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1 Общие сведения
1.1 Данные о предприятии - заказчик намечаемой деятельности,
разработчик оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: общество с
ограниченной ответственностью «Кутынская горно-геологическая компания».
Сокращённое наименование: ООО «Кутынская ГГК».
Управляющий директор - Пекус Сергей Альбертович.
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, МуравьеваАмурского ул, дом 18.
Банковские реквизиты:
ИНН: 2723124160
КПП: 272101001
ОКПО: 64395792
ОГРН: 1092723016594
Тел/Факс: 8 (812) 320-83-25, 91-30-11

1.2 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое
место его реализации
Настоящий раздел выполнен для объекта «Разработка месторождения
Кутынское открытым способом. 1-я очередь. Горнотранспортная часть».
Месторождение

Кутынское

является

объектом

недропользования

ООО «Кутынская горно-геологическая компания», лицензия ХАБ 02296 БР на
Согласовано

геологическое изучение и добычу рудного золота на Кутынском рудопроявлении.
Площадь лицензионного участка – 120 км2. Срок действия лицензии – до
Взам. инв. №

31.12.2022 г.
Лицензионная

площадь

Кутынского

золоторудного

месторождения

расположена в РФ на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, в
390 км севернее г. Комсомольск-на-Амуре и в 154 км к западу от п. Полины

Подп. и дата

Осипенко.
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Изм. Кол.уч. Лист
Разработал
Проверил

№ док.
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9

Н.контр.
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Листов

П

1
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Ближайшим населенным пунктом является с. Тугур, расположенное в 25 км к
западу

от

месторождения;

административный

центр

Тугуро-Чумиканского

муниципального района — село Чумикан – находится на расстоянии 165 км к северозападу.
Обзорная

карта

района

расположения

Кутынского

месторождения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района расположения

Изм. Кол.уч Лист № док.
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1.3 Информация о представителе заказчика намечаемой деятельности
Разработчиком ОВОС является общество с ограниченной ответственностью
«Геотехпроект»
приведенного

на
в

основании

Приложении

технического
1.

задания

Сокращенное

на

выполнение

наименование

работ,

организации-

разработчика: ООО «Геотехпроект».
Юридический адрес: РФ, 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104 этаж 8.
ИНН 6672137720
КПП 667101001
Главный инженер проекта: Стариков Александр Андреевич
тел. (343) 257-05-02 (доб. 106) е-mail: starikov@gtp-ural.ru.

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации
Оценка воздействия намечаемой деятельности проводилась в соответствии с
«Положением

об

оценке

воздействия

намечаемой

хозяйственной

и

иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс,
способствующий
решения

о

принятию

реализации

посредством

экологически

намечаемой

определения

ориентированного

хозяйственной

возможных

и

неблагоприятных

управленческого

иной

деятельности

воздействий,

оценки

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по
уменьшению и предотвращению негативных экологических воздействий.
Взам. инв. №

Степень
окружающую

детализации
среду

и

полноты

определяется

проведения

исходя

из

оценки

воздействия

особенностей

на

намечаемой

хозяйственной и иной деятельности и должна быть достаточной для определения и
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и

Подп. и дата

иных последствий реализации намечаемой деятельности.
В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную
деятельность, принято:
1.

Инв. № подл.

Кутынское

Задание на проектирование объекта «Разработка месторождения
открытым

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

способом.

Дата

1-я

очередь.

Горнотранспортная

часть»
Лист

516.01-ООС.ТЧ

3
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ООО «Кутынская ГГК», утвержденное Управляющим директором ООО «Кутынская
ГГК» С.А. Пекус (Приложение 1);
2. «Технологический регламент переработка золотосодержащих руд методом
КВ-АU. Месторождение Кутын» ш. 43 / 08 / 10.2019 АО «Полиметалл Инжиниринг».
2019 г;
3. Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций
месторождения Кутын. Акционерное общество «Полиметалл УК» Санкт-Петербург,
2015 г.;
4. Информация об опыте проектирования, строительства и организации
аналогичных предприятий.
В основу оценки воздействия на окружающую среду положены следующие
материалы:
 технические отчеты по комплексным инженерно-геодезическим, инженерногеологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим
изысканиям по объекту «Золоторудное месторождение «Кутынское», выполненные в
2019 г.;
 ТУ, документы согласований, договора и лицензии предприятий на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

предоставление услуг.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
В соответствии с информацией, представленной в Технико-экономическом
обосновании постоянных разведочных кондиций месторождения «Кутынское» с
подсчетом запасов, выполненным АО «Полиметалл УК» в 2015 г., была выполнена
экономическая оценка эффективности освоения Кутынского месторождения, которая
включала в себя рассмотрение и анализ следующих вопросов:
1.

Метод организации работ и численность сотрудников предприятия

2.

Объем производства и реализации продукции

3.

Оценку капитальных затрат

4.

Оценку издержек производства

5.

Производственные фонды, амортизационные отчисления

6.

Производственную себестоимость

7.

Бюджетную эффективность

8.

Финансово-экономический анализ и пр.

В технологической части ТЭО рассмотрена технология переработки руд
месторождения, в экологической части – оценка воздействия на окружающую среду
в случае реализации проектных решений.
Результаты
свидетельствуют

о

выполненного

технико-экономического

том,

современной

что

при

обоснования

экономической

ситуации,

действующем налоговом режиме, и сложившейся благоприятной обстановкой на
рынке драгоценных металлов, отработка разведанных запасов месторождения
Кутынское в соответствии с планируемой концепцией, экономически целесообразна.
В 2019 г. АО «Полиметалл Инжиниринг» разработан Технологический
регламент

переработка

Технологический

золотосодержащих

регламент

руд

основывается

методом
на

КВ-АU.

результатах

Данный
научно-

Инжиниринг» на золотосодержащих окисленных рудах рудных зон Седловинная,
Родниковая,

Геофизическая,

Джуаты,

Джуаты-2,

Итыльская

и

Дельинская

месторождения Кутынское.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

исследовательских работ, проведённых в 2012-2019 гг. в ДНТИ АО «Полиметалл

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности
Целью проекта является переработка окисленных руд разных участков
месторождения методом кучного цианидного выщелачивания.
Снижение среднего содержания металла в рудах, рост капиталоёмкости и
уменьшение сроков реализации новых проектов являются одними из причин,
способствующих применению метода кучного выщелачивания (КВ) для извлечения
драгоценных металлов.
Тугуро-Чумиканский район экономически не освоен, постоянное население
немногочисленное и свободной рабочей силы нет.
Намечаемая деятельность внесет положительные изменения в социальноэкономическую сферу рассматриваемой территории, т.к. позволит увеличить
перечисление денежных средств в виде налоговых выплат в муниципальный и
федеральный бюджеты, налогов на прибыль, страховых взносов, а также платежей
за

негативное

воздействие

на

окружающую

среду

и

арендную

плату

за

использование земель.

4 Описание альтернативных вариантов достижения цели
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные
расположения объекта, технологии и иные альтернативы в
пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и
«нулевой вариант» (отказ от деятельности)
Альтернативные варианты по расположению объекта проектирования и
производительности предприятия не рассматриваются, что обусловлено заданием
на проектирование (Приложение 1), согласно которому разработка месторождения
Кутынское осуществляется открытым способом.

Взам. инв. №

Порядок

отработки

Кутынского

золоторудного

месторождения

предусматривает выделение первой очереди разработки основной целью которой
является разработка окисленной части месторождения с переработкой товарных руд
методом

кучного

выщелачивания.

Это

период

сопряжен

с

доразведкой

среду

намечаемой

месторождения и изучением технологических свойств упорных руд.
Подп. и дата

В

рамках

оценки

воздействия

на

окружающую

хозяйственной деятельности рассмотрение альтернативных вариантов достижения
цели

намечаемой

хозяйственной

деятельности,

за

исключением

«нулевого»

Инв. № подл.

варианта с отказом от намечаемой в деятельности, не выполняется.
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Подп.

Дата

Лист

516.01-ООС.ТЧ

6

Формат А4

14

4.1 «Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности
Нулевой вариант предусматривает полный отказ от реализации намечаемой
деятельности

–

отказ

от

строительства

предприятия

по

переработке

руд

месторождения «Кутынское».
Отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к следующим
отрицательным последствиям:
 исключение

создание

дополнительных

рабочих

мест

для

населения

рассматриваемого региона;
 исключение возможности извлечения ценных компонентов из добытых руд;
 исключение возможности налоговых отчислений и прочих платежей в
федеральный, областной и местный бюджеты.
«Нулевой» вариант не является перспективным для экономического и
социального развития района проектирования, т.к. реализация проекта принесет
несомненную пользу.
Необходимо отметить, что разрабатываемые методики переработки руды, а
также природоохранные мероприятия, позволят снизить возможность негативного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

воздействия на окружающую природную среду до минимального.
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую
среду
намечаемой
хозяйственной
деятельности
по
альтернативным вариантам
В связи с тем, что при разработке данной проектной документации,
рассмотрение альтернативных вариантов, за исключением «нулевого» - отказ от
намечаемой

деятельности,

нецелесообразно,

описание

возможного

вида

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
выполняется только для предусматриваемого варианта.
Технологические

процессы

проектируемого

предприятия

являются

источниками негативного воздействия на окружающую среду.
К источникам геомеханических нарушений относятся:
 строительство карьеров, сооружений, дорог, коммуникаций;
 складирование на землях руд и отходов производства.
К источникам гидродинамических нарушений относятся:
 устройство технологических емкостей;
 устройство нагорных канав.
К источникам биоморфологических нарушений относятся:
 прокладка транспортных коммуникаций;
 распугивание диких животных и птиц из ареала мест обитания.
В ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности отрицательному
воздействию будут подвергаться следующие компоненты окружающей среды:
земная поверхность, водная среда, атмосферный воздух, растительный и животный
мир. Основные виды антропогенного влияния на окружающую природную среду
следующие:
 нарушение на отчуждаемых площадях и прилегающих территориях исходного

Взам. инв. №

состояния естественных биоценозов;
 нарушение естественного ландшафта;
 изменение миграционных путей диких животных, обусловленное линейными
сооружениями;

Подп. и дата

 шумовое давление при работе автотранспортной техники и вспомогательного
оборудования, как фактор беспокойства фауны, приводящий к откочевке популяций
диких животных;
 загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ, выделяющихся при

Инв. № подл.

технологическом процессе добычи руды, работе автотранспортной техники и
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вспомогательного оборудования, а также пылении складов руды и автомобильных
дорог;
 возможное

загрязнение

образующимися

за

счет

природных

загрязнения

водотоков

сточными

поверхностного

стока

с

водами,
территории

предприятия;
 загрязнение почв отходами производства.
На основании анализа проведенных инженерно-экологических изысканий,
требований законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды и условий
заказчика,

проектом

предусматривается

расположение

данного

объекта

с

соблюдением следующих условий:
- за пределами месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых, и подземных вод;
-

за

пределами

водоохранных

зон

и

прибрежных

защитных

полос

поверхностных водных объектов;
- за пределами ЗСО поверхностных и подземных источников питьевого
водоснабжения;
-

за

пределами

особо

охраняемых

природных

территорий

(ООПТ)

федерального, регионального и местного значения;
- за пределами мест проживания и традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- с исключением возможности влияния на объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия;
- с исключением возможности негативного влияния на плодородие почв (на

Взам. инв. №

участке проектирования распространены техногенно-нарушенные почвы с полным
отсутствием

плодородного

Подп. и дата

и

горно-тундровые

щебенистые

почвы

с

маломощным плодородным слоем, которые п.1.5 согласно ГОСТ 17.5.3.02-85, не
подлежат снятию).
Участок

Инв. № подл.

слоя

подверженной

проектирования
освоению

в

расположен
ходе

разведки

на
и

залесённой
разработки

территории,
золоторудного

месторождения, ландшафт можно охарактеризовать как «малонарушенный» и «в
средней степени нарушенный» (нарушенный, частично восстановленный).

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата
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В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерноэкологических изысканий, установлено, что редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения

виды

растений

и

животных

на

участке

проектирования

не

произрастают и не обитают.
Планируемый период эксплуатации Кутынского месторождения составит
4 года.

После

отработки

рекультивационных

работ,

месторождения
в

соответствии

с

предусмотрено
техническими

проведение
условиями

на

рекультивацию и разработанным проектом рекультивации.
На основании приведенной выше информации, можно сделать вывод о том,
что намечаемая хозяйственная деятельность непродолжительна по времени,
ограничена отводом земель и планируется к реализации в соответствии с принятой
технологией и разработанными мероприятиями по охране окружающей среды, что
позволит осуществлять эксплуатацию проектируемого объекта с минимальным
локальным уровнем воздействия на состояние окружающей среды, исключая
необратимые и безвозвратные последствия.

6 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и
иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных
вариантов
В

соответствии

с

документацией,

обосновывающей

намечаемую

хозяйственную деятельность, в рамках оценки воздействия на окружающую среду
рассмотрение

альтернативных

вариантов

достижения

цели

намечаемой

хозяйственной деятельности, за исключением «нулевого» варианта с отказом от
намечаемой в деятельности, не выполняется. Таким образом, обоснование

Взам. инв. №

выполняется для принятого варианта.
6.1 Общие сведения об объекте проектирования и основные проектные
решения
Согласно

Постановлению

Правительства

от

28.09.2015

№1029

«Об

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие

Подп. и дата

на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», проектируемое
предприятие относится к объектам I категории (раздел 1 Постановления, п/п «д»).
Проектируемое предприятия представляет собой горнодобывающий комплекс
по добыче золотосодержащих руд Кутынского месторождения, включающий:

Инв. № подл.

площадку открытых горных работ, карьер Седловинный №1, карьер Родниковый,

Изм. Кол.уч Лист № док.
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карьер Геофизический-Запад, карьер Перевальный, карьер Седловинный №2, склад
цианируемых руд, склад упорных руд, склад забалансовых руд, внутриплощадочные
автодороги.
Срок отработки запасов руд 4 года. Производительность рудника составит
1100 тыс.т/год. Режим работы - круглогодичный (365 дней в году) в две смены в
сутки по 11 часов.
Следует отметить, что в течение года работы на карьере могут быть
приостановлены в результате неблагоприятных климатических явлений (инверсии,
гололёд и т.д.). В связи, с чем расчётный фонд рабочего времени сокращен согласно
рекомендациям ВНТП 35-86 [Ошибка! Источник ссылки не найден.] до 340 дней.
Явочная численность персонала горно-транспортного комплекса составит 90
человек в сутки (в первую смену 65 человек, во вторую 25). Работники представлены
следующими группами производственных процессов: 1а, 1б, 2г. Постоянные рабочие
места предусматриваются в мобильных зданиях непосредственно на участке.
Проектируемый

объект

включает:

участок

открытых

горных

работ

и

промплощадку ОГР.
Технология добычи золотосодержащих руд разработана в соостветствии:
-

Информационно-технический

технологиям

ИТС

49-2017

"Добыча

справочник
драгоценных

по

наилучшим

металлов"

(утв.

доступным
приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15
декабря 2017 г. N 2840);
- "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи
драгоценных металлов (НДТ)" утвержденные Приказом МПР №163 от 15.03.2019 г.
Эксплуатация горнодобывающего комплекса предполагает строительство
полигона ТКО и ПО. Полигон размещается на отдельной площадке, на расстоянии

Взам. инв. №

2,2 км на запад границы земельного отвода горнодобывающего комплекса.
Захоронению на полигоне подлежат отходы 3,4,5 классов опасности, не подлежащие
утилизации или использованию.
Технология размещения отходов

на полигоне ТКО и ПО разработана в

Подп. и дата

соответствии:
-

Информационно-технический

справочник

по

наилучшим

доступным

технологиям ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления" (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

Инв. № подл.

15 декабря 2016 г. N 1885)
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6.2 Горно-геологические условия эксплуатации
Инженерно-геологические условия месторождения в значительной мере
определяются широким развитием процессов метасоматического изменения горных
пород, вмещающих рудные тела, и тектоническими условиями. Зона окисления в
пределах месторождения предопределяет наличие двух технологических типов руд:
окисленные и слабоокисленные руды.
Процессы

окисления,

развитые

на

месторождении,

приводят

к

высвобождению золота из сульфидов и переходом его либо в свободную форму,
либо в ассоциацию с гидроокислами железа. В целом кора выветривания не имеет
площадного распространения, а развивается по тектонически ослабленным зонам и
может распространяться на значительные глубины (до 150 м – скважина c03d1518).
В то же время слабоокисленные руды могут встречаться и в приповерхностной части
месторождения. При этом рудные интервалы по мощности зачастую включают в
себя как руды КВ, так и руды ЗИФ, что в целом определяет сложную и зачастую
неоднозначную геометризацию поверхности разделения промышленных типов руд.
Зона окисления на месторождении практически отсутствует. Глубина нижней
границы зоны окисления варьирует от первых метров в слабо нарушенных породах
до 50-60 м в рудовмещающих структурах.
Месторождение представляет собой серию кулисообразно расположенных
рудных тел, иногда сливающихся друг с другом, залегающих в кварц-слюдистодоломитовых, слюдисто-доломитовых метасоматических породах. Азимут падения
наиболее крупного Первого рудного тела 210-225о, угол падения изменяется от 65
до 80-85о. К осевой части полосы гидротермально-измененных пород приурочена
крупная жила сложного строения, представляющая минерализованное разрывное
нарушение сбросового типа (протяженность на участке от пади Урюмкашек до
Взам. инв. №

вершины пади Моховая – 920 м). Мощность зоны колеблется от первых метров до
15-20 м, а характер её строения меняется от обычного жильного типа с резкими
зальбандами, до зоны брекчий (наиболее распространенный тип) и серии
сближенных

жил

и

штокверковых

зон.

В

лежачем

боку

рудовмещающей

Подп. и дата

тектонической зоны залегает ряд параллельных зон гидротермально измененных
пород, к которым приурочены короткие, быстро выклинивающиеся жильные зоны,
подобные жильной зоне Первого тела. Все эти рудные тела имеют северо-западное
простирание, азимут падения 310-330о с падением к юго-западу под углами 70-75о.

Инв. № подл.

Рудные тела сопровождаются мощными зонами гидротермально-измененных пород
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мощностью от 10 до 60 м. В пределах этих зон породы вулканогенно-осадочной
толщи меняют свой облик и состав, сохраняя первичные текстурные особенности.
Изученная при описании кернов трещиноватость оценивалась и выражалась
через «Индекс качества породы» – «RQD». При оценке прочности пород по
трещиноватости

использовалась

классификация,

приведенная

в

таблице 6.1.

