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ВВЕДЕНИЕ 

Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности разработаны с целью информирования 

общественности и общественных организаций в рамках проведения общественных 

обсуждений (в форме представления замечаний и предложений) по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Отвал породы АО 

«ОФ «Распадская». 

Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности составлены в соответствии с Требованиями к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденные Приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999. 

В процессе составления предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду дано общее описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, 

описание условий ее реализации. 

Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

содержат информацию о: 

− предполагаемом месторасположении объекта, затрагиваемых 

административных территориях, возможности трансграничного воздействия, соответствие 

территориальным и отраслевым планам и программам; 

− состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию и ее 

наиболее уязвимых компонентах; 

− возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по 

уменьшению или предотвращению этих воздействий; 

− возможных альтернативных вариантах. 

Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

выявляют основные значимые негативные воздействия планируемой деятельности, 

являются основой для экологически безопасных и технологически обоснованных решений 

в ходе составления проектной документации по объекту «Отвал породы АО «ОФ 

«Распадская». 
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1 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Цель и условия реализации намечаемой деятельности 

АО «ОФ «Распадская» – современная обогатительная фабрика, входящая в состав 

ООО «Распадская угольная компания» – единого производственно-территориального 

комплекса по добыче и обогащению угля. Промплощадка АО «ОФ «Распадская» 

находится в северном промрайоне на расстоянии 9,5 километров от города, вблизи 

станции шахты «Распадская», расположенной на железнодорожной ветке, соединяющей 

промплощадки угольных предприятий с г. Междуреченск и проходящей восточнее 

проектируемых участков с севера на юг вдоль реки Ольжерас. 

Целью намечаемой деятельности является строительство породного отвала для 

размещения промышленных отходов V класса опасности: "отходы породы при 

обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах", 

доставляемых с обогатительной фабрики «Распадская». 

 

В административно-территориальных границах Междуреченского городского 

округа разведаны месторождения полезных ископаемых: каменных углей коксующихся и 

энергетических марок, железных и марганцевых руд; россыпного золота, строительных 

материалов, месторождения нерудных полезных ископаемых.  

Промышленность района характеризуется многоотраслевой структурой. Основная 

отрасль экономики — добыча каменного угля (угли коксующиеся и энергетические), 

поступающего в основном на заводы чёрной металлургии и электростанции Южного 

Кузбасса.  

 

В районе расположены крупнейшие угледобывающие предприятия: шахты 

«Распадская», «Распадская Коксовая», «им. Ленина», «Ольжерасская», шахты № 1 и № 2; 

разрезы «Красногорский», «Ольжерасский», «Междуреченский», «Томусинский», 

«Распадский», а также фабрики по обогащению добываемого угля «Кузбасская», 

«Томусинская», «Красногорская», «Распадская», «Междуреченская». Работают 

золотодобывающие предприятия: артель старателей «Золотой полюс».  

Промплощадки угледобывающих предприятий связаны между собой и жилым 

сектором сетью автомобильных дорог. 

 

 



5 

1.2 Возможные альтернативные варианты 

В 2020 г. АО «ОФ «Распадская» проведены предпроектные работы по выбору 

площадки строительства отвала для захоронения твердых отходов (разработчик АО 

«Кузбассгипрошахт»). 

Необходимость выполнения предпроектных работ продиктована сокращением 

существующих емкостей для захоронения твердых отходов (отходов углеобогащения) АО 

«ОФ «Распадская». Строительство отвала позволит предприятию вести стабильную 

производственную деятельность в течение не менее 10 лет при сохранении 

существующего объема образования отходов.  

В результате работы были рассмотрены 5 участков для возможного размещения 

отвала породы ОФ. Из пяти рассмотренных участков наиболее целесообразными для 

размещения отвала являются четыре участка: участок №2, участок №3, участок №4, 

участок №5.  

Участок № 1 был исключен по причине размещения на территории участка № 1 

угольного склада и промплощадки шахты. По данным участкам был проведен подробный 

анализ возможности строительства отвала с учетом требований действующего 

законодательства.  

Также были определены следующие параметры отвала: 

 - технология складирования отходов, 

 - строительство объектов электроснабжения, 

 - строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод, 

 - перенос водных объектов, попадающих в зону строительства, 

 - объем природоохранных мероприятий, 

 - наличие автомобильных дорог, 

 - влияние строительства и эксплуатации на окружающую среду, 

 - экономические показатели строительства. 

