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Комментарии к предвариетельному проекту ОВОС (Аметистовое) 

 

 

Уважаемый Дмитрий Леонидович, 

 

 

В рамках проведения процедуры общественных обсуждений воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности по строительству горно-обогатительного 

предприятия (ГОП) на месторождении "Аметистовое" Всемирный фонд природы (WWF) 

России направляет Вам замечания, предложения и вопросы (см. Приложение) к 

предварительной экологической оценке (ПЭО), материалам ОВОС и документации 

«Строительство горно-обогатительного предприятия на месторождении "Аметистовое". 

Раздел 12. Иная документация. Подраздел 7. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Материалы исследований. Москва, 2013. 

354 с.» и приложений (70 текстовых, табличных и графических приложений), размещенных в 

сети интернет по адресу: www.shaneco.ru. 

Проведенная экспертами WWF независимая оценка материалов ОВОС выявила 

существенные недостатки представленного на общественные обсуждения проекта. В 

материалах ОВОС на данном этапе отсутствует принципиально важная информация по 

целому ряду вопросов. Среди прочего, в проекте не проработана «Система экологического 

мониторинга», отсутствует проект рекультивации, не проведена оценка воздействия на 

водные биологические ресурсы с расчетом ущербов, очень поверхностно проработана оценка 

воздействия на авифауну водно-болотных угодий южных районов Парапольского дола, 

граничащих с лицензионным участком «Аметистовое» (отсутствует необходимая информация 

о фоновых состояниях авифауны, не отражены планы по организации мониторинга за 

состоянием населения птиц в процессе эксплуатации месторождения «Аметистовое»). 

Большинство представленных оценок возможного воздействия на окружающую среду скорее 

умозрительны, чем реально обоснованы фактическим материалом. Более того, в 

представленных материалах отсутствует информация о мерах по рекультивации ранее 

нарушенных земель,  отсутствует анализ адекватности и эффективности предлагаемых 

рекультивационных мероприятий и их финансовой обеспеченности. 

http://www.shaneco.ru/


Отсутствие оценки воздействия на указанные компоненты окружающей среды приводит 

к тому, что в материалах ОВОС не предусмотрены меры по предотвращению и/или снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой деятельности, что нарушает требования 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии 16 мая 2000 г. 

N 372). 

На наш взгляд, проект материалов ОВОС, представленный на общественные 

обсуждения в Пенжинском и Олюторском муниципальных районах Камчатского края 25 и 27 

февраля 2014 г., требует тщательной переработки с учетом представленных замечаний и 

комментариев. Также считаем необходимым провести дополнительные общественные  

слушанья переработанных материалов проекта ОВОС в г. Петропавловске-Камчатском, где 

есть эксперты, готовые дать профессиональную оценку предлагаемых проектно-технических 

решений. 

 

С уважением, 

 

Руководитель 

Камчатского экорегионального отделения 

Всемирного фонда природы 

(WWF) России     C.В. Рафанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Замечания и предложения к предварительной экологической оценке (ПЭО) и материалам 

ОВОС деятельности по строительству горно-обогатительного предприятия (ГОП) на месторождении 

"Аметистовое" на 16 стр. 



Приложение 

Замечания, предложения и вопросы к предварительной экологической оценке (ПЭО) и 

материалам ОВОС деятельности по строительству горно-обогатительного предприятия (ГОП) 

на месторождении "Аметистовое" 

 

Цель независимой оценки: 

1) Анализ документации ПЭО (Предварительной экологической оценки) и материалов 

ОВОС по проекту освоения месторождения Аметистовое в Камчатском крае на 

предмет соответствия требованиям экологической ответственности и 

природоохранному законодательству. 

2)  Оценка возможных экологических последствий реализации предложенных в 

материалах ОВОС проектных решений. 

3) Подготовка комментариев и предложений к указанным материалам.   

Основной документ: Строительство горно-обогатительного предприятия на месторождении 

"Аметистовое". Раздел 12. Иная документация. Подраздел 7. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду. Материалы 

исследований. Москва, 2013. 354 с., и Приложения к нему (70 текстовых, табличных и 

графических приложений)  

 

Во Введении изложены:  

 причины проведения ОВОС (изменение проекта; необходимость коррекции 

относительно более ранних ОВОС, в частности, 1997 и 2001 г.) 

 список объектов и технических решений, подвергшихся корректировке 

 исходные данные и документы для ОВОС 

 разрешительная документация   

 требования к работам. 

