часто будут производить взрывы и повлияют ли они на поселок Чибижек? Будут ли рабочие ме-

ста для жителей поселка? Какая средняя заработная плата; 

- прошу пояснить разницу между добычей россыпного и рудного золота; 

- какая организационно-правовая форма предприятия предполагается при эксплуатации месторождения; 

- как будет организована вырубка леса; 

- как будет организована рекультивации земель; 

- предприятие заходит на новое месторождение или там уже велись работы; 

- каким предприятиям будут передаваться отходы? Как будет организован контроль? При поливке 

дорог будет использоваться технологическая вода - есть ли у нее радиоактивный фон? Будут ли затронуты 

различные туристические маршруты в ходе вашей деятельности? 

На вопросы участников слушаний были получены ответы компетентных представителей. 
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Вопросы участников слушаний и ответы на них приведены в Протоколе общественных слушаний 

(Приложение Ф). 

8.4 Решения общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС 

В результате проведения общественных обсуждений приняты следующие решения: 

- публичные слушания считать состоявшимися; 

- утвердить техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и 

материалы раздела ОВОС при реализации проекта «Добыча и переработка окисленных руд Колпинского 

золоторудного месторождения» и принять за основу при разработке окончательных материалов ОВОС. 

Решение по результатам общественного обсуждения технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду и материалов раздела ОВОС проектной документации «Добыча и 

переработка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» и решение об утверждении 

проектной документации приведены в Приложении Ф. 
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9 МАТЕРИАЛЫ ОБСУЖДЕНИЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 Информирование общественности об обсуждении оценки воздействия  
намечаемой хозяйственной деятельности 

В рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности «Отработка запасов окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения», 

расположенного в Курагинском районе Красноярского края, было проведено информирование 

общественности и заинтересованных сторон о втором этапе процедуры ОВОС, доступе к 

предварительной оценке воздействия на окружающую среду при намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

Объявления были опубликованы в официальных изданиях исполнительной власти: 

- на официальном сайте Администрации Курагинского района - www.kuragino.krsn.ru; 

- в газете «Тубинские вести» № 4 от 22.01.2020; 

- в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» № 5/1183 от 24.01.2020; 

- в федеральной газете «Российская газета» № 14 (8068) от 24.01.2020. 

Копии публикаций в периодической печати приведены в Приложении Х. 

9.2 Общественные обсуждения материалов ОВОС 

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС проводились с целью уточнения, 

изменения и дополнения решений по варианту строительства объектов Колпинского месторождения. 

Основные задачи проведения общественных обсуждений: 

- реализация прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых решений; 

- информирование общественности о строительстве проектируемых объектов Колпинского 

месторождения, расположенного на землях Курагинского района Красноярского края и возможных 

последствиях в части воздействия на окружающую среду; 

- выявление общественных интересов и их учет в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду, обсуждение предварительных материалов ОВОС; 

- получение информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проекта или 

выработки дополнительных мер) до принятия решения; 

- обеспечение возможности предоставить точку зрения на проект всем заинтересованным сторонам; 

- обеспечение возможности общественности конструктивно влиять на проектные решения; 

- обеспечение большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 

- снижение конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 

В течение месяца с 27.01.2020 по 26.02.2020 в кабинете № 305 администрации Курагинского района, 

расположений по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Партизанская, д. 183 
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были выставлены предварительное техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду и предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду при 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

9.3 Общественные обсуждения 

Дата, время и место проведения общественных слушаний были согласованы с Администрацией  

Курагинского района Красноярского края - 27 февраля 2020 года в 10.00, пгт. Курагино Курагинского района 

Красноярского края, улица Партизанская, дом 183, зал заседаний. 

Заинтересованные стороны были проинформированы о проведении общественных обсуждений. 

Объявления с информацией о сроках и месте проведения общественных обсуждений в рамках 

ОВОС были опубликованы в следующих средствах массовой информации: 

- на официальном сайте Администрации Курагинского района - www.kuragino.krsn.ru; 

- в газете «Тубинские вести» № 4 от 22.01.2020; 

- в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» № 5/1183 от 24.01.2020; 

- в федеральной газете «Российская газета» № 14 (8068) от 24.01.2020. 

27 февраля 2020 года были организованы и проведены общественные обсуждения в зале заседаний  

Администрации Курагинского района по адресу ул. Партизанская, 183. 

В слушаниях приняли участие 16 человек: представители органов местного самоуправления,  

заказчика и общественности. 

Протокол публичных слушаний по вопросу общественного обсуждения и список зарегистрированных 

лиц на публичных обсуждениях по вопросу принятия решения о реализации проекта «Добыча и 

переработка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» приведены в Приложении Х. 