Общие сведения о выбранных участках  

Участок № 2 – расположен в 1,0 км к юго-западу от АО «ОФ «Распадская». 

Емкость участка для строительства отвала составляет 15,530 млн. м3. Отвал 

предусматривается отсыпать поярусно в 10 ярусов. Высота ярусов отвала до 10 м. 

Максимальная отметка составляет +410 м. Изоляционный материал транспортируется с 

АО «Разрез «Распадский». Среднее расстояние транспортирования до участка № 2 – 3,7 

км. Отвал породы предусматривается формировать на нетронутой поверхности, тем 

самым проектной документацией предусматривается снятие ПСП.  
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Участок № 3 – расположен в 4,5 км к северо-востоку от АО «ОФ «Распадская» в 

долине реки Ольжерас на ее правом берегу. Емкость участка для строительства отвала 

составляет 24,497 млн м3. Отвал предусматривается отсыпать поярусно в 7 ярусов. 

Высота ярусов до 10 м. Максимальная отметка составляет +340 м. Изоляционный 

материал транспортируется с АО «Разрез «Распадский». Среднее расстояние 

транспортирования до участка № 3–0,5 км. Отвал породы ОФ предусматривается 

формировать на нетронутой поверхности, тем самым проектной документацией 

предусматривается снятие ПСП. 

Участок № 4 – расположен в 3,5 км к северо-западу от АО «ОФ «Распадская» 

между реками Крутая и Крестовая. Емкость участка для строительства отвала составляет 

6,5 млн м3. Отвал предусматривается отсыпать поярусно в 11 ярусов. Высота ярусов 

отвала породы до 10 м. Максимальная отметка составляет +450 м. Изоляционный 

материал транспортируется с АО «Разрез «Распадский». Среднее расстояние 

транспортирования до участка № 4–2,7 км. Отвал породы ОФ предусматривается 

формировать на нетронутой поверхности, тем самым проектной документацией 

предусматривается снятие ПСП. 

Участок № 5 – расположен в 6,5 км к юго-западу от АО «ОФ «Распадская». 

Емкость участка для строительства отвала составляет 35,890 млн м3. Отвал 

предусматривается отсыпать поярусно в 20 ярусов. Высота ярусов до 10 м. Максимальная 

отметка составляет +500 м. Изоляционный материал транспортируется с АО «Разрез 

«Распадский». Среднее расстояние транспортирования до участка № 5 – 1,0 км. Отвал 

породы ОФ предусматривается формировать на нарушенной поверхности, тем самым 

проектной документацией не предусматривается снятие ПСП. 

Рассмотренные участки для размещения отвала породы ОФ находятся на 

территории действующих и уже отработанных подземных горных выработок. В целях 

определения возможного взаимного влияния друг на друга отвала и подземных горных 

выработок был проведен анализ, в результате которого выяснилось, что меры по охране 

участков в связи с влиянием на них подземных горных работ не требуются. 

По результатам анализа технико-экономических показателей и возможного 

влияния на окружающую среду к отработке был выбран участок № 4. 

 

1.3 Сроки осуществления и предполагаемые требования к месту размещения 

Необходимость выполнения предпроектных работ продиктована сокращением 

существующих емкостей для захоронения твердых отходов (отходов углеобогащения) АО 

«ОФ «Распадская». Строительство отвала позволит предприятию вести стабильную 
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производственную деятельность в течение 6 лет при сохранении существующего объема 

образования отходов. 

Намечаемой деятельностью по строительству отвала предусматривается 

отвалообразование в период 2025-2030гг, максимальный годовой объем размещения 

промышленных отходов 2137,19 тыс.т (1063,3 тыс.м3). 

Размещаемые на породном отвале промышленные отходы отнесены к V классу по 

степени негативного воздействия на окружающую среду. Отходы данного класса 

являются безвредными, практически неопасными, их угроза окружающей среде стремится 

к нулю. 