Следует отметить существенное изменение концепции разработки (по сравнению с проектом 

2009 г.). Если ранее согласованный вариант разработки был преимущественно подземным -  1 

карьер и комплекс штолен, то теперь предполагается разработка первой очереди открытым 

способом – 15-ю самостоятельными карьерами. В проект, среди прочего, были внесены 

изменения в части технологических и конструктивных решений по гидроизоляции ложа 

полигона складирования отходов ЗИФ, сбору и отводу фильтрата. 

 

Раздел 1 «ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» содержит 

следующие подразделы: 

1.1. Идентификация и классификация намечаемой деятельности: отнесение «Аметистового» 

к особо опасным и технически сложным объектам I класса опасности с размером СЗЗ 1000 

м, а также к категории «А» по классификации ЕБРР; необходимо согласование с 

Федеральным  Агентством по рыболовству. 

1.2.  Требования законодательства Российской Федерации: приведен список из 10 пунктов, 

который, по мнению автора настоящего Заключения, следовало бы дополнить такими 

легислативными документами, как Земельный кодекс, Федеральный закон «Об охране 



атмосферного воздуха», Закон «О недрах», «Об особо охраняемых природных 

территориях»; «Об экологической экспертизе»; изменения в Градостроительный кодекс 

2006 г., закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

закон «О безопасности гидротехнических сооружений» и др. Впрочем, на большинство из 

них имеются ссылки в самих разделах ОВОС. 

1.3. Применимые требования международных финансовых институтов: поскольку ЕБРР для 

данного проекта потенциально является кредитной организацией, проведен анализ 

применяемых Банком требований (документы Банка, Директивы ЕС и международные 

экологические конвенции), которые не перекрываются природоохранным 

законодательством РФ.  

1.4.  Требования политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих 

компаний: констатация, что при выполнении ОВОС по разработке месторождения 

"Аметистовое" были учтены положения политики экологической и социальной 

ответственности горнодобывающих компаний, разработанной WWF.   

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приложение к Приказу 

Госкомэкологии №372 от 16 мая 2000г.), пункт 2.9: «В том случае, если намечаемая 

хозяйственная и иная деятельность может иметь трансграничное воздействие, проведение 

исследований и подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

осуществляется с учетом положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте». 

 

В Разделе 2 «ПРОЦЕДУРА ОВОС, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ» рассматриваются:  

 Процедурные вопросы ОВОС, в том числе раскрывается последовательность работ (по 

этапам: ПЭО и ОВОС), описывается принятая система взаимоотношений с 

проектировщиком и заинтересованной общественностью 

 Зона влияния объекта 

 Методические основы организации общественных обсуждений, в том числе политика 

и процедуры ЕБРР по этому вопросу 

 План привлечения заинтересованных сторон, обнародование информации, 

консультации с заинтересованными сторонами, включая неправительственные 

организации (по небрежности исполнителей в список природоохранных 

неправительственных общественных организаций вошли, например, ФГУП 

КамчатНИРО, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии (КФ ТИГ 

ДВО РАН), а также ООО "Экология Камчатки", выполнявшая ранее ОВОС проекта по 

контракту с Интерминералс (с.42)). Обращает на себя внимание следующая фраза: 

«Вопрос о необходимости организации и проведения публичного мероприятия в 

Петропавловске-Камчатском будет решаться с учетом результатов консультаций с 

представителями ЕБРР» - т.е. без давления со стороны ЕБРР заказчик собирается 

ограничить общественное обсуждение проекта, потенциально влияющего на экологию 

всего полуострова, двумя поселками с населением в несколько сотен, как указывается 

в тексте, преимущественно малообразованных жителей.  

http://base.garant.ru/12120191/#block_1115
http://base.garant.ru/12120191/#block_1115
http://base.garant.ru/12120191/#block_1118
http://base.garant.ru/2540621/


 Учет интересов и прав коренных малочисленных народов  

 Результаты общественных обсуждений на этапе ПЭО и проекта ТЗ на ОВОС 

(«общественность» в Тиличики и Каменском оставила только одну запись, никаких 

конкретных предложений) 

Раздел 3 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

В разделе содержится информация о намечаемой деятельности, заказчике, генеральной 

проектной организации; краткая характеристика месторождения. 

В данном разделе приведена некоторая информация о составе руд. Отмечено, что (помимо 

золота и серебра) тяжелые металлы, содержащиеся в руде – свинец, цинк, кадмий, селен – не 

имеют промышленного значения в силу низких содержаний и нецелесообразности их 

извлечения. Из литературы известно, что минеральные комплексы трех из 4 стадий 

рудообразования содержат некоторое количество сульфидов. Представляется, что в 

документе ОВОС в этом месте следовало бы оставить комментарий, что в ходе разработки 

существует угроза загрязнения подземных и поверхностных вод за счет кислотных 

рудничных стоков, содержащих такие опасные металлы, как свинец, кадмий и селен. 