Согласно этой классификации, типы пород горного массива по показателю их
трещиноватости (RQD) представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.1 – Типы пород по индексу качества пород по участкам рудных зон
Типы пород по RQD

RQD, %

Превосходные

90-100

Хорошие

75-90

Неплохие

50-75

Плохие

25-50

Очень плохие

0-25

Взам. инв. №

Таблица 6.2 – Типы пород по индексу качества пород по участкам рудных зон

Седловинная

Родниковая

Геофизическая

Превосходные

11,2

3,3

11,7

Хорошие

10,3

10,3

33,5

Неплохие

29,1

25,3

39,4

Плохие

30,4

27,8

14,7

Очень плохие

19,0

33,4

0,8

Как видно из вышеприведенной таблицы, породы горного массива рудной
зоны Родниковая являются наиболее трещиноватыми, порядка 61 % пород
относятся к плохими и очень плохими типам пород по RQD. Породы рудной зоны

Подп. и дата

Седловинная

Инв. № подл.

Участок рудной зоны

Типы пород по
RQD

являются

менее

трещиноватыми,

здесь

только

49

%

пород

охарактеризованы с плохими и очень плохими характеристиками. Наименее
трещиноватыми являются породы Геофизической рудной зоны, здесь только 15 %
относятся к плохим. Эти показатели коррелируют с геологическим строением,

Изм. Кол.уч Лист № док.
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механическими свойствами пород соответствующих рудных зон, а также с наличием
тектонических нарушений.
Необходимо отметить, что геологоразведочные скважины, по которым
изучалась трещиноватость керна, в основном, приурочены к рудным телам, где
трещиноватость пород горного массива, как правило, выше, чем в породах
удалённых от рудных тел, в частности, в породах, в которых формируются борта
карьера. Статистические исследования изменчивости RQD по глубине залегания
пород, показали, что с глубиной трещиноватость уменьшается, и, соответственно,
индекс RQD возрастает.
В результате инженерно-геологических изысканий выделены насыпные,
глинистые, крупнообломочные и скальные породы (грунты). Перечень инженерногеологических элементов согласно ГОСТ 25100-2011 приведен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Перечень инженерно-геологических элементов
Генезис и
возраст

№
ИГЭ

Номенклатура пород (грунтов) по ГОСТ 25100-2011
Техногенные отложения

tQ4

1

Насыпной грунт
Делювиальные отложения

dQ

2

Суглинок с дресвой и щебнем

3

Щебенистый грунт с суглинистым, супесчаным и песчаным
заполнителем
Элювиальные образования и зоны дробления

еК2, J2

4
5

Песок крупный

Дресвяный и щебенистый грунт с песчаным заполнителем
Скальные магматические породы

Взам. инв. №

К2

Гранодиориты низкой и пониженной прочности (в среднем,
пониженной прочности), размягчаемые в воде

7

Гранодиориты средней прочности, размягчаемые в воде

8

Гранодиориты, диориты прочные, неразмягчаемые в воде
Скальные осадочные породы

9
J2

Подп. и дата

6

10

Песчаники и алевролиты средней прочности, размягчаемые в
воде
Песчаники и алевролиты прочные и очень прочные (в среднем,
очень прочные), размягчаемые в воде

Физико-механические свойства рыхлых отложений (ИГЭ 2-5) приведены в

Инв. № подл.

таблице 6.4.
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Таблица 6.4 – Физико-механические свойства рыхлых отложений

Показатели свойств
грунтов

Возраст и генезис грунтов
Техногенные отложения
Делювиальные Элювиальные образования и
(tQ4)
отложения (dQ)
зоны дробления (еК2, J2)
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ)
ИГЭ 1.
ИГЭ 2.
ИГЭ 3.
ИГЭ 4.
ИГЭ 5.
Насыпной
Суглинок
Щебенистый
Песок
Дресвяный и
грунт
щебенистый
грунт
крупный
щебенистый

Подп. и дата

Взам. инв. №

Номер группы грунта
по трудности
разработки по Сб. 1
ГЭСН-2001-01
Природная
влажность, W tot,
Влажность на
границе текучести,
WL%
Влажность на
границе
раскатывания, Wp%
Число пластичности,
Ip, %
Показатель
текучести, IL
Плотность
минеральной части, ρ
s, г/см3
Плотность грунта, ρ
м, г/см3
Плотность скелета
грунта, ρ d, г/см3
Коэффициент
пористости, e
Расчетное
сопротивление, Rc,
кПа (кгс/см2)
Гранулометр состав,
%, размер частиц в
мм:

41б

35 г

41б

13

13

-

8,7-35,1

10

13

6

-

21-43,6

28

-

24

-

18-30

20

-

18

-

8-17

8

-

6

-

0-0,45

<0

-

<0

-

2,63-2,76

2,78

2,68

2,78

2,00

1,93-2,19

2,20

1,78

2,20

-

1,48-1,96

2,00

1,58

2,07

-

0,31-0,84

0,39

0,70

0,34

-

250 (2,5)

400 (4)

400 (4)

350 (3,5)

> 10

-

80

1

25-52

10-2

-

6

19

15-50

2-0,5

-

-

41

-

0,5-0,25

-

-

10

-

0,25-0,1

-

-

4

-

< 0,1

-

-

25

-

сумма фракций <
2мм

-

14

-

до 35

до 30-45 %
дресвы и
щебня

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств осадочных
и

магматических

скальных

пород

приняты

по

результатам

лабораторных

Инв. № подл.

исследований и приведены в таблица 6.5.
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Таблица 6.5 – Физико-механические свойства скальных пород
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ)
ИГЭ 9.
ИГЭ 10.
ИГЭ 6.
ИГЭ 7.
ИГЭ 8.
Песчаники Песчаники
Гранодиориты Гранодиориты Гранодиориты,
и
и
пониженной
средней
диориты
алевролиты алевролиты
прочности
прочности
прочные
средней
очень
прочности
прочные

Показатели свойств
грунтов

Номер группы грунта по
трудности разработки по
Сб. 1 ГЭСН-2001-01
Плотность грунта, , г/см3
а) нормативное значение
б) расчетное значение
при  = 0.95
Предел прочности на
одноосное сжатие,
Rс, МПа
а) в сухом состоянии,
нормативное значение
б) в водонасыщенном
состоянии, нормат.
значение
в) расчетное значение
при  = 0.95
Коэффициент
размягчаемости в воде,
K sof, д.ед.

19 а

19 б

19 в

30 г

30 д

2,47

2,52

2,63

2,57

2,67

2,34

2,49

2,60

2,52

2,64

6,3

60,5

86,5

101,9

191,4

2,9

28,3

67,1

19,8

127,8

2,7

24,3

50,7

15,0

109,5

0,46

0,47

0,78

0,19

0,67

Плотность горных пород Кутынского рудопроявления изменяется от 2596.6
кг/м3 (у гранодиоритов в зонах кварц-серицитовых изменений) до 2849.4 кг/м3 (у
метасоматитов интенсивных кварц-серицитовых по песчаникам).
Относительно высокую влажность помимо делювия имеют метасоматиты
слабо-проявленные

кварц-серицитовые

по

песчаникам,

иногда

с

брекчиевой

структурой (значения влажности 2,7 %). Эти же породы, а также гранодиориты в
зонах кварц-серицитовых изменений обладают наибольшим водопоглощением

Взам. инв. №

(соответственно 1,7 и 4,7 %). Минимальные значения влажности (0,06 %) выявлены
у метасоматитов интенсивных кварц-серицитовых по песчаникам.
Прочность на одноосное сжатие горных пород Кутынского рудопроявления
изменяется в широком диапазоне. Наиболее прочными являются: роговообманково-

Подп. и дата

биотитовый гранодиорит (161.2 МПа), песчаники темно-серого до серого цвета,
мелкозернистые до тонкозернистых; текстура массивная, участками полосчатая
(169.8 МПа) и, особенно, метасоматиты интенсивные кварц-серицитовых по
песчаникам (210.0 МПа). В пределах последней группы пород выявлены образцы с

Инв. № подл.

аномальной прочностью на сжатие (более 300.0 МПа). Прочность на растяжение
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также изменяется у раз-личных групп пород более чем в 2 раза от 4.2 МПа (у
метасоматитов кварц-серицитовых по песчаникам) до 11.1 МПа (у роговообманковобиотитовых гранодиоритов).
По результатам построения паспорта прочности установлено, что величина
сцепления пород изменяется от 7,5 МПа у метасоматитов слабо проявленных кварцсерицитовых по песчаникам до 22,3 МПа у метасоматитов интенсивно проявленных
кварц-серицитовых по песчаникам. Минимальная величина угла внутреннего трения
у песчаников и гранодиоритов в зонах трещиноватости с прожилками кварца –
52,90; максимальная у гранодиоритов рудной зоны Геофизическая – 66,60. По
результатам расчетов, выполненных в НМСУ «Горный» величина сцепления
изменяется от 15,7 МПа у метасоматитов слабопроявленных кварц-серицитовых по
песчаникам

до

75,7

МПа

у

метасоматитов

интенсивнопроявленных

кварц-

серицитовых по песчаникам. Угол внутреннего трения изменяется в пределах от
35,90 у песчаников и гранодиоритов в зонах трещиноватости Седловиной рудной
зоны до 40.80 у гранодиоритов Геофизической рудной зоны.
Упругие свойства горных пород различаются не значительно. Наиболее
жесткими являются: песчаники темно-серого до серого цвета, мелкозернистые до
тонкозернистых и песчаники и гранодиориты в зонах трещиноватости с прожилками
кварца, карбонатов и гидроокислами железа (модуль упругости этих пород в среднем
составляет 44,0-46,6 ГПа). Более мягкими являются метасоматиты слабопроявленные
кварц-серицитовые по песчаникам, иногда брекчиевой структуры (25,4 МПа).
6.3 Сырьевая база
Сырьевой базой предприятия

является

балансовые

запасы

Кутынского

Взам. инв. №

золоторудного месторождения, утверждение протоколом заседания Государственной
комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых
полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию от 09.09.2016 г
№ 4745.

Подп. и дата

Подсчет запасов выполнен в соответствии с постоянными разведочными
кондициями, утвержденными вышеуказанным протоколом:
1)

Подсчет запасов провести раздельно по типам руд: цианируемых и

упорных. Кондиции для подсчета запасов цианируемых руд установить в качестве

Инв. № подл.

постоянных, для упорных руд – в качестве временных. Разделение руд на

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.01-ООС.ТЧ

17

Формат А4

25

технологические типы производить на основании обогатимости руд: к упорным
относить руды с долей цианируемого золота менее 55 %, к цианируемым – не менее
55 %.
2)

Бортовое содержание золота для оконтуривания рудных тел по

мощности цианируемых и упорных руд – 0,8 г/т.
3)

К

балансовым

отнести

запасы

цианируемых

и

упорных

руд,

подсчитанные в экономически обоснованном контуре карьера.
4)

Минимальная истинная мощность рудных пересечений, включаемых в

подсчет запасов – 2,0 м. При меньшей мощности и высоких содержаниях золота
руководствоваться соответствующим метрограммом (1,6 м*г/т).
5)

Максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд,

включаемых в подсчет – 2,0 м.
6)

К забалансовым отнести запасы цианируемых и упорных подсчитанные

за проектным контуром экономически обоснованного карьера по кондициям,
утвержденным для балансовых запасов.
7)

К забалансовым отнести запасы цианируемых и упорных руд с

бортовым содержанием золота от 0,5 до 0,8 г/т в контуре карьера по экономическим
причинам.
8)

В контурах балансовых и забалансовых запасов подсчитать запасы

серебра в качестве попутного компонента.
Результаты подсчет запасов приведены в таблице 6.6.
Таблица 6.6 – Утверждённые запасы Кутынского золоторудного месторождения
Категория запасов /
типы руд

Запасы
руд, тыс. т.

Среднее содержание
Au, г/т

Ag, г/т

Запасы металлов
Au, кг

Ag, т

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Балансовые запасы, всего
С1

2556,1

4,02

-

10265,7

-

С2

3745,3

3,67

6,99

13750,8

44,1

С1+С2

6301,4

3,81

6,99

24016,5

44,1

1.1. Цианируемые руды
С1

1056,8

4,44

-

4691,4

-

С2

1358

3,62

7,84

4914,5

18,9

2414,8

3,98

7,84

9605,9

18,9

Инв. № подл.

С1+С2
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Категория запасов /
типы руд

Запасы
руд, тыс. т.

Среднее содержание
Au, г/т

Ag, г/т

Запасы металлов
Au, кг

Ag, т

1.2. Упорные руды
С1

1499,3

3,72

-

5574,3

-

С2

2387,3

3,70

6,46

8836,3

25,1

С1+С2

3886,6

3,71

6,46

14410,6

25,1

2. Забалансовые запасы, всего
2.1. В контуре карьера
С1

764,8

0,72

-

549,8

-

С2

3955,7

2,08

3,16

8220,9

14,9

С1+С2

4720,5

1,86

3,16

8770,7

14,9

2.1.1. Цианируемые руды
С1

260,8

0,67

-

175

-

С2

687,8

0,77

1,60

529,2

1,5

С1+С2

948,6

0,74

1,60

704,2

1,5

2.1.2. Упорные руды
С1

504

0,74

-

374,8

-

С2

1049,2

0,78

1,73

816,2

2,7

С1+С2

1553,2

0,77

1,73

1191

2,7

1613,3

2,1

5262,2

8,6

2.2. За контуром карьера
2.2.1. Цианируемые руды

Взам. инв. №

С2

485,9

3,32

4,37

2.2.2. Упорные руды
С2

1732,8

3,04

4,95

В настоящий момент дополнительно выполнен объём геологоразведочных

Инв. № подл.

Подп. и дата

работ, обеспечивший прирост запасов для открытых горных работ в объёме 8395,5
тыс. т руды 25369,7 кг золота и уточнены запасы серебра. Сведение о геологических
запасах с учётом этого прироста приведены в таблице 6.7.
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Таблица 6.7 – Результаты подсчета запасов месторождения Кутынское для условий
открытой отработки
Среднее
содержание

Объём,
тыс. м3

Геологичес
кие запасы,
тыс. т

Au, г/т

Ag, г/т

Au, кг

Ag, т

Родниковая

347,4

879,6

4,00

7,72

3520,5

6,8

Геофизическая,
запад

552,7

1396,9

2,29

3,25

3203,8

4,5

Седловинная

901,9

2293,9

3,01

3,77

6896,0

8,7

Геофизическая,
Восток

156,3

398,3

3,84

4,18

1530,2

1,7

Перевальная

258,4

654,6

2,61

6,86

1705,9

4,5

Западная

14,5

36,4

3,54

1,88

129,0

0,1

Открытая

33,6

84,5

4,26

3,04

359,7

0,3

Итыльская

60,5

153,0

4,06

2,42

620,6

0,4

Джуаты 1

47,5

120,2

1,99

2,20

238,8

0,3

Джуаты 2 рт1

115,5

289,8

4,51

2,33

1307,9

0,7

Джуаты рт2

48,9

123,6

3,17

5,78

391,6

0,7

Джуатты рт6

344,3

864,5

2,70

3,66

2337,5

3,2

Дельинская
рт7,8,9

144,2

363,6

2,85

2,45

1035,5

0,9

Дельинская рт6

292,6

736,6

2,84

2,36

2092,8

1,7

Всего

3318,3

8395,5

3,02

4,08

25369,7

34,3

Название
Карьера

Металл

Границы и запасы карьерного поля
На стадии ОТР границы разработки открытым способом и нормативы потерь

Взам. инв. №

и разубоживания

разведочных кондиций [3].
В процессе проектирования конструктивные элементы бортов карьеров,
нормативы

потерь

Подп. и дата

геомеханических

Инв. № подл.

приняты по данным горнотехнической части ТЭО постоянных

и

разубоживания

свойств

вмещающих

будут

уточнены

пород,

расчетами

тектонических

с

учетом

нарушений

и

гидрогеологических условий. Соответственно будут изменены данные по горной
массе, вскрыше и товарной руде.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Вскрытие и порядок отработки поля карьера
Порядок

отработки

Кутынского

золоторудного

месторождения

предусматривает выделение первой очереди разработки основной целью которой
является разработка окисленной части месторождения с переработкой товарных руд
методом

кучного

выщелачивания.

Это

период

сопряжен

с

доразведкой

месторождения и изучением технологических свойств упорных руд.
Вскрытие

месторождения

предусмотрено

автомобильными

съездами

внутреннего и внешнего заложения в основном с двух полосной проезжей частью.
При

разработке

устройство
Параметры

нижних

горизонтов

в

стесненных

вскрывающих

выработок

с

организацией

автомобильных

съездов

приняты

условиях

предусмотрено

однополосной

согласно

СП

дороги.

37.13330.2012

«Промышленный транспорт».
Система разработки
Система разработки карьеров первой и второй очередей на Кутынском
месторождении принята по классификации систем открытой разработки по В.В.
Ржевскому, углубочная: продольная однобортовая в нагорной части карьера и
двухбортовая в глубинной.
По

способу

транспортирования

вскрышных

пород

на

отвалы

по

классификации Н.В. Мельникова, система разработки относится к транспортной, с
транспортировкой вскрышных пород во внешние отвалы автотранспортом, а руды на
перегрузочный склад.
На

выемочно-погрузочных

автомобильные

комплексы.

работах

Выемка

используются

горной

массы

экскаваторно-

осуществляется

с

предварительным буровзрывным рыхлением массива горных пород.

Взам. инв. №

Сущность применяемой системы разработки заключается в следующем:
предварительно разрыхленная горная масса разрабатывается экскаваторами с
последующей погрузкой в автотранспорт и перемещается во внешние породные
отвалы и рудный склад. Вскрышные и добычные работы ведутся уступами высотой

Подп. и дата

10 и 5 м соответственно.
Бурение

взрывных

скважин

осуществляется

станками

Atlas

Copco

FlexiROC D65 либо аналогичными.
Выемочно-погрузочные

работы

будут

производиться

гидравлическими

Инв. № подл.