Определяющими ограничительными факторами при выборе места расположения 

полигона являются следующие: 

 удаленность до 10 км от здания бункера породы обогатительной фабрики; 

 возможность на намечаемой территории разместить требуемый объем отходов, 

рельеф местности; 

 запрещение захоронения отходов производства на землях населенных пунктов; 

 отсутствие защитных категорий лесов (леса зеленой зоны); 

 соблюдение границ водоохранных зон водотоков; 

  наличие действующих предприятий; 

 наличие жилых домов и других нормируемых территорий. 

Определяющие параметры отвала: 

 технология складирования отходов; 

 - строительство объектов электроснабжения,  

 - строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод,  

 - перенос водных объектов, попадающих в зону строительства,  

 - объем природоохранных мероприятий,  

 - наличие автомобильных дорог,  

 - влияние строительства и эксплуатации на окружающую среду,  

 - экономические показатели строительства. 

 

Планируемые к размещению на породном отвале промышленные отходы отнесены 

к V классу по степени негативного воздействия на окружающую среду. Отходы данного 

класса являются безвредными, практически неопасными, их угроза окружающей среде 

стремится к нулю.  

Отвал формируется площадным способом ярусами высотой до 10 м при угле 

откоса яруса 30°. Между верхней бровкой завершенного яруса и нижней бровкой 
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следующего вышележащего оставляется межярусная берма шириной 18 м. Отвал должен 

формироваться без резких выступов в угловых частях, отвалу придается плавная форма. 

Отсыпка отвала производится слоями мощность до 1,0 м. Слои формируются в 

ярусы высотой 5-10 м. Каждый слой по мере отсыпки формируется бульдозером и 

уплотняется технологическим оборудованием (автотранспортом, доставляющим на отвал 

отходы) до достижения коэффициента уплотнения насыпного грунта 0,9. Дополнительное 

уплотнение слоев позволяет предотвратить возникновение эндогенных пожаров и 

является мероприятием по профилактике к возникновению эндогенных пожаров. 

Для транспортной связи между ярусами отвала устраиваются транспортные съезды. 

Руководящий продольный уклон съездов – 80 ‰. 

К применению планируется следующее оборудование: 

- бульдозеры CAT D9R, CAT D7R; 

- автосамосвалы Scania p440 8х4, Volvo FM truck 8х4, Renault k440 8х4, Iveco 

Tracker 8x4; 

- автогрейдер ДЗ-98; 

- погрузчики CAT 988Н, CAT 966h, John Deere 744К. 

Эксплуатация отвала по календарному графику начинается с 2025 года. В 

соответствии с проектной вместимостью отвала, его эксплуатация будет продолжаться 

около 15 лет. 

По мере формирования отвала, ярусы, отсыпанные до конечных границ, подлежат 

рекультивации. Поверхность ярусов планируется, откосы выполаживаются до 25⁰ в 

соответствии с лесохозяйственным направлением рекультивации. Рекультивируемая 

площадь покрывается рекультивационным слоем для последующего проведения 

биологического этапа рекультивации. 

Среднее расстояние транспортировки отходов с промплощадки АО «ОФ 

«Распадская» на породный отвал за рассмотренный период эксплуатации составит 3,8 км. 

 

1.4 Затрагиваемые муниципальные образования 

Кемеровская область – Кузбасс – субъект Российской Федерации, расположенный 

на юго-востоке Западной Сибири. Граничит: на севере – с Томской областью; на западе – 

с Новосибирской областью; на юге – с Алтайским краем и Республикой Алтай; на востоке 

– с Красноярским краем и Республикой Хакасия.  

Протяженность области с севера на юг – 500 км, с запада на восток –300 км.  

Административно-территориальное деление. В составе области находятся 16 

городских округов, 13 муниципальных округов, 5 муниципальных районов. 
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Общая площадь территории – 95,7 тыс. км2, в том числе:  

56,0 % – леса, 

27,6 % – сельскохозяйственные угодья, 

16,4 % – прочие земли. 

 Город Междуреченск вместе с одиннадцатью посёлками Междуреченского района 

Кемеровской области составляет муниципальное образование — Междуреченский 

городской округ. Это один из крупнейших по количеству жителей, третий по площади 

город Кемеровской области. Расположен на юге Западной Сибири, между реками Томь и 

Уса, в юго-восточной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). 