В ходе проведения общественных слушаний участниками были заданы вопросы: 

- какие запасы золота на месторождении; 

- 100 работников - откуда будут кадры и как население Курагинского района узнает о вакансиях; 

- какова общая площадь территории? Глубина карьера? Есть разрешение на подключение 

электроэнергии; 

- как будет организована вырубка леса; 

- какие сроки начала эксплуатации месторождения? 

На вопросы участников слушаний были получены ответы компетентных представителей. 

Вопросы участников слушаний и ответы на них приведены в Протоколе общественных слушаний 

(Приложение Х). 

9.4 Решения общественных обсуждений материалов ОВОС 

В результате проведения общественных обсуждений приняты следующие решения: 

- публичные слушания считать состоявшимися; 
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- процедура информирования общественности, органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, других заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- представленные на обсуждение общественности материалы проектной документации «Добыча и 

переработка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения», включая техническое задание 

по оценке воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) утвердить. 

Решение по результатам общественного обсуждения технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду и материалов раздела ОВОС проектной документации «Добыча и 

переработка окисленных руд Колпинского золоторудного месторождения» и решение об утверждении 

проектной документации приведены в Приложении Х. 
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[21] ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 



119 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



120 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



121 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

 



122 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



123 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



124 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 



125 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 



126 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 

 

 
 



127 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ТОЧЕК 



128 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

 



129 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Эксплуатация 
НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 

0301 Азот оксид (Азота диоксид) 



130 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

0304 Азот оксид (Азота оксид) 



131 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

0328 Углерод черный (Сажа) 

 



132 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

0330 Сера диоксид 

 



133 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

2732 Керосин 

 



134 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 

 

 



135 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

6204 Группа суммации 301 330 

 



136 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

МАССОВЫЙ ВЗРЫВ 

 
0301 Азот оксид (Азота диоксид) 

 



137 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

0337 Углерод оксид 

 



138 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 

 

 
 



139 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

6204 Группа суммации 301 330 

 

 



140 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

Аварийная ситуация (несанкционированный взрыв) 

 



141 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

КАРТА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 



142 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Газета «Тувинские вести» от 11.12.2019 № 50 

 

 



143 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

Газета «Наш Красноярский край» от 13.12.2019 № 94/1174 

 

 

 



144 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

Газета «Российская газета» от 13.12.2019 № 282(8040) 

 

 



145 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

КОПИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

 



146 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



147 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 

 



148 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



149 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



150 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



151 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



152 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



153 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 



154 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



155 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



156 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



157 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



158 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



159 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



160 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 
 



161 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



162 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Газета «Тувинские вести» от 22.01.2020 № 4 

 



163 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

Газета «Наш Красноярский край» от 24.01.2020 № 5/1183 

 



164 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

Газета «Российская газета» от 24.01.2020 № 14(8068) 

 

 
 



165 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

КОПИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

 



166 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



167 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



168 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



169 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



170 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



171 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



172 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



173 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



174 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



175 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



176 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



177 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



178 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

КОПИЯ. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТ 27.02.2021 № ПНЦ 080018/44 

 



179 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 



180 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

КОПИЯ. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ 
ОТ 04.04.2007 № ПМ-68-000468 АО «СИБГИПРОРУДА» 

 



181 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 

 



182 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

 

 

 



183 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД КОЛПИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ИНВ. 51687 Раздел 8 Том 8.3 Часть 4 
АО «СИБГИПРОРУДА»         3130-1869-ОВОС 

СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
док. 

Номер 
документа 

Подпись Дата 
измененных замененных новых 

аннулирова
нных 

2 21 - 11 - 184 1-21 Дорошин 17.02.2021 

         

         

         

         

         

         

 
 

Стр. Изменение 

 Изменение 2 

4, 5 Откорректировано содержание 

14 Добавлен текст «По итогам 2019 года….». 

28 Добавлен текст «Аварийная ситуация….». 

30, 31 Добавлен текст «В период строительства…». 

32 Добавлен текст «Сточные воды со всех участков…». 

34 Откорректирована таблица 7. 

35 Откорректирована таблица 8. 

35 Откорректирована таблица 9. 

36 Откорректирована таблица 10. 

36 Откорректирована таблица 11. 

37 Откорректирована таблица 12. 

37 Откорректирован подраздел 5.5. 

42-44 Откорректирован подраздел 7.1. 

45-47 Добавлен текст «- подземные воды…». 

62 Добавлен текст «Поверхностный сток из…..». 

65-70 Добавлен текст «Места размещения и накопления…». 

71 Добавлен текст «Рекультивация». 

140 Добавлено распределение приземных концентраций для аварийной ситуации. 

28-69 По тексту откорректирована нумерация таблиц. 
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