экскаваторами Komatsu PC1250-8 с прямой лопатой вместимостью 6,5 м3 на

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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3

вскрышных работах и Komatsu PC1250-8 обратной лопатой вместимостью 3,5 м на
добыче. Транспортировка вскрыши на отвалы и руды до перегрузочного склада
предусмотрена автосамосвалами Komatsu HD 465-7R грузоподъемностью 55 т.
Отвалообразование

бульдозерное

с

использованием

бульдозера

Komatsu D275A-6.
Отгрузка руды с перегрузочного рудного склада предусмотрена ковшовым
погрузчиком Komatsu WA470-6 с ковшом вместимостью 3,2 м3 с погрузкой в
автосамосвалы ISUZU GIGA 6x4 LONG грузоподъемностью 23,6 т.
В

процессе

производства

работ

горнотранспортного

оборудования

на

допускается

замена

оборудование

с

указного

аналогичными

характеристиками.
Горное оборудование и карьерный транспорт
Выбор

рационального

типоразмера

объектов

механизации

определен

пошагово, начиная с головной машины процесса горных работ – экскаватора.
При выборе модели учтено наличие крупных обособленных одновременно
разрабатываемых карьеров с ярко выраженным нагорным характером. В связи с
этим

наиболее

рациональной

схемой

организации

горных

работ

будет

использование четырёх экскаваторов с относительно небольшой вместимостью
ковшей.
Экскаваторы, работающие в добычной зоне целесообразно оснастить
обратной лопатой, поскольку

данное оборудование эффективно при проходке

разрезных траншей (нижним черпанием), зачистке и селективной выемке горной
массы.
Расчет производительности экскаваторов выполнен согласно рекомендациям

Подп. и дата

Взам. инв. №

НТП-77 и приведен в таблице 6.8.
Таблица 6.8 – Расчет норм выработки и списочного парка выемочно-погрузочного
оборудования
Наименование показателя
Модель экскаватора
Категория пород по трудности
экскавации
Температурная зона
3

Инв. № подл.

Вместимость ковша экскаватора, м

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Вскрыша

Попутная
вскрыша

Забалансовые Балансовые
руды
руды

Komatsu
PC1250-8

Komatsu
PC1250-8

Komatsu
PC1250-8

Komatsu
PC1250-8

IV

IV

IV

IV

6

6

6

6

6,5

3,5

3,5

3,5

Лист
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Подп. и дата

Взам. инв. №

30
Наименование показателя

Вскрыша

Попутная
вскрыша

Продолжительность смены, ч
Время на выполнение
подготовительно-заключительных
операций, мин
Время на личные надобности, мин
Время погрузки одного
автосамосвала, мин
Время установки автосамосвала
под погрузку
Число ковшей, погружаемых в один
автосамосвал
Коэффициент, учитывающий
селективность выемки
Число циклов экскавации в минуту
Объем горной массы в целике в
одном ковше
Коэффициент использования ковша
(коэффициент экскавации)
Поправочные коэффициенты к
нормам выработки
Подчистка подъездных путей
Производство взрывных работ в
течении смены
Производство работ на
неустойчивом основании (со
сланей)
На зимние условия работы
Норма выработки экскаватора в
смену при погрузке в
автосамосвалы
Среднекалендарная
производительность карьера,
м3/смена
Коэффициент неравномерности
подачи транспорта
Коэффициент использования
оборудования во времени
Расчетное количество рабочих
экскаваторов
Количество календарных дней
работы карьера в году
Количество смен в сутках

11

11

11

11

35

35

35

35

10

10

10

10

3,24

5,39

5,39

6,74

1

1

1

1

5

10

10

10

1,00

1,00

1,00

0,80

1,54

1,86

1,86

1,86

3,9

2,1

2,1

2,1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,91

0,91

0,91

0,91

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

1,00

1,00

1,00

1,00

0,96

0,96

0,96

0,96

2563

1832

1832

1513

2595

1000

200

635

1,10

1,10

1,10

1,10

0,88

0,88

0,88

0,88

1,27

0,68

0,14

0,53

340

340

340

340

2

2

2

2

16800

16800

16800

16800

403

403

403

403

14,2

15,7

15,7

12,9

254

247

247

259

Межремонтный цикл, маш.-час
Количество суток простоя за
межремонтный цикл
Количество часов работы в сутки
Количество рабочих дней одного
экскаватора при круглогодовой
работе

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Забалансовые Балансовые
руды
руды
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Наименование показателя
Количество резервных
экскаваторов
Инвентарный парк экскаваторов
Годовая производительность
карьера по горной массе, тыс. м3
Годовая наработка, машино-час

Взрывные

работы

Вскрыша

Попутная
вскрыша

0,43

0,26

Забалансовые Балансовые
руды
руды
0,05

2

0,16

2

1765

680

134

233

4888

2909

571

996

предусмотрены

с

использованием

игданита,

приготавливаемого на месте смесительно-зарядной машиной МСЗУ-14-НПБ на базе
IVECO-AMT TRAKKER 6x6.
Заряжание обводнённых скважин также будет производиться игданитом, но с
использованием специальных рукавов.
Принимается использование 4 буровых станков ATLAS COPCO FlexiROC D65.
Условия разработки наиболее полно соответствуют оптимальной области
применения автомобильного транспорта. Средневзвешенное плечо откатки на
добычном грузопотоке до перегрузочного склада составит 5,9 км; на вскрышном
грузопотоке
ковша

4,0

– 2,1 км. При этих расстояниях транспортирования и вместимости
и

6,5

м3

наиболее

оптимальным

является

автосамосвал

грузоподъемностью 30÷45 т. Данным условиям соответствует автосамосвал Komatsu
HD 405-6, грузоподъёмностью 41 т.
Расстояние транспортирования руды от перегрузочного склада до рудного
склада участка кучного выщелачивания составит 6,1 км. Для сокращения объёмов
проходки

транспортных

коммуникаций

на

этом

грузопотоке

предусмотрено

использование магистральных автосамосвалов типа ISUZU GIGA 6x4 LONG
грузоподъемностью 23,6 т.
Взам. инв. №

Исходя из этого расчета, принято использование 12 автосамосвалов Komatsu
HD 405-6 непосредственно на карьере и 6 автосамосвалов ISUZU GIGA 6x4 LONG
для транспортирования руды на переработку.
Отвалообразование

предусматривается

бульдозерное

с

автомобильной

Инв. № подл.

Подп. и дата

доставкой вскрыши. Развитие отвального фронта предусмотрено по периферийной
схеме. Выбор модели бульдозера обусловлен наличием обособленных отвалов, из
которых в одновременной работе будет находиться два. В связи с этим
рациональным является типоразмер бульдозера, обеспечивающего наиболее

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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полное

его

использование

при

количестве

двух

штук.

Данному

условию

соответствует бульдозер Komatsu D275A-6.
Сводная

ведомость

горнотранспортного

оборудования

включая

вспомогательные процессы обеспечивающие безопасное ведение горных работ
приведена в таблице 6.9.
Таблица 6.9 – Перечень основного и вспомогательного горнотранспортного

Масса, кг

Номинальная
(установленная)
мощность ед, кВт

Плановая
наработка на
парк, мото*ч

3

72370

713

5642

2

72370

713

2435

Автосамосвал Komatsu HD 405-6

12

32050

364

73579

Бульдозер Komatsu D275A-6

2

50850

306

6062

4

22600

403

14840

1

18900

368

428

4371

Ковшовый погрузчик Komatsu WA470-6

1

77842

468

5075

7884

Автосамосвал ISUZU GIGA 6x4 LONG

6

9400

294

26506

795175

Бульдозер Komatsu D85ESS-2A

1

18393

138

1720

Каток прицепной ДУ-16

1

20400

Автогрейдер Komatsu GD 825

2

26350

209

3533

1000

Многофункциональная уборочная
универсальная машина КО-829Б1

2

11400

219

3720

273502

Тягач БелАЗ-74470

1

34840

368

3679

50088

Автотопливозаправщик АТЗ-10 УРАЛ
4320Е5

1

17030

169

1115

3981

ПАРМ на базе УРАЛ 4320Е5

1

11470

169

2815

3970

ПАРМ С КМУ ИМ-95 УСТ 5453 УРАЛ 432061Е5

1

12270

169

844

1191

Вахтовый автобус НефАЗ-4208-0000011

2

10380

165

3140

21594

Наименование

Плановый
пробег, км

Кол-во, шт.

оборудования

Основное оборудование
Экскаватор гидравлический Komatsu
PC1250-8 с ковшом вместимостью 6,5 м3
Экскаватор гидравлический Komatsu
PC800-8E0 с ковшом вместимостью 4 м3

Буровой станок ATLAS COPCO FlexiROC
D65
Смесительно-зарядная машина МСЗУ-14НПБ на базе IVECO-AMT TRAKKER 6x6

1001756

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вспомогательное оборудование

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1497

Лист
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1

1930

Пикап Mitsubishi L200

(уста
новл
енна
я)
мощ
нара
ботк
а на
парк,
План
овый
проб
ег,
км

Масс
а, кг

Наименование

Колво,
шт

33

154

2420

10797

6.4 Системы обеспечения объекта
Технологическое водоснабжение
Для защиты карьера и отвалов от поверхностных стоков, поступающих с
вышележащих

прилегающих

территорий,

предусматривается

строительство

нагорных канав, устраиваемых выше защищаемых сооружений. Поверхностные
стоки, поступающие в нагорные канавы, не содержат специфических загрязняющих
веществ и отводятся за пределы влияния без очистки. Для сбора подотвальных вод
предусмотрено строительство водосборных канав.
Канавы

предусмотрено

проходить

бульдозером

путём

формирования

наклонной полки с уклоном к внутреннему откосу.
Естественные

водотоки,

являющиеся

местными

коллекторами

поверхностных стоков, имеют временный характер. Учитывая то, что в пределах
водосборных площадей будет размещены карьеры со своими дренажными
сооружениями,

дорожная

сеть

и

нагорные

канавы,

перераспределяющая

водосборные площади, эти водотоки будут ликвидированы. Дополнительных
руслоотводных сооружений для отведения естественных водотоков не требуется.
Сбор стоков, поступающих в карьер, будет осуществляться по водосборным
канавам берм очистки с перепуском воды в кюветы съездов и далее в канавы на дне
карьера.
Учитывая нагорный характер карьеров, основной период разработки
карьеров (до достижения замкнутого контура) будет сопровождаться самотёчным
Взам. инв. №

отводом стоков карьера.
При разработке глубинной части карьеров необходимо использование
насосных станций карьерного водоотлива.
Вместимость зумпфа-водосборника определена как трёхчасовой приток

Инв. № подл.

Подп. и дата

карьерных вод.
Водоотливные сооружения устраиваются в начальный период подготовки
нового горизонта, и сохраняется на весь срок отработки горной массы этого
горизонта до последующего понижения горных работ.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.01-ООС.ТЧ

26

Формат А4

34

Отвод карьерных вод из карьеров осуществляется в индивидуальные
отстойники, расположенные в непосредственной близости от разрабатываемых
карьеров.
Ёмкость

отстойников

принималась

исходя

из

суточного

максимума

поступления вод в период однократного превышения 5 лет карьерного водоотлива.
Для исключения фильтрации воды из отстойника предусматривается устройство
противофильтрационного

экрана.

Противофильтрационный

экран

состоит

из

подстилающего слоя песка мощностью 0,2 м, бентоматов и защитного слоя песка
или отсева крупностью 1-5 мм мощностью 0,2 м.
Отвод

подотвальных

вод

в

основном

осуществляется

в

отстойники

подотвальных вод по рельефу вдоль нижней границы отвалов.
Ёмкость отстойников подотвальных вод принималась исходя из суточного
максимума поступления вод в период однократного превышения 5 лет карьерного
водоотлива

при

фильтрации

продолжительности

воды

из

противофильтрационного

отстаивания

отстойника,

экрана.

2

часа.

Для

предусматривается

Противофильтрационный

экран

исключения
устройство
состоит

из

подстилающего слоя песка мощностью 0,2 м, бентоматов и защитного слоя песка
или отсева крупностью 1-5 мм мощностью 0,2 м. Параметры отстойников
определялись графоаналитическим методом.
Очищенные воды аккумулируются в отстойниках и используются для
пылеподавления в полном объёме.
Инженерно-технические решения по теплоснабжению и вентиляции
Отопление на горном участке осуществляется электрическими конвекторами.

Электроснабжение

предусматривается

от

дизель-генераторной

установки

64 кВт.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инженерно-технические решения по электроснабжению
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7 Описание окружающей среды, которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в
результате ее реализации
7.1 Краткая физико-географическая характеристика и административное
положение проектируемого объекта
Месторождение

Кутынское

находится

в

западной

части

Тугурского

полуострова и приурочено к отрогам хр. Эльгикан.
Территория Кутынского золоторудного узла, в который, в том числе, входят
зоны

Седловинная,

Родниковая

и

Геофизическая,

различается

своими

орографическими характеристиками. На её окраинных, северной и юго-западной,
частях развит слаборасчленённый рельеф с отметками гор 286.2-332.0 м. Склоны
гор здесь обычно выпуклые, их крутизна 8-200 ‰, в среднем 12-160 ‰, водоразделы
– сглаженные с превышениями над днищами долин 70-185 м.
В центральной и восточной части территории наблюдается среднегорный,
резко расчленённый рельеф с абсолютными отметками вершин 380.8-910.1 м. Их
превышения над поверхностью долин водотоков составляет 280-510 м. Склоны гор
здесь также выпуклые, реже прямые, их крутизна 16-340, в среднем 22-260.
Обнажённость в районе плохая. Единичные выходы коренных пород
наблюдались на водоразделах и вдоль бортов водотоков. Территория участка, в
основном, покрыта сплошным чехлом элювиально-делювиальных образований
мощностью

до

6

м.

Вдоль

некоторых

подножий

склонов

распространены

делювиально-пролювиальные отложения мощностью до 12 м.
7.2 Климатическая и метеорологическая характеристика района
Климатическая характеристика и сведения о метеорологических условиях
гидрометеорологических изысканий.
Общая оценка условий рассеивания примесей для исследуемой территории
приведена по данным метеостанции Бурукан (Приложение 3).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

района изысканий приведены в техническом отчёте по результатам инженерно-
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Таблица 7.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
№

Характеристики

Величина

Метеостанция Бурукан, период наблюдений – 1986-2015 гг.
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

200

2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С

+24,1

3. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °С

-28,1

Среднегодовая роза ветров, %

4.

Север

43

Северо-Восток

12

Восток

11

Юго-Восток

4

Юг

13

Юго-Запад

2

Запад

5

Северо-Запад

10

Штиль

51

5. Скорость ветра Ux, повторяемость превышения которой 5%, м/с

3,5

7.3 Геоморфологическая характеристика и рельеф района
Территория

изысканий

расположена

в

юго-восточной

части

Тугуро-

Чумиканского муниципального района.
Рассматриваемая

территория

расположена

в

зоне

островного

распространения многолетнемерзлых пород, встречающихся как в горах, так и на

Взам. инв. №

равнинах. На затененных местах склонов северной экспозиции присутствует
длительно-сезонная мерзлота, сохраняющаяся до середины лета, на горных
затененных склонах в ложбинах – снежники, а в долинах рек – наледи.
Непосредственно территория участка изысканий расположена в северо-

Подп. и дата

восточной части хребта Эльгикан, в месте его сочленения с осевым хребтом
Тугурского

полуострова

(хр.

Укурунру).

Эта

горная

территория

является

водоразделом для рек Кутын, Иурские Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке
в

седловинах

отмечаются

вершины

их

притоков

в

виде

мелких

ручьёв,

Инв. № подл.

перемерзающих в зимнее время.
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Рисунок 7.1 – Вид на Тугурский залив с северной части участка изысканий

Рисунок 7.2 – Вид с северной части участка изысканий на юг
Участок преимущественно покрыт хвойным лесом, сквозь который пробиты

Взам. инв. №

проходческие канавы и технологические проезды.
Участок ОГР расположен на вершине сопки левобережной водораздельной
части р. Джуаты. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 450 до 500 метров.
Участок

предполагаемого

строительства

расположен

на

залесённой

Инв. № подл.

Подп. и дата

территории, подверженной освоению в ходе разведки и разработки золоторудного
месторождения, ландшафт можно охарактеризовать как «малонарушенный» и «в
средней степени нарушенный» (нарушенный, частично восстановленный).
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7.4 Почвенно-растительные условия
Характеристика типов почв и грунтов
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Хабаровского края
(Приложение 11) на территории участка изысканий отсутствуют особо ценные
продуктивные сельскохозяйственные угодья. Доля сельскохозяйственных угодий в
структуре земель Тугуро-Чумиканского района составляет менее 0,05 % (всего
4529 га), при этом эти территории преимущественно заняты под пастбища и
сенокосы.
Процесс

почвообразования,

происходящий

в

суровых

климатических

условиях, затрудняется близостью многолетнемерзлых пород, ограничивающих
жизнедеятельность почвенных организмов. Характерна малая мощность почвенного
слоя, большая кислотность и бедность органическими и минеральными веществами.
Кислые свойства почв района изысканий обуславливают их невысокое естественное
плодородие,

недостаточное

качество

для

рентабельного

производства

сельскохозяйственной земледельческой продукции.
По данным Атласа почв Российской Федерации естественными почвами,
характерными для исследуемой территории, являются «подзолы иллювиальногумусовые» и «торфяные болотные верховые». Плотными почвообразующими
породами здесь выступают кислые метаморфические и изверженые, рыхлые
почвообразующие

породы

представлены

обломочными

материалами

мелкой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

фракции, также глинистыми и тяжелосуглинистыми грунтами.
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Рисунок 7.3 – Плотные почвообразующие породы
Подзолы иллювиально-гумусовые, как правило, формируются на продуктах
выветривания

массивно-кристаллических

пород,

относительно

богатых

неустойчивыми к выветриванию минералами. Типичное морфологическое строение
профиля: 0 – А0 - Е - Bhf (Bh, Bf) - С. Подзолы характеризуются четко
дифференцированным профилем, состоящим из слабооторфованной подстилки 0,
мощностью 3-8 см; маломощного органо-минерального горизонта А0, белесого,
осветленного за счет выноса красящих соединений железа, и гумуса подзолистого
горизонта Е мощностью от 2 до 20-30 см и альфегумусового горизонта Bhf
коричневых или охристых тонов, образованного в результате иллювиальной
аккумуляции алюмо-железисто-гумусовых комплексных соединений, постепенно
переходящего в почвообразующую породу С.

Взам. инв. №

Торфяные болотные верховые почвы приурочены к водораздельным
пространствам

и

террасам

поверхностью.

Они

с

небольшими

развиваются

в

уклонами

условиях

и

слаборасчлененной

застойного

увлажнения

под

воздействием пресных или очень слабо минерализованных вод атмосферных
осадков без влияния грунтовых вод. Подстилающие торф минеральные породы
могут быть самого разнообразного генезиса. Растительный покров характеризуется
господством сфагновых мхов, вересковых кустарничков (багульник, голубика,

Подп. и дата

подбел, клюква), пушиц, росянок, некоторых видов осок, морошки. Древесные
породы (в основном лиственица) произрастают на верховых болотах в угнетенном
состоянии или образуют особые болотные экологические формы. Типичное

Инв. № подл.