В административных границах Междуреченского городского округа разведаны 

месторождения полезных ископаемых: каменных углей коксующихся и энергетических 

марок; железных, марганцевых руд; россыпного золота; строительных материалов (глины, 

гравия, бутового камня, мрамора, гранита, кварцита, диабаза); нерудных полезных 

ископаемых (талька, фосфорита, вермикулита, мусковита). 

Промышленность города характеризуется многоотраслевой структурой, но 

угольная отрасль является градообразующей. По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбасса, 

численность населения Междуреченского городского округа составила 98,028 тыс. 

человек. 

Административно-территориально рассматриваемая намечаемая деятельность АО 

«ОФ «Распадская» расположена в границах Междуреченского городского округа.  

С городом Междуреченском, промплощадкой АО «ОФ «Распадская» проектный 

породный отвал связан существующими технологическими дорогами. 

Район хорошо освоен угледобывающей промышленностью. Все действующие 

угледобывающие предприятия имеют собственные ж/д примыкания к действующим 

участкам недр. 

Промышленность района характеризуется многоотраслевой структурой. Основная 

отрасль экономики — добыча каменного угля (угли коксующиеся и энергетические), 

поступающего в основном на заводы чёрной металлургии и электростанции Южного 

Кузбасса. 

В районе расположены крупнейшие угледобывающие предприятия: шахты 

«Распадская», «Распадская Коксовая», «им. Ленина», «Ольжерасская», шахты № 1 и № 2; 

разрезы «Красногорский», «Ольжерасский», «Междуреченский», «Томусинский», 

«Распадский», а также фабрики по обогащению добываемого угля «Кузбасская», 
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«Томусинская», «Красногорская», «Распадская», «Междуреченская». Работают 

золотодобывающие предприятия: артель старателей «Золотой полюс». 

Промплощадки угледобывающих предприятий связаны между собой и жилым 

сектором сетью автомобильных дорог. 

Площадка размещения отвала породы углеобогащения расположена в границах 

лицензии КЕМ 13781 ТЭ участка «Поле шахты «Распадская». 

 

1.5 Возможность трансграничного воздействия 

Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) 

является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за 

исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 

государственной тайне. (ст. 4.3 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка 

территории осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны 

окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и 

восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, 

обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий 

эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и 

соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия. (ст. 35 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для 

здоровья и безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, 

ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов или 

взаимодействие этих факторов; к их числу также относятся последствия для культурного 

наследия или социально-экономических условий, возникающие в результате изменения 

этих факторов (из Хельсинской Конвенции ЕЭК ООН 1992 г.). 

Трансграничная оценка воздействия проводится не для всех проектов (объектов), а 

лишь для тех, деятельность которых может оказать воздействие на соседние государства. 

Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в воздух при работе на 

отвале, является пыль неорганическая, выделение которой происходит на всех стадиях 

производственного процесса — пылении дорог, сдувании с отвалов, формирование 

складов ПСП и ППСП. В выбросах угледобывающих предприятий пыль неорганическая 

отнесена к маркерным веществам как наиболее характеризующая технологии и 

особенности производственного процесса. 
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Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Шахтные терриконы без 

мероприятий по подавлению самовозгорания», объект «Отвал породы АО «ОФ 

«Распадская», относится к предприятиям II класса с ориентировочным размером 

санитарно-защитной зоны 500 м. 

Ближайшая жилая застройка располагается: на юго-восток – на расстоянии 1182 м 

г. Междуреченск. 

По данным наблюдений на метеорологической станции М-II Междуреченск 

(Чульжан), в течение года на рассматриваемой территории преобладают ветра юго-

западного и западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 1,2 м/с. 

Наибольшая скорость ветра наблюдается в весенний период года (1,7-1,8 м/с), 

наименьшая – в зимний период (0,8-1,0 м/с).  

Воздействие проектируемого объекта на ближайшую жилую застройку не 

ожидается. 

1.6 Соответствие документам территориального и стратегического 

планирования 

В административном отношении площадка проектируемого строительства 

находится в Междуреченском городском округе, в границах земельного кадастрового 

участка №42:08:0101001:86. Категория земель – земли промышленности, энергетики, 

транспорта… Вид разрешенного использования – для разработки полезных ископаемых. 

Перевод лесных и сельскохозяйственных земель в категорию земли 

промышленности не предполагается. 