В описании месторождения имеются несоответствия. Так, «…основные группы рудных тел, 

имеющие промышленное значение, сосредоточены в четырех участках: «Северный», 

«Северо-Западный», «Западный» и "Южный"» (с.52). Т.е. участки «Центральный» и 

«Восточный» в перечислении отсутствуют. Далее, «…на участке "Северный" на горизонте 

+107 м штольней № 3 вскрыты рудные тела Ичигинская, Изюминка и Связующая». Между 

тем, из текста и графических приложений известно, что штольня №3 находится на участке 

«Восточный», и штольневые воды загрязняют р. Ичигиннываям, урез воды которой на этом 

участке находится на отметке около +100 м. Кроме того, рельеф местности на участке 

Северном не позволяет проходить штольни ниже +150 м.  

Авторам следовало бы придерживаться единообразного наименования участков и не вносить 

дополнительной путаницы: участок Северный (по ПЭО) ныне именуется Центральным, 

участок «Северо-Западный» (ПЭО) стал «Северным», а «Северный» (ПЭО) - «Восточным». 

Не изменил своего названия только «Южный» участок. 

В подразделе 3.2 описано существующее положение: ведется добыча на карьере «Чемпион», 

построен вахтовый поселок, отсыпаны некоторые дороги и т.д.  

Отображены проектные решения; к сожалению, все, что связано с природоохранными 

вопросами, показано в самом общем виде. Например, «сгущение и обезвреживание отвальных 

циансодержащих отходов ЗИФ»: процесс сгущения охарактеризован с достаточной 

подробностью, по обезвреживанию цианидов – ни одного слова.  

В подразделе 3.3.3 рекультивация площадки хранилища отходов ЗИФ не описана.  

В этот же раздел включена «Оценка альтернатив и вариантов реализации намечаемой 

деятельности» (3.4); фактически рассматриваются только варианты переработки руды по 

различным технологическим схемам (гравитационная и цианирование). По мнению авторов, 

«наиболее значимые с точки зрения возможных негативных воздействий на окружающую 

среду стратегические альтернативы и варианты проектных решений рассмотрены на стадии 

ПЭО и их дальнейший анализ на стадии исследований ОВОС нецелесообразен». 

Подраздел 3.5 посвящен оценке аварийных ситуаций и последствий. Из 11 приведенных 

позиций наиболее важными, по мнению рецензента, являются: 



 Переполнение прудов-накопителей поверхностного стока, подотвальных, карьерных и 

шахтных вод в результате выпадения аномального количества осадков (или аномально 

теплых зим, например, февраль 2014г.) с повреждением ограждающих конструкций 

прудов.  

 Фильтрация загрязненных вод через тело удерживающей дамбы на полигоне отходов 

ЗИФ.  

 Размыв дамбы обвалования полигона отходов ЗИФ, переполнение прудов-накопителей 

в результате аномальных погодных условий на полигоне отходов ЗИФ. 

 Лесной пожар в результате деятельности персонала или возгорания техники/ГСМ на 

месторождении. 

Несмотря на утверждение: «Цель рассмотрения аварийных ситуаций заключается в 

предопределении негативного воздействия при возникновении аварийной ситуации на 

объектах месторождения "Аметистовое"», никакого анализа возможных аварий и их 

последствий, а также описания включенных в проект мероприятий по предотвращению и 

ликвидации в тексте не приводится. Следует отметить, что список аварийных ситуаций 

совпадает с аналогичным списком в ПЭО, где сказано: «Перечень сценариев аварийных 

ситуаций будет актуализирован в процессе разработки проектных решений по 

месторождению «Аметистовое» (с. 59 ПЭО). 

В списке отсутствует риск разрушения дамб в результате землетрясения или термокарстовых 

явлений; разрушение противофильтрационного экрана с последующим загрязнением 

подземных вод, как это произошло на хвостохранилище Агинского ГОК в 2006 г.  

 

Раздел 4 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА» 

В разделе сжато, но с достаточной подробностью описаны орогеографические и 

климатические особенности района, а также растительность и животный мир, ООПТ, 

социально-экономические условия. 

 

Раздел 5 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» - наиболее значимый 

для целей данного исследования.   