морфологическое строение профиля: 0v - Т0 - ТТ. Очес мха 0v буровато-желтого или
зеленовато-бурого цвета состоит из живых сфагновых мхов и их неразложившихся
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остатков с примесью фрагментов отмерших трав и корней, мощность до 15 см.
Торфяной горизонт Т, Т0 окрашен в желтовато-бурый, бурый или темно-бурый цвет.
Горизонт сложен торфом низкой и средней степени разложения. Мощность
торфяной залежи варьирует от нескольких сантиметров до 6 м и более. В торфяных
верховых почвах мощность олиготрофного торфяного горизонта То, как правило, до
50 см, ниже он переходит в органогенную породу ТТ.
Характерными видами антропогенного воздействия на почвенный покров
исследуемой территории являются механическое, пирогенное и химическое.
Последствиями этих воздействий могут являться вытаптывание, смыв мелкозёма,
оврагообразование, загрязнение почв нефтепродуктами, тяжёлыми металлами и
прочими токсикантами. Учитывая особенности восстановления почвенного покрова в
условиях исследуемой местности степень его нарушенности местами может
отмечаться достаточно высокой, последствия необратимые.
На участке изысканий в местах прокладки дорог, проходческих канав,
технологических проездов, действующего обустройства территории под освоение
месторождения отмечается отсутствие почвенного покрова. Поверхность на этих
территориях преимущественно спланирована, представлена грунтовым основанием.
Учитывая

значительные

уклоны

здесь

могут

отмечаться

размывы,

Подп. и дата

Взам. инв. №

оврагоообразование.

Рисунок 7.4 – Воздействие техникой на почвенный покров участка изысканий
На малонарушенных залесённых площадках территории участка изысканий в
зависимости

рельефа

отмечаются

подзолы

иллювиально-гумусовые

или

торфяные верховые болотные, а также их сочетания.
В

Инв. № подл.

от

почвенных

профилях

исследуемого

участка

отмечается

достаточно

развитая подстилка (0) – толщина варьируется от 5 до 15 см и более. Может быть
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представленна полуразложившимися опадом хвои, коры, веток, слаботорфованным
горизонтом, очёсом или моховой подушкой.
Горизонты
маломощные

непосредственного

–

процессы

накопления

гумификации

не

органического

выражены.

Здесь

вещества
свойственны

оподзоливание (для иллювиально-гумусовых подзолов) или торфование (для
торфяных верховых болотных почв). Эти горизонты на участке изысканий имеют
мощность не более 20-30 см.
Для грунтов нижеподстилающих органогенные горизонты местами характерны
охристые оттенки, что объясняется соотношением органического вещества и
оксидов железа. Окраска варьируется от бурой до ярко-жёлтой и красноватой.
Натурные и почвенно-рекогносцировочные обследования показали высокую
продуктивность естественных фитоценозов на кровле пройденных профилей.
Сотрудниками

ФГБУ

ЦАС

«Хабаровский»

проведены

агрохимические

исследования почв, почвогрунтов и грунтов участка изысканий на предмет
пригодности для биологической рекультивации (в соответствии с требованиями
ГОСТ

17.5.1.03-86

«Охрана

природы.

Земли.

Классификация

вскрышных

и

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85
«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ»).
В объеме проведенных исследований в соответствии с требованиям
ГОСТ 17.5.1.03-86

«Охрана

природы.

Земли.

Классификация

вскрышных

и

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85
«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ» к группе «пригодных» почв для
биологической рекультивации относятся проба № 10 на глубине 0,2-1,0 м (протокол

Взам. инв. №

№ 8887) и проба № 12 на глубине 1,0-2,0 м (протокол № 8892), которые
представляет собой «потенциально-плодородный слой» почвы. Проба № 21,
отобранная на глубине 0,0-0,2 м, за исключением показателя содержания
подвижного алюминия, представляет собой «плодородный слой» почвы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Остальные образцы почвы, отобранные на объекте исследований, относятся к
группе

«малопригодных»

для

биологической

рекультивации:

по

физическим

свойствам - сумме фракций менее 0,01 мм и массовой доле сухого остатка, по
химическому составу (кислые) - рН водной вытяжки в диапазоне 3,5-5,5 ед. рН.
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Растительные условия
По данным федерального государственного статического наблюдения за
земельными

ресурсами

общая

площадь

земель

Тугуро-Чумиканского

муниципального района составляет 9606,909 тыс. га. В структуре земельных угодий
преобладают земли лесного фонда и составляют 82 %, при этом 73,4 % это
территории непосредственно покрытые лесом (7053,680 тыс. га).
Участок строительства находится на землях Чумиканского участкового
лесничества, Тугурского бассейна Чумиканского лесничества Хабаровского края.
В соответствии с информацией, представленной Управлением лесами
Правительства Хабаровского края (Приложение Д Книга 1), участок изысканий
территориально

расположен

в

защитных

лесах

(запретные

полосы

лесов,

расположенные вдоль водных объектов) в кварталах № 51, 52, 55, 58 Чумиканского
участкового лесничества, Тугурского полуострова, в кварталах № 217, 225, 226, 273,
274, 318 - 320, 330 - 332, 396, 397.
Согласно Лесному кодексу РФ ст. 5.1 - В защитных лесах выборочные рубки и
сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если
строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием
лесной

инфраструктуры,

для

осуществления

геологического

изучения

недр,

разведки и добычи полезных ископаемых.
По степени устойчивости растительного покрова растительные компрексы
территории изысканий характеризуются как «слабоустойчивые». Они представляют
собой холодные и умеренно-холодные очень влажные северотаёжные комплексы
Охотского побережья.
По

схеме

геоботанического

районирования

Дальнего

Востока

Б.П.

Колесникова (1955), территория изысканий относится к горно-долинному Аянско-
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Удскому округу лиственничных и пихтово-еловых лесов Амуро-Охотской провинции
Южно-охотской подобласти темнохвойных лесов Евроазиатской хвойно-лесной
области.
Елово-пихтовые леса.
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Древостой образован елью аянской (Picea ajanensis), которой сопутствует
пихта белокорая (Abies nephrolepis) с небольшим участием рябины сибирской
(Sorbus sibirica) и березы шерстистой (Betula lanata). Подрост преимущественно
еловый.
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Рисунок 7.5 – Ельник на участке изысканий
Лиственничные леса (лиственничники) - самые распространенные из всех
лесных формаций.
Кедровый стланик (Pinus pumila) встречается повсеместно, от морского
побережья до водоразделов. Обычен в подлеске различных типов леса. Заросли
кедрового стланика встречаются на вершинах, превышающих по высоте 600-700 м.
Здесь практически отсутствует древесный ярус. У верхней границы горных лесов,
перемежаясь с участками редкостойных ельников, растут заросли кедрового
стланика рододендровые (кашкарниковые). Кедровый стланик здесь достигает
высоты 2-2,5 м. В условиях относительной защиты от ветров, при высоком снежном
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покрове в зимний период, кедровый стланик здесь имеет почти прямостоячие
побеги, стелющиеся только в основании. Рододендрон золотистый (Rhododendron
aureum) с высоким проективным покрытием, местами образует сплошные заросли,
образуя кустарниковый полог. Травяной покров слабо развит. По сухим склонам
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южной экспозиции и на вершинах встречаются заросли кедрового стланика
шикшевые, которые чередуются с фрагментами каменных осыпей. Водяника
(шикша) (Empetrum stenopetalum) и арктоус (толокнянка) альпийский (Arctous alpine)
обычно занимают "окна" между зарослями стланика и края осыпей. Травяной покров
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слабо развит и представлен единичными экземплярами сухолюбивых видов злаков и
осок.
Кедровый стланик часто растет с ольховником, который устойчивее к пожарам
и образует смешанные сообщества. Помимо широко распространенных багульника
подбела (Ledum hypoleucum), брусники, вейника Лангсдорфа, линнеи северной,
дерена канадского, рододендрона, здесь встречаются: копеечник альпийский
(Hedysarum alpinum), ацелидант антиклейный (Veratrum anticleoides), водосбор
амурский (Aquilegia amurensis) и другие.

Рисунок 7.6 – Стланики по вершинам и склонам на участке изысканий
Скальные обнажения – это выходы коренных пород на наиболее крутых,
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часто обрывистых склонах. Растительный покров здесь разрежен, растения обитают
в трещинах скал и на микрокарнизах, образовавшихся в результате выветривания
горной породы, где скапливаются растительные остатки. Могут встречаться
отдельные экземпляры кедрового стланика, можжевельника даурского (Juniperus
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davurica), но в целом характерна травянистая растительность. Обычны для таких
сообществ горноколосник колючий (Orostachys spinosa), патриния скальная (Patrinia
rupestris), вудсия эльбская (Woodsia ilvensis), лапчатка земляниковидная (Potentilla
fragarioides) и др. На поверхности скал развиты синузии накипных лишайников.
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Осыпи в некоторых местах представляют собой лишенные растительности
размывы делювия, но большей частью они более-менее закреплены корнями
растений. Сложены в основном глинисто-щебнистыми отложениями, иногда с
преобладанием крупнощебнистой фракции, изредка встречаются каменистые осыпи.
Растительность осыпей разнообразна и мозаична. В основном представлена
осоково-разнотравными

сообществами,

встречаются

хорошо

задернованные

злаково-осоковые участки с небольшим участием разнотравья. На каменистых
осыпях обычно развиты заросли живучника Миддендорфа (Sedum middendorfianum).
В

составе

сообществ

из

осок

–

осока

ланцетная

(Carex

lanceolata),

ланцетоприцветниковая (C. lancibracteata), длинноклювая (C. longirostrata). Из злаков
овсяница якутская (Festuca jacutica), мятлик Скворцова (ложноболотный) (Poa
skvortzovii), из разнотравья лук Маака (Allium maackii), полынь побегоносная
(Artemisia stolonifera).
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
В Красную книгу Хабаровского края внесено 238 видов покрытосеменных, 3 –
голосеменных, 24 – папоротникообразных, 2 – плауновидных, 7 – моховидных, 20
лишайников и 16 грибов. Ряд указанных растений имеют локализацию в районе
расположения объекта (Красная книга Хабаровского края, 2008). Информация о
видах, которые могли бы встречаться на описываемой территории и вблизи нее, до
начала ее освоения, находя подходящие условия, приводится ниже.
Покрытосеменные
Семейство Ароидные – Araceae
1. Временнокрыльник камчатский – Lysichiton camtschatcense (L.) Schott.
Категория редкости 3, редкий уязвимый реликтовый вид на западном пределе
распространения. Эндем Дальнего Востока с японо-камчатским типом ареала.

Взам. инв. №

Внесен в Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистый многолетник до 1,2
м высотой. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском
побережье. Растет одиночно или небольшими группами в долинах рек, на болотах,
заболоченных лугах по берегам ручьев, в заболоченных лесах. Численность

Инв. № подл.
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повсеместно низкая и продолжает снижаться в связи с уменьшением водного стока
малых и крупных притоков Амура; с вырубками долинных лесов, со строительством
линейных сооружений, с мелиоративными работами и горнопромышленным
освоением пойменных местообитаний.
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Необходимы

постоянный

контроль

за

состоянием

популяций,

поиск

новых

местонахождений.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
2. Астрокодон распростертый – Astrocodon expansus (J. Rudolph) Fed.
Категория

2,

сокращающийся

в

численности

монотипный

дальневосточный

эндемичный род. Травянистое многолетнее растение до 50 см высотой. Места
обитания – каменистые, щебнистые и дриадовые тундры в гольцовом поясе; осыпи,
каменистые склоны и скалы в подгольцовом поясе горных систем; на побережье —
обилен на береговых террасах. Наиболее высокая численность вида отмечается на
Шантарских о-вах, на береговых террасах (до 10000 экз.). Лимитирующими
факторами выступают: избирательность к составу горных пород, изолированность
популяций, ограниченная площадь ареала. Вид отличается специфическими
условиями произрастания в холодном и влажном климате Охотоморья. Теряет
численность при пожарах и антропогенных нагрузках на растительные сообщества,
особенно на побережье Охотского моря в зонах горных разработок на полуостровах
Ногдар-Неготни, Тугурский и острове Большой Шантар. Необходимы мониторинг
состояния популяций, регламентация горнопромышленных разработок в местах
обитания вида.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
3. Поповиокодония узкоплодная – Popoviocodonia stenocarpa (Trautv. et C. A.
Mey.) Fed. Категория 3, монотипный эндемичный высокогорный род российского
Дальнего Востока. Небольшой травянистый многолетник до 20 см высотой. Отмечен,
помимо прочего, на Тугурском полуострове (мыс Сенека), откуда и был впервые
описан, побережье Охотского моря. Являясь высокогорным видом, оптимум
существования

находит

в

каменисто-лишайниковых,

щебнисто-дриадовых

и
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кустарничко-вых горных тундрах (1500–2000 м над ур. м.), по каменистым осыпям и
курумам спускается в подгольцовый пояс (1100–1400 м над ур. м.), на побережье
высотные пределы существования вида составляют 500–700 м над ур. м., где он
входит в состав сообществ морских террас и скальных обнажений. Численность в

Подп. и дата

популяциях низкая, до 10 экз. на 1 га. Ограничивают распространение следующие
факторы: узкая специализация вида, изоляция местонахождения на значительные
расстояния,

невозможность

обмена

генным

материалом;

расширение

горнопромышленного производства, систематические пожары. Специальных мер по
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сохранению этого уникального эндема родового уровня еще не разработано,

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.01-ООС.ТЧ

39

Формат А4

47

несмотря на то, что усиливающееся освоение горных систем снижает численность и
жизненные позиции вида.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
4. Зорька аянская – Lychnis ajanensis (Regel et Til.) Regel. Категория 3, редкий
вид, эндем Охотоморского побережья. Декоративен. Небольшой травянистый
многолетник до 20 см высотой. На территории Хабаровского края встречается,
помимо прочего, на Шантарских о-вах и Тугурском полуострове. Растет в долинах
рек, на сухих речных террасах, опушках сосновых лесов, оптимум для своего
развития

находит

на

метаморфизованными

морских

террасах

известняками.

различного

Широкому

уровня,

сложенных

распространению

вида

препятствуют высокий коэффициент континентальности природных условий на
большей части территории края, кальцефильность. Негативно на показателях
численности и встречаемости ценопопуляций вида отражаются горнопромышленные
разработки, пожары.
Семейство Толстянковые – Crassulaceae
5. Родиола розовая – Rhodiloa rosea L. Категория 3. Редкий вид. Внесен в
Красные книги Российской Федерации (2008) и Хабаровского края (2008).
Травянистый многолетник. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на
морском побережье. Вид наиболее распространен в нижней части гольцового и
подгольцового поясов, на скалистых склонах, выступах и обнажениях. На побережье
моря произрастает на плоских водоразделах, на обрывах морских террас, в
лишайниковых горных тундрах. По галечникам горных рек заходит в верхнюю часть
лесного пояса. В лесных фитоценозах вид обычно приурочен к водотокам и
промоинам. Предпочитает места с более длительным сохранением снегового
покрова. Больших зарослей не образует, однако местами встречается обильно.
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Лимитирующими факторами являются: узость экологических требований вида,
уничтожение
режимов

в

ископаемых,

местообитаний,
результате
сокращение

изменение

пожаров,

температурного

горных

численности

разработок

популяций

и

и

и

гидрологического

разведки

площади

полезных

ареала

из-за
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неумеренной заготовки для лекарственных целей. Требуется обеспечить охрану
популяций и контроль их состояния.
Семейство Бобовые – Fabaceae
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6. Остролодочник Траутфеттера – Oxytropis trautvetteri Meinsh. Категория 3,
редкий эндемичный вид Охотского побережья. Многолетнее травянистое растение
до 20 см высотой. На территории Хабаровского края отмечен, помимо прочего, на
Тугурском полуострове и Шантарских островах. Растет на скалах, щебнистых и
травянистых слабозадернованных склонах, галечниках и каменистых террасах
морского

берега.

Природными

лимитирующими

факторами

являются:

узкая

фитоценотическая приуроченность, изолированность популяций и их низкая
численность. Виду угрожают горнорудное производство и связанная с ним
хозяйственная деятельность, а также пожары в поймах рек. Необходимы выявление
новых популяций, контроль их состояния, изучение экологии и биологии вида,
сохранение мест обитания.
Семейство Касатиковые – Iridaceae
7. Касатик гладкий – Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey. Категория редкости – 4.
Неопределенный по статусу вид. Высокодекоративен. Внесен в Красную книгу
Хабаровского края (2008). Травянистый многолетник до 80–100 см высотой. В
Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском побережье. Растет на
травяных болотах, сырых лугах, по берегам рек и озер, местами в массе.
Встречается спорадически, иногда образует сплошные заросли. Лимитирующими
факторами являются: узкая экотопическая приуроченность, хозяйственное освоение
территорий, осушение земель, массовые сборы на букеты в зонах отдыха и вблизи
населенных пунктов. Необходимы охрана естественных мест обитания вида, запрет
сбора на букеты и выкопку растений.
Семейство Лилейные – Liliaceae
8. Лилия слабая – Lilium debile Kittlitz. Категория редкости 1, редкий
реликтовый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Декоративен. Внесен в
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Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистое многолетнее растение до 70
см высотой. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском
побережье. Растет на лугах, в кустарниковых зарослях, разреженных лесах и
зарослях кедрового стланика. Луковицы съедобны. Встречается очень редко.
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Численность сокращается в связи с развитием горнопромышленных разработок и
созданием ГОКов. Ограничивают
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распространение

пожары

и

вырубки

лесов.

Необходимы

поиск

новых

местообитаний, контроль за состоянием известных популяций.
Семейство Ятрышниковые, или орхидные – Orchidaceae.
9. Седлоцветник сахалинский – Ephippianthus sachalinensis. Включён в
Красную книгу Российской Федерации, Хабаровского края. Категория 3, редкий
реликтовый вид на северо-западной границе ареала. Невысокий травянистый
многолетник до 20 см высотой. Изолированные пункты обитания вида отмечены на
побережье Охотского моря. Встречается спорадически, помимо прочего, на
полуострове Тохареу. Характерный спутник тенистых влажных подгольцовых
ельников, растет на моховом покрове, не выносит конкуренции травянистых
растений. В горах отмечается на высотах 1 100–1 300 м над ур. м., на побережье –
300–500

м

над

ур.

м.