Участок № 4 для размещения отвала породы углеобогащения расположен в 

границах лицензии КЕМ 13781 ТЭ участка Поле шахты «Распадская».  

Запасы пластов 12, 11, 10, 9, 7-7а, 6-6а под участком № 4, в разные годы полностью 

отработаны. 

Общая продолжительность процесса сдвижения земной поверхности, а 

также период опасных деформаций от очистных выработок завершены. 

Участок проектирования расположен в 3,5 км к северо-западу от 

АО «ОФ «Распадская» между реками Крутая и Крестовая.  

Изоляционный материал транспортируется с АО «Разрез «Распадский». Среднее 

расстояние транспортирования до участка № 4 – 2,7 км. Отвал предусматривается 

формировать на нетронутой поверхности, тем самым проектной документацией 

предусматривается снятие ПСП. 

Площадь занимаемого участка под формирование отвала и его инфраструктуру 

составляет около 86,0 га. Для отсыпки отвала до начала его эксплуатации необходимо 
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завершить строительство технологических автодорог для подъезда к прудам-отстойникам, 

по которым так же будет осуществляться доставка отходов на нижние ярусы в первое 

время. Нижние ярусы формируются в тальвегах лога в западном направлении. 

Отсыпаемые слои объединяются в пожаробезопасные слои толщиной 10,0 м. 

Эксплуатация отвала по календарному графику начинается с 2025 года. Работы на отвале 

осуществляются круглосуточно из расчета 351 день в году 2 смены по 12 часов. 

Максимальный годовой объем размещения промышленных отходов 2137,19 тыс.т (1063,3 

тыс.м3), всего за расчетный период размещается 12140,2 тыс.т (6040,0 тыс.м3), а также 

460,0 тыс.м3 инертного материала в виде глин и суглинков. 
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2 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

По данным Доклада «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области – Кузбасса в 2020 году» (размещенном на официальных интернет – порталах 

Администрации Правительства Кузбасса (www.ako.ru), Министерства природных 

ресурсов и экологии Кузбасса (www.kuzbasseco.ru) и интернет портале «Экология и 

природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru)):  

- доля вклада Междуреченского городского округа в загрязнение атмосферного 

воздуха Кемеровской области в 2020 году составила 12,07 %. 

По сравнению с предыдущим годом выбросы ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников уменьшились на 9,806 тыс. т (на 4,80 %). На территории 

Междуреченского городского округа располагаются 34 объекта размещения 

промышленных отходов, из них 17 – это породные отвалы. Общая площадь всех объектов 

размещения промышленных отходов составляет 3793.4 га. 

По данным управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбасса, общая 

площадь земель в административных границах Междуреченского городского округа по 

состоянию на 31.12.2020 составила 33,533 тыс. га. По функциональному назначению 

преобладали земли под лесами –19,104 тыс. га, а также земли сельхозугодий – 2,582 тыс. 

га. 

Фоновое загрязнение атмосферы данного района рассмотрено по сведениям 

Кемеровского ЦГМС-филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" (№08-10/276-2418 от 

24.07.2020). 

Наименование вещества ПДК, мг/м3 Фоновые концентрации 

мг/м3 Доли ПДК 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 0,398 

Диоксид серы 0,5 0,018 0,036 

Диоксид азота 0,2 0,055 0,275 

Оксид азота 04 0,038 0,095 

Оксид углерода 5,0 1,8 0,36 

 

Анализ приведенных данных показывает, что уровень загрязнения атмосферы на 

существующее положение не превышает санитарные нормы ни по одному из указанных 

веществ. 

Гидрогеологические условия. 

http://www.ecokem.ru)/
http://www.ecokem.ru)/
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В пределах района работ выделяются водоносные горизонты и комплексы: 

 - грунтовые воды верхнечетвертичных элювиально-делювиальных отложений (edQ 

III-IV); 

 - водоносный горизонт верхнечетвертичных современных аллювиальных 

отложений (аQ III-IV); 

 - водоносный комплекс нижнеюрских отложений (J1); 

 - водоносный комплекс верхнепермских отложений (Р2). 

Элювиально-делювиальные образования имеют широкое распространение, 

покрывая сплошным чехлом водоразделы и их склоны. Представлены суглинками, 

супесями мощностью 0,5-3 м на водоразделах, крутых склонах и до 5-8 м, реже 12 м на 

пологих склонах и пониженных участках содержат верховодку и воды делювиальных 

отложений.  