Подраздел 5.1 содержит краткую характеристику района, земельно-правовые отношения, 

исследования ограничений, связанных с расположением участка строительства (леса, 

земельные ресурсы, вынужденное переселение, ООПТ).  

Планировочными ограничениями при размещении объектов намечаемой деятельности, по 

мнению авторов ОВОС, являются требования Лесного кодекса в части использования 

защитных и резервных лесов. Рецензент считает необходимым включение в число 

ограничений требования Водного кодекса (согласование объектов в водоохранных зонах, 

отвод русел и пр.). Из текста следует, что согласование проекта с Федеральным агентством по 

рыболовству не завершено. 

В подразделе 5.2 «Воздействие на атмосферный воздух» излагаются виды и источники 

воздействия на атмосферу, оцениваются их масштабы. Трудно согласиться с утверждением, 

что «…зона химического загрязнения атмосферного воздуха не превысит величины 

установленной СЗЗ объекта», поскольку результаты моделирования показывают высокую 

вероятность выхода пылевого облака (а также SO2 и NO2) при взрывных работах на Северной 



группе карьеров за пределы СЗЗ с проникновением в Корякский заповедник. Прямые 

наблюдения на золоторудном месторождении Мурунтау показали, что видимое пылевое 

облако может распространяться на 14-17 км от места взрыва. В зоне влияния пылевого 

загрязнения возможны изменения качества почвенного покрова и видового состава 

растительности, в особенности лишайниковых сообществ. Тем не менее, общий вывод по 

разделу следующий: «На основании проведенных оценок, прогнозируемое воздействие 

объекта на атмосферный воздух, является допустимым».  

В таблице 5.2.3 (Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительстве объекта) имеется ошибка: предпоследняя графа представляет не суммарный 

выброс, а максимально-разовый выброс. 

В подразделе 5.3 «Физические факторы воздействия на окружающую среду» наиболее 

важным моментом является оценка шумового воздействия от взрывных работ. Все расчеты 

сделаны по воздействию на работников предприятия, в частности, в вахтовом поселке. 

Фактор беспокойства (взрывы, гидродинамический удар, движение транспорта) в период 

нереста и ската молоди лососевых и сиговых не рассматривается. Воздействие на 

мигрирующих птиц в прилегающих к СЗЗ участках ВБУ Парапольского дола не рассчитано. 

Система мониторинга шумового воздействия (4 раза в год) выглядит неадекватной, мер по 

снижению шума при обнаружении превышения принятых норм не предложено. В выводах 

воздействие на животный мир Рамсарских угодий не отражено.   

Подраздел 5.3.4.4 «Взрывные работы» имеет незаслуженно малый объем (полстраницы) и 

практически не содержит информации (есть только ссылки на приложения). 

Подраздел 5.5 «Воздействие на геологическую среду и подземные воды» 

Многолетнемерзлые породы и мерзлотные явления (5.5.3.5) рассмотрены достаточно 

подробно. Однако прогноза воздействия таликов и техногенной термоэрозии (в том числе 

связанных с планируемыми гидротехническими сооружениями (прудами, дамбами, 

водоотводными канавами) в ОВОС не представлено.  

Цитата: «Строительство руслоотвода привело к появлению техногенных термокарстовых 

просадок и термоэрозионных рытвин руч. Базовый, которые будут продолжать активное 

развитие вверх по днищу ручья. Развитие негативных экзогенных процессов может 

привести к разрушению насыпей дороги, образованию термоэрозионного оврага между 

поймой р. Ичигиннываям и дренажным каналом карьера КСМ-3, к разрушению восточной и 

северной дамб полигона отходов ЗИФ, к заболачиванию» (с.151). По мнению рецензента, 

необходима не только констатация, но и разработка мер по предотвращению аварий в данном 

ключевом участке. 

Далее, по тексту (с.157): «В соответствии с требованием ГОСТ 17.5.3.04-83  [10]  в  проекте  

рекультивации необходимо (выд. рецензентом) предусмотреть выполнение следующих 

работ…». Из этой фразы можно сделать вывод, что проекта рекультивации на данный момент 

не существует, и адекватность списка мероприятий и сметы поставленным задачам не 

анализировалась. 