Ограничивают

распространение

лесопромышленные

разработки, ведущие к осветлению полога и иссушению почвенного покрова.
Специальных мер по охране вида не разработано.
Папоротниковидные
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
10. Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw. Категория редкости
– 3, реликт. Внесен в Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистый
многолетник до 25 см высотой. Микотроф с однолетними вайями, на зиму
отмирающими. В Хабаровском крае встречается по всей территории. Известны,
помимо прочего, находки вида на морском побережье. Растет на лугах, лесных
полянах, опушках, на каменистых склонах и скалах. Повсеместно в пределах своего
ареала
повсюду

встречается
низкая.

спорадически,

Ограничивающие

единичными
факторы:

экземплярами.

хозяйственная

Численность

деятельность

и

связанные с ней нарушения мест обитания, лесозаготовки, пожары. Необходим

Взам. инв. №

контроль

состояния

популяций,

поиск

новых

местонахождений,

разработка

специальных мер охраны.
В ходе проведённых полевых обследований участка изысканий редких видов
растений, занесённых в красные книги разного ранга, не обнаружено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Геологоразведка, загрязнение земли и воды, лесные пожары, рубки, наличие
автомобильных дорог, зимников, волоков и прочее, в значительной степени
изменили первозданный облик территории объекта. Конечно, до начала освоения
территории здесь могли произрастать некоторые (5-6) перечисленные выше виды.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Но антропогенная нагрузка на местность привела к тому, что в настоящее время в
окрестностях объекта наличие "краснокнижных" видов растений маловероятно.
Связано это с тем, что большинство редких видов являются стенобионтными
растениями, чувствительными к изменению экологических условий. Среда, к которой
они были адаптированы, нарушена уже при первоначальном освоении, прокладке
автодороги, отработке россыпи р. Джуаты и т.д. Загрязнение воды и воздуха в
результате добычи ископаемых также не стимулирует произрастание эндемиков
близ объекта. А рекреационная нагрузка, палы и прочие неблагоприятные
воздействия тоже вносят свою лепту, не оставляя шансов для сохранения редких
видов растений.
7.5 Животный мир
В округе преобладает охотско-камчатский фаунистический комплекс. Кроме
этого.
Долины некоторых водотоков в верхней части своих бассейнов поражены
отработками прошлых лет. В относительной близости от рассматриваемой
территории вели работы по разведке и добыче золота. Непосредственно в
описываемой зоне видовой состав фауны по сравнению с более отдаленными
урочищами обеднен, животные обитают с пониженными плотностями. Происходит
вытеснение диких животных, в первую очередь крупных и видов-стенобионтов,
лучше приспосабливаются виды-синантропы.
Земноводные. Имеют важное значение в питании многих животных, особенно
хищных млекопитающих водного комплекса, болотных и водоплавающих птиц. На
территории Хабаровского края обитает 8 видов, из них в районе работ (Таблица 7.2)
может быть встречено 3 (Кузьмин, Маслова, 2005).

Взам. инв. №

Таблица 7.2 - Список видов земноводных района работ
№

Вид

Обилие
Отряд Хвостатые

1

редко

Углозуб сибирский Salamandrella keiserlingii Dybowski, 1870

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отряд Бесхвостые
2

Дальневосточная лягушка Rana dybowskii Guenther, 1876

3

Лягушка сибирская Rana amurensis Boulenger, 1886
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малочислен
редко

Лист

516.01-ООС.ТЧ

43

Формат А4

51

Сибирский углозуб. Изредка встречается в различных водоемах. Далее 400
метров от водоема углозубы не отмечаются.
Птицы. Разнообразие птиц складывается как из популяций оседлых и
мигрирующих видов, использующих территорию в период размножения, так и
популяций транзитных, зимующих или пролетающих через эту зону.
На описываемой территории обитает не менее 310 видов птиц, относящихся к
нескольким эколого-фаунистическим комплексам:
Комплекс птиц светлохвойных (лиственничных) лесов с березой и ольхой.
Характерные виды: пеночка-таловка, пеночка-зарничка, рыжая овсянка, белокрылый
клест, буроголовая гаичка, пятнистый конек, светлоголовая пеночка, ширококлювая
мухоловка,

поползень,

соловей-свистун,

корольковая

пеночка,

московка,

седоголовая овсянка, толстоклювая пеночка, синий соловей, малая мухоловка,
трехпалый дятел, сибирская мухоловка, пестрогрудая мухоловка, желна, рябчик и
др.
Птицы горных елово-пихтовых лесов – характерными видами являются
буроголовая гаичка, московка, кукша и сойка, корольковая пеночка, таежная
мухоловка, обыкновенный поползень. Обычны синехвостка, обыкновенный и
уссурийский снегири, светлоголовая пеночка, сибирская мухоловка, соловейсвистун, синий соловей, сибирский дрозд, трехпалый дятел, малая мухоловка,
желтоголовый королёк, клёст, таёжная овсянка, чиж, желна, глухая кукушка.
Встречаются длиннохвостая и бородатая неясыть.
В мелколиственных лесах обычны седоголовая овсянка, ширококлювая
мухоловка, светлоголовая пеночка, черноголовая и буроголовая гаички, пятнистый
конёк, обыкновенный поползень, синий соловей, желтогорлая овсянка, московка,
зеленая пеночка, белоспинный дятел, длиннохвостая синица, бледный дрозд,

Взам. инв. №

рябчик и др.
В

орнитокомплекс

Подп. и дата

лесов

входят

корольковая

пеночка,

буроголовая и черноголовая гаички, обыкновенная и длиннохвостая чечевицы,
седоголовая и рыжая овсянки, ширококлювая, малая, желтоспинная, таёжная
мухоловки,

Инв. № подл.

прирусловых

пятнистый

конек,

поползень,

пеночка-таловка,

толстоклювая,

светлоголовая и бледноногая пеночки, таёжный сверчок, горная и белая трясогузки,
личинкоед, бледный и сизый дрозды, соловей-свистун, соловей-красношейка и
синий соловей, московка, белая лазоревка, длиннохвостая и восточная синица,
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белоспинный, пёстрый и седой дятлы, рябчик, черная и большеклювая вороны,
сойка.
Для водно-берегового орнитокомплекса рек фоновыми видами являются
перевозчик, каменушка, горная и белая трясогузки, зимородок, по ручьям обычна
бурая оляпка.
В период весенне-осенних миграций в зоне работ могут оказываться птицы,
мигрирующие по Среднеамурскому – Эворон-Тугурскому пролетному пути и
Морскому

пролетному

пути

(Пронкевич,

Воронов,

2014).

Характерными

представителями являются кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, каменушка,
серая утка, шилохвость, большой крохаль, пискулька, серый гусь, белолобый гусь,
сухонос и другие виды. Периферийные особи этих миграционных потоков могут
оказываться и в районе работ. В весенний период над объектом имеют место
пролеты гусиных и утиных стай, но из всего разнообразия птиц, основная масса на
описываемой территории встречается только в период весенне-осенних пролетов.
Пролетают, как правило, транзитом, не останавливаясь.
В период сезонных миграций здесь нередки бореальные виды: бурый дрозд,
вьюрок, овсянка-ремез. Зимой появляются представители других широт: белая сова,
кречет, зимняк, амурский свиристель.
Скопления мигрирующих птиц на местах концентраций и спасения от
непогоды, а также на гнездовьях, в рассматриваемом районе нет.
Часть видов птиц отнесены к охотничьим ресурсам в соответствии с Законом
РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
До 42 видов птиц включены в Красные книги РФ и Хабаровского края.
Млекопитающие. Фауна млекопитающих, встречающихся в районе работ

Взам. инв. №

расположения объекта, насчитывает около 40 видов.
Часть видов млекопитающих отнесены к охотничьим ресурсам в соответствии
с Законом РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Подп. и дата

Федерации».
Мелкие

являются

основным

объектом

питания

для

большинства видов наземных животных и хищных птиц. Большинство мелких
грызунов и землероек являются носителями возбудителей туляремии, клещевого
энцефалита,

Инв. № подл.

млекопитающие
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лептоспироза,
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эризипелоида и других заболеваний, опасных для человека и животных (Волков и
др. 2005).
В рассматриваемом районе отсутствуют пути миграций млекопитающих и
места их сезонных концентраций на период размножения и на зимовках.
ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ
Система пользования животным миром подразумевает его рациональное
использование. Основным видом пользования является охота (ст. 34 № 52-ФЗ «О
животном мире»). Все охотничьи виды относятся к двум классам позвоночных –
Млекопитающие и Птицы. Земноводные и Пресмыкающиеся практически не
вовлечены в хозяйственный легальный оборот.
Перечень охотничьих ресурсов, в соответствии с ст. 11 Закона «Об охоте и о
сохранении

охотничьих

ресурсов

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года, в
районе расположения объекта, включает:
млекопитающие – кабарга, лось, дикий северный олень, бурый медведь, волк,
лисица, соболь, ласка, горностай, американская норка, выдра, росомаха, рысь, заяцбеляк, летяга, белка обыкновенная, бурундук;
птицы – кряква, свистунок, трескунок, каменушка, большой крохаль, рябчик,
каменный глухарь, черныш, фифи, травник, перевозчик, бекас, лесной дупель,
азиатский бекас, вальдшнеп, большая горлица.
По

данным

Министерства

природных

ресурсов

Хабаровского

края

(Приложение 13) участок строительства расположен на территории охотничьего
угодья Хабаровского краевого союза потребительских обществ, осуществляющего
деятельность в сфере охотничьего хозяйства на основании долгосрочной лицензии
ХХ № 1926 г.
Взам. инв. №

Министерство природных ресурсов Хабаровского края подтвердило, что через
территорию района изысканий Хабаровского края не проходят естественные
миграционные пути основных видов охотничьих ресурсов. Исключение составляет
наличие ежегодных миграционных путей водоплавающих и околоводных видов

Подп. и дата

перелетных птиц, прилетающих в район и пролетающих через его территорию на
север для размножения (гнездования).
Основные виды охотничьих ресурсов обитают на территории района оседло.
Для них характерны незначительные ежегодные сезонные миграции, связанные с

Инв. № подл.

наличием кормовой базы (ее доступностью) и высотой снежного покрова. Такие
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переходы осуществляются в вертикальном направлении с горных массивов в поймы
рек и обратно. По мере увеличения толщины снежного покрова животные следуют
вниз по поймам рек.
Представленные Министерством природных ресурсов Хабаровского края
сведения о видовом составе, численности и средней плотности охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края, согласно данным государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания 2019 года приведены в Приложении 14 и в
Таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Сведения о средней плотности охотничьих ресурсов
Наименование видов охотничьих
ресурсов

Численность охотничьих
ресурсов (особей)

Плотность на 1000 га
(особей)

Копытные и медведи
Благородный олень (изюбрь)

200

0,021

Дикий северный олень

3906

0,407

27

0,003

Лось

4907

0,511

Кабарга

8721

0,908

Снежный баран

635

0,066

Медведь бурый

1460

0,152

Косуля сибирская

Пушные
Волк

262

0,027

Лисица обыкновенная

1242

0,129

Соболь

20999

2,186

Выдра

928

0,097

Горностай

3295

0,343

12

0,001

1103

0,115

Росомаха

42

0,004

Летяга

200

0,021

Рысь

113

0,012

Заяц-беляк

7461

0,777

Белка

54050

5,626

Бурундук

6200

0,645

Ондатра

1470

0,153

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Колонок
Норка
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Наименование видов охотничьих
ресурсов

Численность охотничьих
ресурсов (особей)

Плотность на 1000 га
(особей)

Птицы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вальдшнеп

387

0,040

Глухарь каменный

110828

11,536

Куропатка белая

375442

39,080

Рябчик

917120

95,465

Голубь сизый

195

0,020

Горлица большая

650

0,068

Бекас обыкновенный

350

0,036

Веретенник большой

260

0,027

Веретенник малый

200

0,021

Синьга американская

720

0,075

Гуменник

1025

0,107

Гусь белолобый

62

0,006

Гусь серый

138

0,014

Кряква

2710

0,282

Чирок-свистунок

2250

0,234

Чирок-трескунок

1725

0,180

Серая утка

670

0,070

Касатка

1245

0,130

Гоголь обыкновенный

912

0,095

Свиязь

900

0,094

Красноголовый нырок

70

0,007

Хохлатая чернеть

210

0,022

Луток

1440

0,150

Турпан горбоносый

170

0,018

Шилохвость

2100

0,219

Широконоска

1060

0,110

Каменушка

350

0,036

Улит большой

42

0,004

Чибис

120

0,012

Погоныш большой

10

0,001

Турухтан

30

0,003

Травник

25

0,003

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Наименование видов охотничьих
ресурсов
Тулес

Численность охотничьих
ресурсов (особей)
32

Плотность на 1000 га
(особей)
0,003

Камнешарка

1180

0,123

Крохаль большой

2425

0,252

Крохаль длинноносый

1325

0,138

70

0,007

Кроншнеп средний

Ущерб объектам охоты, в зависимости от видов, будет причинен как изъятием
заселенной территории, так и фактором беспокойства, что вызовет вблизи
описываемого объекта сокращение плотностей населения и, соответственно,
снижение численности или откочевку.
РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Класс Млекопитающие
В районе расположения объекта могут быть встречены:
Отряд Насекомоядные
1. Кутора обыкновенная Neomys fodiens. Занесена в Красную книгу
Хабаровского края, категория 3 – широко распространенный редкий малоизученный
вид с сокращающейся численностью. Населяет лесную зону, по берегам ручьев и
малых рек. Численность низкая. Возможно обитание в зоне работ. Лимитирующие
факторы – значительная изолированность микропопуляций, пожары, лесозаготовки.
Отряд Рукокрылые
2. Ночница Брандта Myotis brandti. Категория 4 – широко распространенный
малоизученный вид. Населяет преимущественно смешанные леса, по речным
поймам проникает в тайгу. Образ жизни оседлый, летом заселяет дупла деревьев,
скальные щели, зимует в различных подземных убежищах. Охотится в лесу над
Взам. инв. №

прогалинами, полянами и лесными дорогами на уровне крон или между стволами,
иногда низко над зеркалом воды. Всюду редкий. В зоне работ обитание возможно.
Лимитирующие факторы – влияние горнопромышленных работ, рубки леса, пожары.
Упомянем, так же, о возможности обитания вблизи объекта еще трех особо

Инв. № подл.

Подп. и дата

охраняемых видов рукокрылых — бурого ушана, сибирского трубконоса, северного
кожанка. Все они с наибольшей вероятностью могут обитать в прирусловых лесах
вдоль крупных рек. Информации об их встречах к нам не поступало.
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РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Рыбохозяйственная

характеристика

представлена

по

материалам

Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (см. Приложение 14).
Река Кутын
Река Кутын впадает в губу Асман Тугурского залива. Длина водотока 53 км,
общая площадь водосбора 391 км2. Притоков длиной менее 10 км - 25, их общая
длина - 80 км (Ресурсы поверхностных вод, Северо-Восток, 1967).
Относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн Амур, речной
подбассейн Амур от впадения Уссури от устья, водохозяйственный участок - реки
бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки Кутын постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Thymallus arcticuspallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Взам. инв. №

Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869- Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis

Подп. и дата

Cobitis taenia (rinneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus

Инв. № подл.

Misgumus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
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Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Река Джуаты
Река Джуаты впадает в реку Эльгикан по правой стороне на 4 км (по ГИ, Т. 19,
это Ручей Без названия за № 6783), длиной 12 км, имеет 13 притоков общей длиной
19 км. Ширина русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина
составляет около 0,30-0,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с
примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн -Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без р.
Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Взам. инв. №

Familia Thymallidae
Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный

Подп. и дата

Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae

Инв. № подл.

Genus Cobitis
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Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Джуаты составляет 100 м.
Река Большая Делья
Река Большая Делья впадает в залив Тугурский (по ГИ, Т. 19, это Ручей Без
названия за № 6784), длиной 10 км, имеет 3 притока длиной менее 10 км. Ширина
русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина составляет около 0,300,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн - Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без
р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Взам. инв. №

Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus

Подп. и дата

Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus

Инв. № подл.

Rhynchocypris sf. pervnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
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Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (rinnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Большая Делья составляет 100 м.
Река Иурские Итыли
Река Иурские Итыли впадает в реку Кутын на 40 км по правому берегу (по ГИ,
Т. 19, это Ручей Без названия за № 6777), длиной 14 км, имеет 5 притоков общей
длиной 15 км. Ширина русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина
составляет около 0,30-0,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с
примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн - Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без
Взам. инв. №

р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:

Подп. и дата

Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок

Инв. № подл.

Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
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Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia G aster osteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Иурские Итыли составляет 100 м.
При

проведении

маршрутных

исследований

в

рамках

инженерно-

экологических изысканий на участке проектирования и в зоне возможного
воздействия, объекты животного мира, включая виды животных, занесенные в
выявлено, что может быть связано с шумом и нарушением территории при
выполнении горно-геологической разведки.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Красные книги РФ и Хабаровского края, встречены не были, путей миграции не
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7.6 Гидрогеологическая характеристика
Гидросеть территории изысканий формируется р. Кутын с притоками, а так же
более мелкими водотоками, впадающими в Тугурский залив. Все реки, по условиям
водного режима, относятся к дальневосточному типу. Для этих рек характерно
смешанное снего-дождевое питание с преобладанием дождевого. Его доля
составляет в среднем 60-85 % общего годового стока. На снеговое питание
приходится 5-20 %, на подземное – 10-20 %.
Средняя дата начала осеннего ледохода 10–25 октября, средние даты
весеннего ледохода 5–10 мая. Продолжительность ледостава составляет 190–200
дней. Наибольшая толщина льда достигает 180-190 см. На реках района наледи
имеют широкое распространение. Мелкие водотоки промерзают до дна, образуя
наледи толщиной в несколько метров.
Непосредственно территория участка изысканий является водоразделом для
рек Кутын, Иурские Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке в седловинах
отмечаются вершины их притоков в виде мелких ручьёв, перемерзающих в зимнее

Взам. инв. №

время.

Рисунок 7.8 – Водотоки на участке изысканий

Подп. и дата

Здесь

крупнейшим

водотоком

является

река

Кутын.

По

данным

Государственного водного реестра (ГВР) река имеет длину 53 км и водосборную
площадь 391 км2. Река Кутын берёт своё начало в северо-восточной части хребта
Эльгикан, течёт в северо-западном направлении и впадает у села Тугур в губу

Инв. № подл.

Асман Тугурского залива.
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В

районе

участка

изысканий

также

протекает

руч.