Верховодка приурочена к линзам легких суглинков, супесей, повсеместного 

площадного распространения не имеет. Водообильность элювиальных отложений, 

содержащих верховодку, низкая.  

Грунтовые воды делювиальных отложений приурочены к суглинкам, супесям с 

включением щебня, дресвы, обломочного материала, залегающего на контакте с 

коренными породами. Дебиты родников не превышают 0,1 – 0,3 л/сек, уровни воды 

отмечены на глубине 3-5 м. Воды безнапорные.  

Водоносный горизонт современных верхнечетвертичных аллювиальных отложений 

(а Q III-IV). Аллювиальные отложения ручьев представлены иловатыми суглинками, 

глинами, содержащими гальку, гравий, щебень, грубозернистые пески. Мощность 

отложений не превышает 2-3 м.  

Аллювиальные отложения поймы и I надпойменной террасы р. Ольжерас и его 

притоков на основании сходства литологического состава объединены в единый 

водоносный горизонт.  

Водовмещающие породы – гравийно-валунно-галечниковые отложения, частично 

супеси, пески. Мощность суглинков и супесей, перекрывающих аллювиальные 

отложения, достигает 0,5-5 м. Воды безнапорные. Аллювиальные галечники обводнены 

повсеместно и постоянно.  

Водоносный комплекс нижнеюрских отложений (J1). Характеризуются 

преобладанием в разрезе конгломератов, сцементированных глинистым, известково-

глинистым, реже кремнистым цементом, с прослоями песчаников, гравелитов, 

алевролитов, бурых углей. Фациальная невыдержанность отложений, их частая 
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перемежаемость не способствуют образованию в толще юрских пород отдельных 

водоносных горизонтов.  

Уровенная поверхность в сглаженном виде повторяет рельеф местности, поток 

подземных вод направлен к основным дренам – р.р. Ольжерас, Сев. Ольжерас. 

Водообильность пород неравномерна как по площади, так и в разрезе, что обусловлено 

расчлененностью рельефа и фациальной невыдержанностью пород.  

Питание комплекса местное, инфильтрационное, за счет атмосферных осадков 

(800-1000 мм в год) через маломощные (3-5-8 м) рыхлые отложения водоразделов и 

речных долин в период весеннего снеготаяния и в паводок. Разгрузка идет в местную 

гидросеть в виде родников, мочажин, дающих начало многочисленным ручьям, речкам, а 

также в нижележащие водоносные горизонты.  

Водоносный комплекс верхнепермских отложений. Верхнепермские отложения 

имеют широкое распространение и занимают большую часть территории. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песчаниками, алевролитами, 

пластами угля. Мощность наиболее обводненных пород неустойчивая, изменяется от 80 

до 150 м, составляя в среднем 100 м.  

Отчетливо выраженных водоупоров в зоне активной трещиноватости не 

наблюдается, вся толща – единая водоносная зона. По данным гидрогеологических 

исследований установлено, что подземные воды пермских отложений имеют напорно-

безнапорный характер, напор проявляется в понижениях рельефа – долинах рек, ручьев, 

логах, являющихся зонами разгрузки верхней части водоносного комплекса. 

Геологическая характеристика района 

Угленосные отложения месторождения относятся к кольчугинской серии 

верхнепермского возраста. Подразделяются они на две подсерии (снизу вверх) – 

ильинскую и ерунаковскую. Угленосные отложения на большей площади перекрываются 

толщей отложений конгломератов серии юрского возраста. 

Мощность четвертичных отложений изменяется от 2 до 6 м при средней мощности 

3 м. Четвертичные отложения залегают на породах конгломератовой серии (J 1-3). 

Отложения конгломератовой серии залегают с небольшим угловым несогласием на 

размытой поверхности пермских пород; представлены характерными для нее 

пестроцветными конгломератами (с галькой изверженных и осадочных пород) с 

прослоями песчаников, алевролитов и углей.  

Четвертичные и юрские отложения залегают на породах ленинской свиты (P2 ln). 

Отложения свиты срезаны поверхностью размыва с замещением юрскими отложениями 
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на разных стратиграфических горизонтах. Разрез свиты отличается крупными циклами 

осадконакопления с преобладанием песчаников с прослоями гравелитов и конгломератов. 

Почвенные условия района 

Кемеровская область граничит на западе с Новосибирской областью, на севере - с 

Томской, на востоке - с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге - с 

Республикой Алтай и на юго-западе - с Алтайским краем. 

Участок проектирования расположен в Томь - Усинском геолого-экономическом 

районе Кузбасса. Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда 

входит участок проектирования, согласно материалам почвенной карты Кемеровской 

области и фондовым материалам, представлен горными дерново-подзолистыми 

глееватыми почвами. 

Почвы имеют низкие показатели почвенного плодородия. Содержание фосфора 

весьма высокое. Верхние горизонты почв имеют кислую, слабокислую, нейтральную 

реакции почвенного раствора. Гумусовый горизонт колеблется в пределах 03-10 см. 
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3 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха 

Административно-территориально отвал породы АО «ОФ «Распадская» 

расположен в границах Междуреченского городского округа. Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция), размер ориентировочной санитарно-

защитной зоны будет составлять 500 м. 

Для сокращения выбросов пыли в атмосферу предусматривается полив водой 

откосов и ярусов отвала и технологических автодорог используемых для транспортировки 

отходов к месту размещения.  

Эффективность природоохранных мероприятий по пылеподавлению составит 

от полива ярусов и откосов отвала и технологических дорог составит 90 %. 

 

3.2 Оценка воздействия на состояние водной среды 

Ближайшими водными объектами к участку проектирования являются реки 

Крестовая, Ольжерас, Глухая и Крутая. Ширина водоохраной зоны для р. Ольжерас 

составляет 100 м, для рек Глухая, Крутая и Крестовая – 50 м. Минимальное расстояние от 

проектируемой площадки до водного объекта (р. Крутая) составляет от 0,148 км и более. 

АО «ОФ «Распадская» действующее предприятие, в настоящее время осуществляет 

водопользование в соответствии с проектной документацией: «Обогатительная фабрика 

«Распадская». Технико-экономическое обоснование строительства», имеющей 

заключение Государственной экологической экспертизы утвержденное приказом ОГУПР 

МПР РФ по КО от 15.06.2004 №Э1-474/1030, сводное заключение Главгосэкспертизы 

№48504/ГГЭ-1719/03. 

 

Для сбора поверхностных стоков с площади отвала пород углеобогащения АО «ОФ 

«Распадская» предусматриваются отстойники ливневых и талых вод № 1 и № 2 и 

отстойник в составе локальных очистных сооружений ливневых и талых вод.  

Расположение отстойников принято в характерных точках по периметру отвала, 

характеризующихся пониженным рельефом местности. Выбранное месторасположение 

отстойников обеспечивает возможность стекания в них поверхностного стока с площади 

отвала самотеком. Из отстойника ливневых и талых вод №1 предусмотрена перекачка 
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стоков в отстойник ливневых и талых вод №2 и далее в отстойник локальных очистных 

сооружений.  

Очистка стоков предусмотрена на локальных очистных сооружениях ливневых и 

талых вод, расположенных рядом с отвалом. После очистки стоки отводятся на сброс в 

р. Крутая. Общий объем сброса очищенных и обеззараженных сточных вод составит 

примерно 105,942 тыс. м3 /год. 

Локальные очистные сооружения ливневых и талых вод планируются в составе 

отстойника очистных сооружений и модульного комплекса доочистки стоков «Векса». 

Модульный комплекс доочистки стоков «Векса» предназначен для доочистки осветленной 

воды после отстаивания и обеспечивает очистку указанных сточных вод до показателей, 

соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов.  

 

3.3 Оценка воздействия на состояние растительного и животного мира 

Сохранение животного мира может быть достигнуто как в процессе 

непосредственной охраны самих животных и их популяций, так и охраной среды их 

обитания.  

 Режим нарушения и восстановления земель должен быть наиболее 

благоприятным, т. е. период между нарушением и восстановлением земель должен быть 

минимален. 

 Опосредованное влияние на растительность будут оказывать загрязняющие 

вещества от объекта, которые будут поступать в окружающую среду в составе выбросов в 

атмосферу. Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха на ближайшей 

жилой застройке и на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны не превысит 

гигиенические нормативы по всем загрязняющим веществам.  