Иурские

Итыли,

являющийся правым притоком реки Кутын. Длина водотока около 12 км.
Непосредственно через территорию участка протекают безымянные ручьи,
сливающиеся ниже в правый приток реки Эльгикан – р. Джуаты. Река Джуаты имеет
длину около 14 км.
Севернее участка изысканий сток направлен в сторону р. Бол. Делья, которая
также имеет протяжённость около 10 км.
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водотоков и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
устанавливается

специальный

режим

осуществления

хозяйственной

и

иной

деятельности.
Водоохранные зоны мелких ручьев должны быть установлены шириной не
менее 50 метров (п.4 ст.65 Водный кодекс РФ).
Для р. Джуаты согласно данным ФГБНУ «ВНИРО» (Приложение 14)
установлены водоохранные зоны шириной 100 метров.
Ближайшие

расстояния

от

участка

изысканий

до

морских

акваторий

составляют около 4 км. В соответствии с п.8 ст.65 Водного кодекса РФ ширина
водоохранной зоны моря составляет 500 метров.
Наиболее
представлены

подробно
в

сведения

техническом

о

гидрологических

отчёте

по

условиях

результатам

участка

инженерно-

гидрометеорологических изысканий.
7.7 Характеристика социально-экономических условий
Тугуро-Чумиканский

муниципальный

район

отнесен

к

местностям,

Взам. инв. №

приравненным к районам Крайнего Севера, расположен в северной части
Хабаровского края. Площадь территории составляет 9606909 га, что составляет 12,2
процента от территории Хабаровского края. Площадь межселенной территории
составляет - 9604510 га; площадь сельских поселений – 2399 га.

Подп. и дата

Участок

изысканий

расположен

на

межселенной

территории

района,

ближайший населённый пункт (село Тугур) находится в 26 км. Территория участка
изысканий представлена золоторудным месторождением и осваивается под добычу
золота.

Инв. № подл.

Основные отрасли экономики Тугуро-Чумиканского муниципального района –
добыча золота, рыбы, заготовка дров, охотничье хозяйство.
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Тугуро-Чумиканский район выделяется крупнейшими в Хабаровском крае
минерально – сырьевыми ресурсами. Здесь выявлены месторождения и проявления
железных и марганцевых руд, апатита – титанового сырья (Джугджурский и
Баладекский рудные районы), фосфоритов, цветных металлов (молибден, олово,
ртуть), золото, камнесамоцветного сырья, минеральных вод.
На 01.01.2018 года на территории района было зарегистрировано 58
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 33 юридические лица и
25 индивидуальных предпринимателей.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
на территории района отсутствуют. В целом сельскохозяйственная отрасль района
представлена личными подсобными хозяйствами, в которых производятся основные
виды овощей, животные и птица в преобладающей доле для личного потребления.
Район отнесен ко второй зоне природной дискомфортности (неблагоприятной)
с наличием локальных зон очень неблагоприятных для проживания населения.
Отрицательными

факторами,

влияющими,

на

социально-экономическое

развитие района так же являются: неблагоприятные природно-климатические
условия,

географическая

отдалённость

от

краевого

центра,

неразвитость

транспортных систем и короткий навигационный период, слабо развитая социальная
инфраструктура, высокая себестоимость электрической и тепловой энергии,
нехватка квалифицированных кадров.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю численность постоянного населения района на 1
января 2018 года составляет 1964 человек.
В целом численность постоянного населения на 01.01.2018 года увеличилась
на 0,2 процента по сравнению с показателем на 01.01.2017 года, при этом, район

Взам. инв. №

является одним из самых малочисленных муниципальных образований края.
По информации, представленной главами сельских поселений, численность
населения (в том числе временно зарегистрированных граждан на территории
района) на 01.01.2018 года составила 2538 человек (с. Чумикан – 1291, с. Неран -

Инв. № подл.

Подп. и дата

87, с. Тугур – 428, с. Удское – 511, с. Тором – 140, с. Алгазея – 76, метеостанции - 5).
В 2017 году зарегистрировано актов о рождении 49 детей, что на 2 процентов
меньше, чем в 2016 году (50 детей).
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Количество умерших в 2017 году составило 31 человек, по сравнению с
предыдущим годом общая смертность уменьшилась на 8,8 процентов (2016 –
34 чел.), в 2017 году младенческой смерти не имелось.
Естественный прирост населения по итогам 2017 года составил 18 человек
(2016 год – 16 человек).
В 2017 году за пределы района выбыло 80 человек (2016 год – 85 чел.),
прибыло 66 человек (2016 год – 58 чел.). Миграционный отток населения составляет
14 человек (в 2016 году миграционный отток составил 28 человек).
По состоянию на 01.01.2018 г.

в районе проживает 1589 человек

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, что составляет 62,6 % от общей численности
населения.
Экономически активное население в 2017 году составляет 1017 человек.
Трудоустроенного населения по итогам 2017 года – 825 человек, в том числе
работающие пенсионеры – 168 человек.
Среднемесячная зарплата в районе за 2017 год сложилась в размере 49,3245
тыс. рублей (без учета субъектов малого предпринимательства, без выплат
социального характера), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
заработная

плата

возросла

на

7,7

процента.

В

рейтинге

муниципальных

образований края по размеру заработной платы в 2017 году район занимает 6 место.
Уровень жизни и доходы напрямую влияют на состояние здоровья населения.

7.8 Характеристика объектов и территорий особого значения,
исторических и культурных ценностей

Взам. инв. №

Особо охраняемые природные территории.
Согласно сведениям предоставленным Минприроды России, территория
лицензионного отвода Кутынского месторождения не находится в границах особо
охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения и их

Подп. и дата

охранных зон (см. Приложение 4).
В

соответствии

с

заключением

Министерства

природных

ресурсов

Хабаровского края, в границах объекта и 1000-метровой зоны его влияния
существующие

и

планируемые

к

созданию

особо

охраняемые

природные

Инв. № подл.

территории краевого значения отсутствуют (см. Приложение 5).
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В

соответствии

с

заключением

Администрации

Тугуро-Чумиканского

муниципального района Хабаровского края, в районе проектирования отсутствуют
особо охраняемые природные территории местного значения (см. Приложение 6).
Объекты культурного наследия. Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края сообщает, что на
рассматриваемом земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия (в том числе археологического) (см. Приложения 8,9).
Эпизоотическое
отходов.

Согласно

Хабаровского

края,

состояние.
заключению

в

пределах

Места

захоронения

Управления

и

ветеринарии

рассматриваемого

размещения
Правительства

земельного

участка

и

прилегающей зоне радиусом 1 км - отсутствуют скотомогильники и биотермические
ямы, а также их охранные зоны (Приложение 10).
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района сообщает, что в
районе планируемой деятельности (Приложение 11):
- несанкционированные свалки, полигоны твердых бытовых отходов и места
захоронения отходов отсутствуют;
- полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Зоны санитарной охраны, санитарно-защитные зоны и санитарные
разрывы. В соответствии с заключением Администрации Тугуро-Чумиканского
муниципального района Хабаровского края, в районе намечаемой деятельности
отсутствуют источники хозяйственно-бытового водоснабжения (Приложение 6).
Территории

традиционного

природопользования

коренных

Взам. инв. №

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Администрация
Тугуро-Чумиканского

района

Хабаровского

края

сообщает

следующее:
(1000

Подп. и дата

муниципального

в зоне земельного отвода и в зоне влияния объекта проектирования
м

от

границ

земельного

отвода)

места

пребывания,

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС) отсутствуют
Вся вышеуказанная информация приведена в Приложении 7.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. В соответствии со

Инв. № подл.

ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации N 74-ФЗ от 03.06.2006 г. минимальная
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ширина водоохранных зон устанавливается от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
- до 10 км - в размере 50 м;
- от 10 до 50 км - в размере 100 м;
- от 50 км и более - в 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого
уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.
В непосредственной близости от территории проектируемого горного участка
протекает три водотока: с запада от участка – ручей без названия и с севера р. Джуаты и ручей без названия. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водотоков составляет 100 м.
Водотоки, с нанесением водоохранных зон, представлены на ситуационном
плане в графической части.
Прочие экологические ограничения природопользования. Администрация
Тугуро-Чумиканского

муниципального

района

сообщает

следующее

(Приложение 11):
-

на территории проектируемого объекта, а также в радиусе не менее 1 км,

территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

включая санитарно-курортные организации – нет.
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8 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности
8.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Период эксплуатации
Источниками выброса ЗВ будут являться:
- залповые выбросы при производстве взрывных работ;
- двигатели внутреннего сгорания горного оборудования и пыление породы
при погрузочно-разгрузочных работах;
- транспортировка исходной руды автосамосвалами (пыль + выхлопные газы);
- пыление поверхностей отвалов вскрышных пород и складов упорных руд;
- дизельная электростанция;
- участок ремонтных работ оборудования (включая сварку, резку металла).
В процессе производства предусматривается проведение ремонтных работ
(сварка) технологического оборудования.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в
процессе переработки руд месторождения «Кутынское», принят по объекту-аналогу
– («Разработка золоторудного месторождения Высокое в Олекминском районе
Республики Саха (Якутия)»).
При эксплуатации предприятия в атмосферу выбрасывается загрязняющие
вещества 1,2,3,4 классов опасности.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные
безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Взам. инв. №

населенных мест».
Таблица 8.1.1 – Ориентировочный перечень загрязняющих веществ в период
отработки 1 очереди месторождения «Кутынское»
Загрязняющее вещество

Использу
емый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

ПДК с/с

0,040

3

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,010

2

ПДК м/р

0,200

3

Инв. № подл.
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код
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Загрязняющее вещество

Использу
емый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,400

3

0328 Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,150

3

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

ПДК м/р

0,500

3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,008

2

0337 Углерод оксид

ПДК м/р

5,000

4

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК с/с

1,00e-06

1

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,050

2

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

ПДК м/р

5,000

4

ОБУВ

1,200

-

2754 Углеводороды предельные C12-C19

ПДК м/р

1,000

4

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0,300

3

код

наименование

2732 Керосин

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного
вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6046 (2) 337 2908
6204 (2) 301 330

8.1.1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ,
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду
Взам. инв. №

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым
режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до
значений, установленных гигиеническими нормативами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.
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Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [27] санитарно-защитная зона
проектируемого предприятия составляет 1000 м (I класс) «Горнообогатительные
комбинаты».
Границы санитарно-защитной зоны приведены на ситуационном плане в
графической части раздела, см. лист 1 ш. 516.01-ООС.ГЧ.
В границы санитарно-защитной зоны (1000 м) проектируемого предприятия не
попадает жилая застройка, места массового отдыха населения, лечебные и
курортно-оздоровительные

местности.

Расчеты

приземных

концентраций

производятся в программном комплексе УПРЗА «Эколог», версия 4.6, который
реализует положения Приказа Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе».
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации и
строительства

выполняются

в

разделе

«Перечень

мероприятий

по

охране

окружающей среды» в составе проектной документации.
8.1.2 Оценка шумового воздействия
Источниками шума на проектируемом объекте будут являться – оборудование
горного участка, автотранспорт, насосные станции, дизель-генераторная установка.
Шумящее оборудование, установленное на улице, характеризуется точечным
воздействием и в расчетах определено, как точечные источники шума.
Таблица 8.1.3 - Акустические характеристики источников шума:

Взам. инв. №

Название источника шума

La, дБа

Автосамосвал

90.00

Бульдозер

85.00

Для оценки уровня шумового воздействия при эксплуатации проектируемых
объектов выполняется расчет по программному комплексу «Эколог-Шум» в

Инв. № подл.

Подп. и дата

соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»,
актуализированная редакция.
Программный комплекс «Эколог-Шум» разработан ООО «Фирма «Интеграл»
(г. Санкт-Петербург) и признан пригодным к использованию Федеральной службой

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.01-ООС.ТЧ

63

Формат А4

71

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Свидетельство № 7 от 01.06.2007 г.).
Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни
звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА
(эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА.
Расчет производят до десятых долей децибела, окончательный результат
округляют до целых значений.
Расчет производится на наихудшие условия, с учетом всех источников шума.
Расчетный уровень шума Lа экв на границе СЗЗ не должен превышать 55
дБА (день) и 45 дБА (ночь).
Расчетный уровень шума Lа макс на границе СЗЗ не должен превышать 70
дБА (день) и 60дБА (ночь).
В расчет уровня шума задаются восемь расчетных точек на границе СЗЗ.
Расчет уровня шума выполняется в разделе «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» в составе проектной документации.
8.2 Оценка воздействия на территорию и земельные ресурсы
Воздействие объекта на территорию выражается в отчуждении земель для
размещения объектов, рассматриваемых в рамках проекта, изменении рельефа при
выполнении строительных и планировочных работ, увеличения нагрузки на грунты
оснований, также возможно изменение гидрогеологических характеристик и условий
поверхностного стока рассматриваемой территории.
При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт

Взам. инв. №

территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет нарушения
в природном рельефе. Размещение проектируемых промышленных объектов
относительно площадок существующего предприятия обосновано оптимальными
технологическими и транспортными схемами, наиболее рациональными схемами

Инв. № подл.

Подп. и дата

энергообеспечения и использования земель лесного фонда, благоприятными
бытовыми условиями для работников предприятия.
Арендатором земель лесного фонда является ООО «Кутынская горногеологическая компания».
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Для реализации проекта выделяются земли лесного фонда в границах
Чумиканского

участкового

лесничества,

Тугурского

бассейна

Чумиканского

лесничества Хабаровского края
Таблица 8.2.1 – Ориентировочные технико-экономические показатели по объекту
строительства
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

га

508,4

Общая площадь земельного отвода

Площади,

отчуждаемые

для

размещения

проектируемого

объекта,

определены по генеральному плану, в минимально необходимых для данного
объекта размеров, обеспечивающих качественное выполнение производственного
процесса.
Отрицательное

воздействие

на

территорию

в

период

эксплуатации

предприятия проявится в:


увеличении статической и динамической нагрузки на грунты оснований;



тепловом воздействии;



изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока.
При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт

территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет нарушения
в природном рельефе. Размещение промышленных объектов площадки и самой
площадки

относительно

оптимальными

площадок

технологическими

существующего
и

предприятия

транспортными

обосновано

схемами,

наиболее

рациональными схемами энергообеспечения и использования земель лесного
фонда, благоприятными бытовыми условиями для работников предприятия.

Взам. инв. №

Воздействия

на

земельные

ресурсы

в

период

эксплуатации

объекта

проектирования могут быть выражены в виде возможного загрязнения земель
отходами производства и потребления, химическими реагентами.
По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы по

Инв. № подл.

Подп. и дата

рекультивации нарушенных земель в соответствии с Техническими условиями на
рекультивацию и проектом освоения лесов.
В целом, воздействие на территорию и земельные ресурсы оценивается как
продолжительное, ограниченное по масштабам, обратимое.
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8.3 Оценка воздействия на водные объекты территории
Основным фактором воздействия на подземные воды территории является
нарушение целостности рельефа и, как следствие, нарушение естественных
условий

залегания

подземных

вод.

Земляные

работы

способствуют

незначительному изменению модуля стока территории.
Загрязнению
загрязняющих

подземных

веществ

от

вод

может

также

хозяйственно-бытовых

способствовать
и

ливневых

попадание
стоков

в

поверхностный слой многолетнемерзлых пород. Однако, так как все стоки
проектируемой площадки подлежат организованному сбору в накопители и вывозу,
данное воздействие может быть сведено к минимальному.
Прямое воздействие на поверхностные водные объекты территории в
процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта исключено,
предусматривается за пределами прибрежных и водоохранных зон водных
объектов.
Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования выразится
в нарушении водосборной территории и будет главным образом проявляться при
проведении земляных работ в период строительства - выполнении погрузочноразгрузочных

работ,

планировки

территории,

что

способствует

нарушению

естественного стока территории. Следует отметить, что эти воздействия локальны
по площади, и ограничены периодами строительства и эксплуатации предприятия.
Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации
проектных решений и эксплуатации предприятия, в основном, определяется
режимом водоотведения и водопотребления.
Водоснабжение проектируемого объекта

Взам. инв. №

Хозяйственно-питьевое

водоснабжение

предприятия

предусматривается

обеспечить привозной водой питьевого качества.
Для доставки и хранения воды питьевого качества используются баки из
полипропилена, разрешенного для применения в системах хозяйственно-питьевого

Подп. и дата

водоснабжения. Для предотвращения ухудшения качества питьевой воды запас
воды предусмотрен на срок не более чем двое суток.
Непосредственно

на

производственных

участках

предусмотрены

передвижные модульные здания для обогрева и кратковременного отдыха

Инв. № подл.

трудящихся. Вблизи площадки для отстоя техники размещаются пункт приёма пищи
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и раскомандировочная. Все здания оборудуются умывальниками – рукомойниками
наливного типа со встроенным подогревом. Объём бака умывальника 18 литров.
Мощность водонагревателя 1,25 кВт.
Объемы потребления воды питьевого качества составит 549 м3/год
(1,62 м3/сут).
Технологическое водоснабжение предусмотрено за счет использования
очищенных карьерных и подоотвальных вод.
Среднегодовой

объем

карьерных

и

подоотвальных

вод

составит

58795 м3/год, в том числе дождевых 30746 м3/год, талых – 28046 м3/год.
Для очистки вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов предусмотрена
двух стадийная схема очистки с первичным отстойником и фильтрующей дамбой с
накоплением очищенной воды для последующего использования в аккумулирующей
ёмкости.
Для предотвращения фильтрации из пруда-отстойника предусмотрено
устройство противофильтрационного экрана с использованием бентомата АС-V.
Фильтрующая дамба представляет собой призму из скальной вскрыши, на
верховом откосе которой располагается слой фильтрующего материала.
Ожидаемое

качество

очищенных

стоков

составит

ниже

ПДКрх:

нефтепродуктов 0,05 мг/л, взвешенных веществ 1,4 мг/л.
Для снижения пылевыделения от технологических процессов вскрытия
месторождения, добычи руды, размещения вскрышных пород в отвале, для
снижения пыления дорог предусмотрены мероприятия по увлажнению пылящих
поверхностей.

Для

обеспечения

подачи

необходимого

расхода

воды

на

обеспыливание атмосферы рабочей зоны предусмотрена поливомоечная машина на
базе многофункциональной уборочной машины КО-829Б1.