Оценить степень воздействия по данному аспекту достаточно сложно, поскольку 

все предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ разработаны в 

отношении человека. Тем не менее, мониторинговые работы позволят своевременно 

вычленить наиболее значимые факторы воздействия и разработать меры по их 

нейтрализации. 

Опасность для представителей животного мира представляет не сам факт 

присутствия этих веществ в окружающей среде, а их концентрации. Поскольку 

концентрация загрязняющих веществ будет значительно ниже санитарных норм, большая 

часть видов не пострадает от загрязнения выбросами объекта. Некоторый ущерб может 

быть нанесен численности почвенной микрофауны в результате подкисления почв. 

Однако, практически все виды этого комплекса животных имеют покоящиеся стадии, 
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адаптированные к переживанию неблагоприятных условий, поэтому видовому составу 

ущерба нанесено не будет. Позвоночные животные являются пространственно 

активными, а их органы чувств хорошо развиты. Поэтому прямое воздействие химических 

загрязнителей они будут избегать путем перемещения в зону, где данный фактор 

отсутствует. 

 Период активного расселения молодых позвоночных животных (особенно 

амфибий и мелких млекопитающих) будет охарактеризован высокой смертностью их под 

колесами транспорта. Для снижения этого фактора необходимо обеспечить перемещение 

строительной техники и транспортных средств только по специально отведенным дорогам 

и регулярное проведение разъяснительных бесед с сотрудниками предприятия.  

 Предполагается, что воздействие на растительный покров в период работы 

предприятия будет снижено за счет выполнения интенсивной рекультивации любых 

земельных участков, незадействованных в работе предприятия. 

 Проектируемый объект входит в ареалы распространения видов, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области. При обнаружении видов 

растений, животных и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Кемеровской области, в зоне воздействия объекта, дается характеристика их 

местообитаний, оценка обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. 

 Рекультивация является единственной надежной стратегией уменьшения 

воздействий на экосистемы и, в целом, на окружающую среду. Программа рекультивации 

будет реализована сразу же, как только будет возможно начать процесс рекультивации 

нарушенных территорий. Это мероприятие создаст новые пригодные для обитания 

животных и растений биотопы.  

 В целях охраны охотничьих видов следует запретить ввоз на территорию 

предприятия всех орудий промысла животных (оружие, капканы и пр.) и собак 

охотничьих пород. Исключить любые виды охоты на территории предприятия и 

близлежащих территориях, а также проводить разъяснительную работу, с целью 

образования персонала о мерах охраны животных. 

 

3.4 Оценка воздействия на состояние земельных ресурсов 

С целью охраны земельных ресурсов обязательно выполнение следующих 

мероприятий: 

 − ограничение всех работ и движения транспорта в границах отведенных земель; 

 − противоэрозионные и противооползневые мероприятия; 
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 − соблюдение мероприятий по охране атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов, оказывающих опосредованное воздействие на земельные 

ресурсы и почвенный покров; 

 − рекультивация площадки захоронения твердых отходов; 

 − проведение мониторинга почвенного и растительного покрова.  

В соответствии с «Земельным кодексом РФ», «Лесным кодексом РФ», и с учетом 

вида использования занимаемых земель направление рекультивации принято 

лесохозяйственное. 
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ВЫВОДЫ 

1) В административном отношении отвал породы АО «ОФ «Распадская» 

планируется разместить в границах Междуреченского городского округа. 

2) Фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе невысоко. 

3) Особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 

местного значения на территории изысканий нет. 

4) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения на территории изысканий 

отсутствуют. 

5) В районе изысканий отсутствуют скотомогильники и другие места захоронения 

животных. 

6) По результатам предварительной оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности АО «ОФ «Распадская» по проектной документации «Отвал 

породы АО «ОФ «Распадская» трансграничное воздействие не прогнозируется. Детальная 

оценка воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду будет выполнена на 

последующих этапах ОВОС. 

7) На основании результатов предварительной оценки воздействия на 

окружающую среду разработан проект Технического задания на проведение ОВОС, 

который представляется для обсуждения с общественностью и другими 

заинтересованными сторонами с целью получения предложений и замечаний.  
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