Взам. инв. №

Требуемое количество воды на пылеподавление 58,795 тыс. м3/год.
Очищенные карьерные и подотвальные воды в полном объеме используются
для нужд пылеподавления.
Водоотведение проектируемого объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
Сточные воды от умывальников – рукомойников собираются в инвентарные
ёмкости мобильных зданий.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Туалетные кабины размещены в местах производства работ. Туалетные
кабины канализуются в септик, к которому организован подъезд ассенизационной
машины.
Объем образования хозяйственно-бытовых стоков принят равным объему
хозяйственно-питьевого водоснабжения 549 м3/год.
По мере накопления стоки откачиваются ассенизаторной вакуумной машиной
и вывозятся на очистные сооружения вахтового поселка с последующим сбросом
очищенного стока через проектируемый выпуск в р. Джуаты.
Водоотведение карьерных и подотвальных вод. Для защиты карьера и
отвала от поверхностных стоков, поступающих с вышележащих прилегающих
территорий, предусматривается строительство нагорных канав, устраиваемых выше
отвалов и карьеров. Поверхностные стоки, поступающие в нагорные канавы не
содержат специфических загрязняющих веществ и отводятся за пределы влияния
без очистки.
Для

сбора

подотвальных

вод

предусмотрено

строительство

двух

водосборных канав, устраиваемых к северо-западу и востоку от отвала.
Учитывая нагорный характер карьеров, период разработки карьеров до
достижения замкнутого контура будет сопровождаться самотёчным отводом стоков
карьера. При разработке глубинной части карьеров необходимо использование
насосных станций карьерного водоотлива.
Отвод загрязнённых стоков

с

территории

отвала

предусматривается

самотёчный на протяжении всего срока эксплуатации карьера.
Карьерные и подотвальные воды собираются в первичном отстойнике для
последующей очистки и использования для технологических нужд.

Взам. инв. №

Очистка карьерных и подотвальных вод
Исходное качество карьерных и подотвальных вод принято по объекту аналогу

-

месторождению

золотосодержащих

руд

«Верхнее»

ГРК

«Нижнеякокитский» расположенному в Алданском районе Республики Саха (Якутия),
расположенному в 1 климатическом поясе. На месторождении Верхнее отвал

Инв. № подл.

Подп. и дата

вскрышных пород расположен на борту карьера. Подотвальные воды собираются в
зумпфе

карьера.

Качество

карьерных

и

подотвальных

вод

приведено

в

таблице 8.3.1.
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Таблица 8.3.1 – Качество карьерных и подотвальных вод
Показатель

Карьерные воды
(месторождение Верхнее)

ПДКрх, мг/л

7,00±0,20

6,5-8,5

100±21

1000

Кальций, мг/л

42±5

180

Магний, мг/л

21±5

40

Сульфаты, мг/л

14±5

100

Хлориды, мг/л

18±5

300

0,10±0,01

40

Нитриты, мг/л

0,003±0,001

0,08

Аммоний, мг/л

0,06±0,02

0,5

Нефтепродукты, мг/л

˂0,02

0,05

Взвешенные вещества, мг/л

˂3,0

Сф+0,25 (3+0,25)

Медь, мг/л

˂0,001

0,001

Железо, мг/л

˂0,05

0,1

Цинк, мг/л

˂0,005

0,01

Мышьяк, мг/л

˂0,005

0,05

Никель, мг/л

˂0,005

0,01

Кобальт, мг/л

0,009±0,002

0,01

Молибден, мг/л

˂0,001

0,001

Марганец, мг/л

0,010±0,003

0,01

Барий, мг/л

0,56±0,08

0,74

Литий, мг/л

˂0,001

0,08

Свинец, мг/л

˂0,005

0,006

0,110±0,022

0,4

рН, ед
Сухой остаток, мг/л

Нитраты, мг/л, мг/л

Взам. инв. №

Стронций, мг/л

Концентрации загрязняющих веществ в карьерных и подотвальных водах не
превышают предельно допустимых концентраций установленных для водоемов

Инв. № подл.

Подп. и дата

рыбохозяйственного назначения первой категории. Параметры очистки стоков от
взвешенных веществ приведены в таблице 8.3.2. Специальной очистки не
требуется.
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Таблица 8.3.2– Параметры очистки от взвешенных веществ
Отстойник
Показатель

До
очистки
˂3,0

Взвешенные вещества

Коэффициент После
очистки, %
очистки
10
˂3,0

ПДКрх, мг/л
Сф+0,25 (3+0,25)

8.4 Оценка воздействия отходов, образующихся в результате
намечаемой деятельности
Эксплуатация проектируемого горного участка предполагает образование
крупнотоннажных отходов вскрышных пород.
Образование отходов также будет обусловлено текущими ремонтами
основного

и

вспомогательного

оборудования

и

обеспечением

санитарно-

гигиенических условий труда персонала.
При техническом обслуживании оборудования предполагается образование
следующих видов отходов:
- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
- отходы минеральных масел моторных;
- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %);
- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные.
В период горно-капитальных работ образуются следующие виды отходов:

Взам. инв. №

- отходы корчевания пней;
- отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок.
В результате очистки карьерных и подотвальных вод образуется:
Отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод

Инв. № подл.

Подп. и дата

при добыче руд серебряных и золотосодержащих.
Для обогрева и укрытия от непогоды персонала, задействованного на
разработке

запасов

месторождения,

проектом

предусматривается

установка

административно-бытовых зданий. Здания представляют собой вагон-дома (блок-
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контейнеры) по ГОСТ 22853-86 и ТУ 4525-001-7857-56350-2007. При обслуживании
вагон-домов образуется:
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный).
При замене вышедших из строя осветительных ламп приборов наружного и
внутреннего освещения образуются отходы:
- светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.
Планируемые виды деятельности с отходами при эксплуатации участка
месторождения показаны в таблице 8.4.1.
Таблица 8.4.1 - Планируемые виды деятельности с отходами при эксплуатации
проектируемого горного участка
№

Взам. инв. №

Класс
опасности
отхода

Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

9 20 110
01 53 2

2

2

Отходы минеральных масел моторных

4 06 110
01 31 3

3

3

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные

9 21 302
01 52 3

3

4

Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства

4 82 415
01 52 4

4

7 33 100
01 72 4

4

9 19 204
02 60 4

4

6

Подп. и дата

Код по
ФККО

1

5

Инв. № подл.

Наименование отходов

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15 %)

7

Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные

9 21 130
02 50 4

4

8

Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные

9 21 301
01 52 4

4

9

Отходы (осадок) механической очистки
дождевых, талых и дренажных вод при
добыче руд серебряных и
золотосодержащих

2 22 411
81 39 5

5

10

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от
лесоразработок

1 52 110
01 21 5

5

11

Отходы корчевания пней

1 52 110
02 21 5

5

12

Вскрышные породы в смеси практически
неопасные

2 00 190
99 39 5

5

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Планируемый вид
деятельности
Накопление
Транспортирование
Утилизация
Накопление
Транспортирование
Обезвреживание
Накопление
Транспортирование
Обезвреживание
Накопление
Транспортирование
Утилизация
Накопление,
Размещение в
собственном ОРО
Накопление
Транспортирование
Размещение в
собственном ОРО
Накопление
Транспортирование
Утилизация
Накопление
Транспортирование
Размещение в
собственном ОРО
Накопление
Транспортирование
Размещение в
собственном ОРО
Накопление
Транспортирование
Утилизация
Накопление
Транспортирование
Утилизация
Накопление
Транспортирование
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№

13

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

Размещения

вскрышных

Класс
опасности
отхода

Код по
ФККО

Наименование отходов

4 61 010
01 20 5

пород

в

Размещение в
собственном ОРО
Накопление
Транспортирование
Утилизация

5

смеси

Планируемый вид
деятельности

практически

неопасных

предусмотрено во внешних отвалах:
-

Карьер Седловинный № 1 – отвалы №№ 1,2,3;

-

Карьер Родниковый – отвал;

-

Карьер Геофизический-Запад – отвал;

-

Карьер Перевальный – отвал;

-

Карьер Седловинный №2 – отвал.

Отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при
добыче руд серебряных и золотосодержащих – образующийся в результате очистки
карьерных и подотвальных вод - размещается в отвалах вскрышных пород.
Размещение отходов – подобных коммунальным и производственных (не
подлежащих использованию, утилизации и обезвреживанию) предусмотрено на
проектируемом полигоне ТКО и ПО.
Полигон ТКО и ПО, предполагается разместить на отдельной площадке на
расстоянии 2,3 км на юго-запад от проектируемого вахтового поселка и на
расстоянии

1,8

км

на

юго-запад

от

производственной

площадки

горно-

перерабатывающего комплекса.
Размещению на полигоне будут подлежать отходы 3,4,5 классов опасности,
образующиеся на всех производственных площадках ГОКа.
Взам. инв. №

Отходы,

не

подлежащие

специализированным

организациям

захоронению,
для

утилизации

подлежат
или

передаче

обезвреживания.

Обращение с отходами осуществляется на основании договоров с организациями,
имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

ООО «Кутынская ГГК» заключила договор с ООО «ДВ-Промпереработка»
(г. Комсомольск-на-Амуре) (Лицензия № 2700124) на оказание услуг по сбору,
транспортированию обработке, утилизации, обезвреживанию отходов III-V класса
опасности.
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Отработанные

масла

планируется

передавать

ОАО

"Хабаровский

нефтеперерабатывающий завод" ( г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17; тел.: (4212) 7952-27, 79-55-45).
На проектируемом предприятии предусмотрены мероприятия по безопасному
обращению с отходами. Предусмотрены площадки накопления отходов, контейнеры
и накопительные емкости.
В результате соблюдения правил обращения с отходами, потенциальновозможное воздействие на окружающую среду будет исключено.
8.5 Оценка воздействия на растительный мир
Территория участка изысканий расположена в северо-восточной части хребта
Эльгикан, в месте его сочленения с осевым хребтом Тугурского полуострова (хр.
Укурунру). Эта горная территория является водоразделом для рек Кутын, Иурские
Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке в седловинах отмечаются вершины их
притоков в виде мелких ручьёв.
Участок преимущественно покрыт хвойным лесом, сквозь который пробиты
проходческие канавы и технологические проезды.
На участках строительства зданий и соооружений, древесно-кустарниковая
растительность подлежит сносу. Компенсационные мероприятия устанавливаются
лесничеством.
Краснокнижные

виды

растений,

по

данным

маршрутных

наблюдений,

проведенных в составе экологических изысканий, на участке работ не обнаружены.
Естественными

почвами,

характерными

для

исследуемой

территории,

являются «подзолы иллювиально-гумусовые» и «торфяные болотные верховые».
Натурные

и

почвенно-рекогносцировочные

обследования

показали

высокую

Взам. инв. №

продуктивность естественных фитоценозов на кровле пройденных профилей.
Сотрудниками ФГБУ ЦАС «Хабаровский» проведены агрохимические исследования
почв, почвогрунтов и грунтов участка изысканий на предмет пригодности для
биологической рекультивации (в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86

Подп. и дата

«Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для
биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы.
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ»). Установлено, что почвы на участке относятся к

Инв. № подл.

«пригодным» и «малопригодным» для биологической рекультивации.
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Почвенно растительный слой на участке работ подлежит снятию, для
дальнейшего использования в процессе рекультивации.
Негативное воздействие от захламления и загрязнения территории отходами
исключено, т.к. проектом предусматривается обязательное размещение отходов на
специально

отведенных

местах

с

вывозом

на

полигон

или

передачу

специализированным организациям на основании заключенных договоров.
При соблюдении правил пожарной безопасности и культуры производства,
организации мест накопления отходов с последующей передачей лицензированным
предприятиям, воздействие на растительный мир рассматриваемой территории,
учитывая

также

его

существующее

состояние,

не

несет

необратимых

и

безвозвратных последствий и будет ограничено площадью земельного отвода.
8.6 Оценка воздействия на животный мир
По сведениям Министерства природных ресурсов Хабаровского края на
территории участка изысканий расположены охотничьи угодья, закрепленные за
Хабаровским краевым союзом потребительских кооперативов и потребительских
обществ (Хабаровский крайпотребсоюз) на основании долгосрочной лицензии
ХХ/1926 от 31.08.2000г. на пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов. При реализации проектных решений, часть среды обитания охотничьих
видов животных будет сведена, строительство и эксплуатация станет фактором
беспокойства фауны, значительно сократит её ареал.
Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается
уничтожением среды обитания животных и непосредственно животных видов в
результате человеческой деятельности – гибель животных при передвижении
транспортных средств.

Взам. инв. №

Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и
биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на
распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие
формы косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний

Подп. и дата

животных; шумовое воздействие в результате передвижения транспортных и
строительных средств; разрушение кормовых биотопов животных; нарушение
привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных; присутствие
человека.

Инв. № подл.

При оценке воздействия на животный мир территории проектирования
необходимо учитывать, что рассматриваемая территория является антропогенно-
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нарушенной, намечаемые работы носят кратковременный характер и проектом
предусматриваются природоохранные мероприятия. При проведении маршрутных
исследований

в

рамках

инженерно-экологических

изысканий

на

участке

проектирования и в зоне возможного воздействия, объекты животного мира, включая
виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Хабаровского края, встречены не
были, путей миграции не выявлено, что может быть связано с шумом и нарушением
территории при выполнении горно-геологической разведки.
Воздействие на ихтиофауну водотоков, расположенных на территории
проектирования в период эксплуатации может быть оказано и в случае организации
водоотвода, при наличии поверхностного стока с промышленной площадки или
попадании в водотоки токсичных техногенных веществ (в случае аварийной
ситуации), при подпитке загрязненными подземными источниками, при сбросе из
проектируемых

открытых

гидротехнических

сооружений

излишков

воды,

образующихся за счет выпадения атмосферных осадков, подземных или талых вод,
при увеличении пресса браконьерского лова.
8.7 Воздействие на социально-экономическую обстановку района
Развитие золотодобывающей отрасли в Хабаровском крае позволяет внести
заметный

вклад

в

рост

валового

регионального

продукта,

осуществить

диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также создать новую
экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост денежных
доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого ряда других
параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.
Добыча и

переработка

драгоценных металлов - это построенный всей

страной крупный хозяйственный комплекс, который формирует государственные

Подп. и дата

Взам. инв. №

золотовалютные резервы,

поставляет

уникальную,

незаменимую

другими

материалами продукцию, во многом определяющую научно-технический прогресс.

9 Мероприятия по предотвращению и/или снижению
возможного
негативного
воздействия
намечаемой
хозяйственной деятельности
9.1 Мероприятия и технические решения по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шумового воздействия
Для снижения поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Инв. № подл.

предусмотрены следующие мероприятия.
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Точное соблюдение технологических режимов обеспечивает нормальный
расчетный ход всех операций, оптимальную загрузку оборудования, минимальный
выброс вредных веществ. Технологический контроль планируется осуществлять на
предприятии постоянно. Это направление общего контроля возлагается на службу
главного инженера.
Контроль выбросов от двигателей внутреннего сгорания, их наладка,
регулировка, своевременный планово-предусмотрительный ремонт обеспечивает
минимальное количество вредных выбросов в атмосферу.
Для снижения шумового воздействия скорость движения автомобильного
транспорта по территории предприятия не должна превышать 20 км/ч.
Проектом

предусматривается

расход

воды

на

орошение

пылящих

поверхностей. Для орошения используются воды карьерного водоотлива. Орошение
предусматривается производить при помощи автоцистерны, установленной на
многофункциональной уборочной универсальной машине.
Мероприятия, технические решения по защите от шума
Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с
помощью

организационных

(ограничение

скопления

грузового

транспорта,

ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий
(подбор техники с учетом шумовых характеристик).
Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о
шумовых

характеристиках

источника

позволяет

разработчикам

на

этапе

проектирования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать
вопросы по обеспечению непревышения нормативной шумовой нагрузки на
окружающую среду, принимать профилактические меры по снижению шума в

Взам. инв. №

технологическом узле как источнике его возникновения.
Уменьшение шума в его источнике — наиболее целесообразный метод,
связанный с исправностью оборудования, регулировкой его отдельных узлов,
применением и наличием смазки на трущихся поверхностях.

Подп. и дата

Основным мероприятием по снижению шумовой нагрузки на территорию
является

подбор

технологического

оборудования,

вентиляторов

и

техники,

характеризующиеся пониженными шумовыми характеристиками.
Использование техники с обязательным гарантийным и постгарантийным

Инв. № подл.

обслуживанием, что является положительной экологической характеристикой
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принятых проектных решений (поправка на возраст автомашины - увеличение шума
1 дБА на каждые 10 лет для грузовых автомашин).
Борьба с шумом сводится к содержанию в исправном состоянии и
рациональному использованию специальной и автомобильной техники.
Для исключения вредного воздействия шума на человека зоны с уровнем
звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА обозначены знаками
безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 – 2015 ССБТ, работающему персоналу в этих
зонах выдаются средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-2014.
Для исключения и минимизации вредных воздействий технологический
персонал должен строго соблюдать должностные и рабочие инструкции, а также
выполнять работы в соответствии с картами технологических процессов.
Дизель-генератор устанавливается в евробокс «СЕВЕР». Каркас контейнера
представляет собой стальную цельносварную конструкцию, позволяющую избежать
деформации и перекоса контейнера при транспортировке и погрузочных работах.
Обшивка стен, дверей и потолка контейнера изготовлена из трехслойных
оцинкованных

металлических

базальтовой

минераловатной

требованиям

пожарной

герметизированы.

сэндвич-панелей
плиты

безопасности

Входная

дверь

с

толщиной
по

ГОСТ

контейнера

утеплителем
60

мм,

30247.1-97.

на

основе

соответствующей
Стыки

фиксируется

с

панелей
помощью

трехригельного замка.
В контейнере используются шумопоглощающие кожухи с шумоизолирующим
материалом, устанавливаемые на автоматические клапана системы вентиляции
позволяют достичь уровень звукоизоляции блок-контейнера от 30 до 32 дБА.
Насосные станции не привносят в окружающую природную среду шумовую
нагрузку, так как рекомендуется использовать электрические насосы погружного

Взам. инв. №

типа.
9.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр и почвенного
покрова
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

при

производстве

строительных

работ

будут

выполняться

следующие

природоохранные мероприятия:
- размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих выявленных
полезных ископаемых;
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- размещение

проектируемых

объектов

с

учетом

их

технологической

взаимосвязи, рельефа местности, инженерно-геологических условий;
- выполнение работ строго в контурах отвода земель;
- осуществление стоянки и заправки строительных механизмов ГСМ на
специальной площадке с непроницаемым твердым покрытием, не допуская их
пролив и попадание на грунт;
- исключение стоянки машин и механизмов с работающими двигателями;
- организация мест и площадок для накопления строительных и коммунальных
отходов;
- неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности;
- накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях,
установленных на строго отведенных местах и на специализированных площадках.
На основании ТУ на рекультивацию, по окончании эксплуатации карьера
предусмотрена рекультивации нарушенных земель.
При выполнении рекультивации земель должны быть учтены следующие
требования:
1. Направление рекультивации – природоохранное и санитарно-гигиеническое;
2. Снятие и хранение плодородного и потенциально плодородного слоя почв не
предусматривается (в соответствии с агрохимической характеристикой участка
проектирования);
3. В соответствии с п.28 Постановления правительства РФ №800 от 10 июля
2018 г., срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять
более 15 лет.
Технический этап рекультивации
На рекультивируемых площадях производится освобождение поверхности от

Взам. инв. №

строительного
планировка,

и

отходов,

грубая

и

чистовая

(при

необходимости)

с приданием уклона для стока поверхностных вод, формирование

откосов, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для
предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель
на

Подп. и дата

мусора

окружающую

среду,

дальнейшего

использования

земель

по

целевому

назначению и разрешенному использованию, и проведения биологического этапа
рекультивации.
Для закрепления поверхности отвалов кучного выщелачивания применяются

Инв. № подл.

технические, биологические или химические способы экранирования.
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Биологический этап рекультивации
Биологический этап осуществляется после полного завершения технического
этапа и включает нанесение органических или минеральных удобрений для
последующих работ по компенсационному лесовосстановлению.
9.3. Мероприятия по охране подземных вод
До начала производства работ следует провести инструктаж рабочим и
инженерно-техническому

персоналу

по

соблюдению

требований

охраны

окружающей среды при выполнении работ на объекте.
При проведении горных работ необходимо выполнение следующих условий:
- осуществлять деятельность в соответствии с проектной документацией;
- исключения пролива горюче-смазочных материалов.
9.4. Мероприятия по охране поверхностных водных объектов
Природоохранные мероприятия включают соблюдение законодательства
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, а также законодательства Российской Федерации об охране окружающей
среды.
До начала производства работ следует провести инструктаж рабочим и
инженерно-техническому

персоналу

по

соблюдению

требований

охраны

окружающей среды при выполнении работ на объекте.
При проведении горных работ необходимо выполнение следующих условий:
- осуществлять деятельность в соответствии с проектной документацией;
- обязательной реализации разработанного плана водоохранных мероприятий
по охране водных объектов и водных биологических ресурсов (включающих
Взам. инв. №

контроль за состоянием водоохранных зон ближайших водотоков);
- исключения пролива горюче-смазочных материалов.
Защита водных ресурсов обеспечивается за счет реализации следующих
технологических решений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Строительство
поверхностного
земельному

стока,

отводу

нагорных

канав,

образующегося
территории,

а

позволяет
на

не

допустить

прилегающей

также

к

загрязнение

проектируемому

предотвращают

подтопление

лицензионного участка недр.
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Для очистки карьерных и подоотвальных вод от взвешенных веществ и
нефтепродуктов предусмотрена двух стадийная схема очистки с первичным
отстойником и фильтрующей дамбой с накоплением очищенной воды для
последующего

использования

в

аккумулирующей

ёмкости

для

нужд

пылеподавления.
Хозяйственно-бытовые

сточные

воды

вывозятся

специализированным

автотранспортом на очистные сооружения вахтового поселка
9.5. Мероприятия по обращению с отходами
Основным мероприятием по обращению с отходами является организация
мест накопления или размещения отходов, что позволяет предотвратить появление
неорганизованных свалок, захламление и загрязнение территории предприятия и
прилегающих земель.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и
техники безопасности при накоплении, транспортировании и размещении отходов,
образующихся на предприятии, предусматривают создание условий, при которых
отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и
здоровье

человека.

Площадки

накопления

и

размещения

отходов

имеют

соответствующее покрытие, при необходимости освещены (ГОСТ 12.1.046-2014) и
ограждены по периметру (ГОСТ 23407-78), оборудованы соответствующим образом,
располагаются непосредственно на территории объекта образования отходов в
полосе земельного отвода.
При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия и
экологические требования:
 наличие на предприятии заключенных лицензий и договоров в области

Взам. инв. №

обращения с отходами;
 разработка инструкций по мерам безопасности при обращении с отходами
производства и потребления;
 селективное накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса

Инв. № подл.

Подп. и дата

опасности, агрегатного состояния с тем, чтобы обеспечить их использование в
качестве вторичного сырья, переработку, утилизацию или размещение на полигоне;
 расположение контейнеров для накопления отходов на специализированных
площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием;
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 запрещение сжигания отходов на участке строительства и площадках
проектируемого объекта, а также вывоза на несанкционированные свалки;
 ведение

достоверного

учета

наличия,

образования,

использования,

утилизации и размещения всех отходов;
 обеспечение

своевременного

вывоза

отходов

на

специализированной

исправной технике (мусоровозы) или транспортных средствах, кузовы или
контейнеры, на которых оснащены брезентовым тентом;
 очистка территории накопления отходов после завершения работ по их
вывозу.
При организации мер по обращению с отходами в соответствии с
действующими

санитарно-эпидемиологическими,

экологическими

и

противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут
негативного воздействия на окружающую среду.
К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами
относятся:
- назначение лиц, ответственных за обращение с отходами;
- организация мест накопления отходов;
- регулярный контроль за условиями накопления отходов;
- проведение инструктажа о правилах обращения с отходами.
Целью производственного контроля являются:
- соблюдение установленных норм предельного накопления отходов;
- соблюдение условий временного хранения отходов;
- соблюдение периодичности вывоза отходов.
9.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира

Взам. инв. №

Негативные воздействия на представителей растительного и животного мира
территории размещения проектируемого объекта будут заметно смягчены при его
безаварийном строительстве и эксплуатации, а также при условии выполнения всех
необходимых природоохранных мероприятий.

Подп. и дата

Минимизация воздействия будет обеспечиваться соблюдением следующих
мероприятий:
- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под
размещение объектов проектирования, а также максимально возможное сокращение

Инв. № подл.

площадей механически нарушений земель в пределах отвода;
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- охрана

лесных

насаждений,

растительного

и

почвенного

покрова

за

пределами предоставленного лесного участка;
- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное
уничтожение и нарушение растительного покрова;
- перемещение

техники

только

в

пределах

специально

обустроенных

автомобильных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей
животного мира, а также нарушение растительного покрова территории;
- установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с
животными при движении автотранспорта, для предупреждения их гибели;
- накопление и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с
принятыми

в

проекте

решениями,

что

позволит

избежать

образования

неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней
животных, а также возникновения пожаров;
- исключение

загрязнения

территории

нефтепродуктами

и

химическими

загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство
непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны просыпы и проливы
загрязняющих веществ и т.д.);
- своевременное

выполнение

благоустройства

территории

по

окончании

строительных работ и рекультивации нарушенных земель после проведения работ
по ликвидации объектов эксплуатирующего предприятия.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах арендованных участков
должны осуществляться следующие мероприятия:
- противопожарное обустройство лесов (устройство дорог противопожарного
назначения,

противопожарных

минерализованных

полос

(их

обновление

и

содержание));

Взам. инв. №

- создание систем, средств пожаротушения, их содержание;
- проведение инструктажа сотрудников;
- устройство пункта хранения противопожарного инвентаря;
- устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (запас

Подп. и дата

воды на противопожарные нужды);
- установка аншлагов (информационных щитов, баннеров) противопожарного
содержания.
В целях профилактики браконьерства среди сотрудников предприятия

Инв. № подл.

предусматривается:
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- принятие экологического кодекса предприятия;
- отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия условий
соблюдения установленных требований к охране окружающей среды;
- соответствующий

режим

на

площадках

строительства

и

территории

предприятия в период эксплуатации, исключающий возможность нахождения там
посторонних лиц и техники, в которой нет производственной необходимости.
В соответствии с ЛК и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г.
№417 «Об утверждении правил безопасности в лесах», в период со дня схода
снежного покрова (весной) до установления дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры, бросать
горящие спички и пр., бросать стекло, оставлять пропитанные маслом или бензином
материалы, заправлять топливом двигатели внутреннего сгорания, засорять леса
отходами и мусором.
В связи с тем, что объект проектирования расположен за пределами
водоохранных зон водотоков, рыбоохранные мероприятиями в период эксплуатации
проектируемой площадки не разрабатываются.
На основании информации, представленной в инженерно-экологических
изысканиях, на территории проектирования не обнаружены виды животных и
растений, занесенные в Красные книги РФ и Хабаровского края, в связи с чем,
специальных мероприятий по их сохранению не разрабатывается.

10 Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении
воздействий
намечаемой
хозяйственной
деятельности на окружающую среду
Неопределенность минимальная, т.к. стадия «проект».

Взам. инв. №

11 Краткое содержание программ мониторинга
Программа производственного экологического контроля (далее Программа)
включает:
- наблюдение за состоянием технологического оборудования, техники в карьере,

Подп. и дата

автотранспорта;
- наблюдение за изменением состояния вод поверхностных водотоков в районе
возможного техногенного воздействия;
- определение степени загрязнения атмосферы техногенными веществами;

Инв. № подл.

- определение степени загрязнения почв и снегового покрова;
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- учет образования вскрышных пород;
- учет нарушенных и рекультивируемых земель.
Реализация Программы предполагает ежегодное составление отчета о
фактическом воздействии на окружающую среду.
В рамках Программы решаются задачи экологического мониторинга ОРО
(отвала

вскрышных

пород).

Согласно

Постановлению

Правительства

РФ

от

26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о подтверждении исключения
негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов".
Нормативы качества окружающей среды должны соблюдаться на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду.
Нормативы качества окружающей среды определяются в следующих местах
отбора проб:
а) для атмосферного воздуха и почв - на границе земельного участка, на
котором расположен объект размещения отходов;
б) для поверхностных водных объектов - в месте выпуска сточных вод,
поступающих с объекта размещения отходов в водный объект;
в) для подземных водных объектов - на границе земельного участка, на
котором расположен объект размещения отходов, по направлению течения.
Для проведения экологического мониторинга и производственного контроля
привлекается лаборатория, имеющая соответствующий аттестат аккредитации.
Программа экологического контроля учитывает результаты Инженерных
экологических изысканий.
В

ходе

производственного

экологического

мониторинга мест накопления отходов -

контроля

решается

задача

своевременного заключения договоров,

оценки объемов накопления, своевременного вывоза.

Взам. инв. №

Мониторинг шумовой и вибрационной нагрузки от технических средств,
проводится в рамках аттестации рабочих мест.
Для соблюдения нормативов качества окружающей среды и требований
природоохранного законодательства предприятие должно вести учет использования

Подп. и дата

водных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные
объекты, а также вести учет по образованию и размещению отходов производства.
На основании ст.4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления
Правительства от 28.09.2015 №1019 проектируемое предприятие относится в

Инв. № подл.

объекты I категории.
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Согласно ст.31.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятие обязано
получить комплексное экологическое разрешение, которое содержит:
- нормативы допустимых выбросов, сбросов;
- нормативы допустимых физических воздействий;
- обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- требования к обращению с отходами производства и потребления;
- программу производственного экологического контроля.
Отчет об организации и результатах осуществления производственного
экологического

контроля

должен

выполняться

в

соответствии

с

Приказом

Минприроды России от 14.06.2018 №261.
Мониторинг атмосферного воздуха
В соответствии с п. 9.1.3 Приказа МПР № 74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического контроля,
порядка

и

сроков

представления

отчета

об

организации

и

о

результатах

осуществления производственного экологического контроля» в план-график контроля
не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не
превышает 0,1ПДКмр загрязняющих веществ на границе промплощадки.
В

связи

с

тем,

что

почти

все

источники

выбросов

предприятия

неорганизованные, контроль целесообразно вести на границе санитарно-защитной
зоны по направлению преобладающего направления ветра. Контроль целесообразно
проводить в теплый и холодный период года. Оринтировочно контролируемые
параметры для преоктируемого объекта: диоксид азота, пыль неорганическая с SiO2
от 70 % до 20 %. Для ДЭС контроль проводится балансовым методом по сравнению
фактического часового расхода топлива с проектным (контроль проводится раз в год).

Взам. инв. №

Мониторинг снежного покрова.
Контроль следует проводить на границе санитарно-защитной зоны, на
расстоянии 500 м на юго-восток от отвала вскрышных пород. Контролируемые
параметры: рН, взвешенные вещества, нитраты, нитриты. Контроль проводить 1 раз в
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год в феврале – марте.
Мониторинг почв
Контроль следует проводить 1 раз в год в теплый период. Площадку контроля
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следует разместить на границе санитарно-защитной зоны – на расстоянии 500 м на
юго-восток от отвала вскрышных пород. Контролируемые параметры – рН,
нефтепродукты.
Подземные воды
По данным геолого-разведочных работ, надмерзлотные воды не встречены,
что подтверждено данными инженерно-геологических изысканий.
Мониторинг подземных вод не предусмотрен в связи с повсеместным
распространением мерзлотных пород
Поверхностные воды
Контроль проводится с целью оценки отсутствия влияния горной техники и
автотранспорта

на

поверхностные

воды

ближайших

водотоков.

Мониторинг

проводится только в весенний период (май-июнь) в связи с отсутствием воды в
водотоках в другое время года. Створы выбраны в 500 м выше и ниже по течению
относительно участков горных работ. Контролируемые параметры – рН, железо, медь,
нитрат ион, ион аммония, нефтепродукты, взвешенные вещества.
Водоохранные зоны
В водоохранных зонах

следует

проводить

мониторинг

на

предмет

захламления отходами, появления нефтяных пятен, появления объектов

не

предусмотренных генеральным планом проектируемого горного участка. Мониторинг
подразумевает обход территории водоохранной зоны. Периодичность контроля – раз
в месяц в теплый период года.

Взам. инв. №

12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при
проведении исследований и подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду нмечаемой хозяйственной
или иной деятельности
Согласно ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при проектировании
объектов проводятся общественные слушания, направленные на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном

Инв. № подл.
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воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений
и их учета в процессе оценки воздействия.
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13 Резюме нетехнического храктера
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), представленная в данном
разделе, выполнена для проекта «Разработка месторождения Кутынское открытым
способом. 1-я очередь. Горнотранспортная часть».
Заказчиком намечаемой деятельности является ООО «Кутынская горногеологическая компания» (Приложение 1).
Раздел разработан в соответствии с «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденным Приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372, на
основании Технического задания на разработку ОВОС; Задания на проектирование
объекта « Разработка месторождения Кутынское открытым способом. 1-я очередь.
Горнотранспортная

часть»;

Технико-экономического

обоснования

постоянных

разведочных кондиций месторождения «Кутын»; Технологического регламента
переработки золотосодержащих руд методом КВ-Аи, АО «Полиметалл Инжиниринг»,
2019 г.; Технических отчетов по инженерным изысканиям; Информации об опыте
проектирования, строительства и организации аналогичных предприятий.
Намечаемая
месторождения

деятельность

Кутынское

направлена

открытым

на

способом

отработку

по

1

транспортной

очереди
схеме

с

применением буровзрывных работ.
В

томе

«Оценка

проанализирована

воздействия

информация

о

на

окружающую

возможных

среду

альтернативных

(ОВОС)»
вариантах

достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, выполнено обоснование
предлагаемого варианта.
На

основании

задания

на

проектирование,

в

состав

проектируемого

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

горнодобывающего комплекса входят следующие объекты:

-

Площадка открытых горных работ;
Карьер Седловинный №1;
Карьер Родниковый;
Карьер Геофизический-Запад;
Карьер Перевальный;
Карьер Седловинный №2;
Склад цианируемых руд;
Склад упорных руд;
Склад забалансовых руд;
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- Внутриплощадочные автодороги.
Для обеспечения безопасного обращения с отходами, в I очередь разработки
месторождения - включается строительство Полигона ТКО и ПО.
Производительность горнодобывающего комплекса по руде 1100 тыс.т/год.
Режим работы – 365 дней. Работы проводятся в 2 смены по 11 часов.
Общая численность персонала по предприятию составит 90 человек.
Земельный участок под размещение предприятия предоставляется на
основании Договора аренды лесного участка.
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) проектируемое предприятие относится к
предприятию первого класса, размер СЗЗ – 1000 м. В санитарно-защитной зоне
проектируемого производства отсутствуют объекты жилой застройки.
Так как, предприятие относится к объектам I категории, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, проектная документация должна
разрабатываться с учетом применения наилучших доступных технологий (НДТ),
направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.
В исполнении Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15
марта 2019г. №163 «Об утверждении нормативного документа в области охраны
окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий
добычи драгоценных металлов» должны соблюдаться установленные показатели
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные
объекты при первичной переработке минерального сырья.
Воздушный бассейн в районе намечаемой хозяйственной деятельности не
претерпит нежелательных изменений, хотя локальные кратковременные кризисы
при неблагоприятных метеоусловиях возможны. По качественным критериям и
Взам. инв. №

расчетным данным техногенное влияние производства на состояние атмосферы
оценивается как локальное умеренно-негативное.
В связи с тем, что ближайшая жилая застройка - с. Тугур расположен в 20 25 км на запад от объекта проектирования, шумового воздействия на жилое

Инв. № подл.

Подп. и дата

население от проектируемого объекта также оказываться не будет.
Ближайшие водотоки площадки проектирования ручьи без названия, и река
Джуата. Проектируемые сооружения горного участка будут расположены за
пределами водоохранных зон водотоков.
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Карьерный

водоотлив,

после

очистки,

используется

для

нужд

пылеподавления. Хозяйственно-бытовые стоки от бытовых помещений временных
зданий – будут направляться на очистные сооружения проектируемого вахтового
поселка.
Обращение с отходами, образующимися на проектируемом предприятии,
осуществляется на основании заключенных договоров со специализированными
организациями.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду, произведен
анализ воздействия на растительный и животный мир территории проектирования –
площадь ограничивается отводом лесных земель, которые предоставляются в
пользование ООО «Кутынская ГГК» на основании договора ареды лесного участка.
С момента государственной регистрации договора аренды, арендатор вносит
ежегодную арендную плату за пользование лесными участками. Расчет размера
арендной платы производится на основании ставок, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема
лесных

ресурсов

и ставках платы за единицу площади лесного участка,

находящегося в федеральной собственности».
Прямое воздействие на флору и фауну рассматриваемой территории
заключается в сведении растительности на участке, что приведет к уничтожению
мест обитания и сокращению кормовой базы местных видов. Прямое воздействие
будет

иметь

место

в

период

горно-капитальных

работ

и

компенсируется

рекультивационными работами в период ликвидации горного участка.

В период

эксплуатации косвенное воздействие на животный мир ожидается в результате
создания шумового фактора от работающих на проектируемом объекте машин и
механизмов,

в

следствии

чего

произойдет

отселение

животных

на

более

отдаленные участки.
предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду рассматриваемого района, представлено
краткое содержание программы мониторинга.
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В томе «ОВОС» разработаны и приведены мероприятия, способствующие
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