В подразделе 5.5.4 «Воздействие на подземные воды» констатируется значительное 

воздействие в период строительства и эксплуатации рудника. Для снижения негативных 

воздействий на водную среду предусмотрено (комментарии рецензента даны курсивом): 

 устройство водоотводных канав для сбора и перехвата поверхностных вод и отвода их 

с территории карьеров и отвалов в определенное место сбора для очистки, и не 

предполагает на стадии эксплуатации сброс поверхностного стока на рельеф;   



Действующий в настоящее время карьер «Чемпион» сбрасывает воды через скважину в 

штольню и далее без всякой очистки в р. Ичигиннываям. Все запланированные карьеры 

большую часть времени будут открыты на склон, а «отстойники» расположены на 

расстоянии нескольких километров от них, что подразумевает сброс воды самотеком 

именно «на рельеф», т.е. в ручьи Дождливый, Рудный и непосредственно в р. Ичигиннываям.  

 применение проектных решений (противофильтрационного экрана - полимерной 

геомембраны), исключающих утечки загрязняющих веществ из прудов-отстойников и 

полигонов отходов;  

Этот пункт непонятен: в соответствии с расчетами, объемы дренажа с карьеров и 

отвалов в десятки раз превышает объемы «прудов-накопителей». Иными словами, дренаж 

будет только отстаиваться от взвешенных частиц и далее сбрасываться на рельеф через 

дамбы. Никакой очистки от продуктов окисления сульфидов (серной кислоты и тяжелых 

металлов) не предусмотрено. Какой смысл в «противофильтрационном экране»? 

 применение проектных решений, исключающих утечки загрязняющих веществ из 

водонесущих коммуникаций и емкостей;  

 строительство очистных сооружений;  

Касательно «очистных сооружений»: единственным полноценным объектом этого рода 

является ОС очистки дождевых стоков на площадке ЗИФ. На полигоне хранения отходов 

ЗИФ предусмотрен всего лишь отстойник с дальнейшим сбросом в р. Ичигиннываям, при 

том, что в отработанном кеке ожидаются высокие содержания тяжелых металлов, 

хлорной извести и остатков цианида, а атмосферные осадки в пределах полигона дадут 

достаточно воды. Во всяком случае, никакого обсуждения этого вопроса в тексте ОВОС не 

имеется. Само по себе сбросное русло с большой вероятностью станет очагом термоэрозии 

с риском разрушения дамбы и аварии типа Карамкенской: на это указывает наличие 

термокарстовых озер в паре сотен метров от полигона. 

 применение оборотного водоснабжения ЗИФ;  

 эксплуатация исправной техники и механизмов;  

 заправка автомашин и техники исключительно на специально оборудованных 

площадках; 

Расчет/прогноз содержаний загрязняющих веществ (серная кислота, тяжелые металлы) по 

шахтному стоку не приводится. Состояние разведочных штолен – не анализируется (хотя 

известно, что токсичный сток штольни №3 уже привел к гибели чозениево-ивовых 

сообществ на части поймы р. Ичигиннываям. Нет прогноза изменения динамики и химизма 

подземных вод в связи с окислением сульфидов в период после закрытия. 

В связи с отсутствием ответов на важнейшие вопросы преждевременным выглядит вывод 

подраздела: «На основании изложенного, воздействие намечаемой деятельности на стадии 

эксплуатации объектов на подземные воды… в форме химического загрязнения оценивается 

как допустимое» 

Подраздел  5.5.7 «Проект программы (планов) производственного контроля и экологического 

мониторинга»:  

 Организовать мониторинг опасных геологических процессов и явлений.  

Каким образом будет организован мониторинг геокриологических процессов на полигоне 

отходов ЗИФ? К концу проекта количество отходов на полигоне будет практически 

равняться извлекаемым запасам руды. 



 Осуществлять контроль состава подземных вод с целью предотвращения их 

загрязнения.  

Представляется, что эффективность контроля зависит от принятой системы 

мониторинга – сеть и периодичность отбора проб, набор компонентов для анализа, 

контроль качества аналитических исследований. Эти сведения, судя по всему, не были 

представлены заказчиком (или не проектировались).  

Общий вывод: «При реализации предусмотренных проектом мероприятий намечаемая 

деятельность характеризуется допустимым воздействием на геологическую среду и 

подземные воды» - выглядит преждевременным. Представляется, что в данном случае для 

оценки воздействия можно было бы опираться на опыт соответствующих работ на других 

золоторудных объектах региона, включая негативные сценарии (авария на Карамкенском и 

Агинском месторождениях). 

Подраздел 5.6 «Оценка воздействия на поверхностные воды»  

«Согласно принятым проектным решениям, основным источником воздействия на 

поверхностные водные объекты на стадии строительства объектов месторождения 

"Аметистовое» будет являться отведение стока, сброс поверхностных вод и хозяйственно-

бытовых сточных вод в пределах нормативно допустимого сброса в близлежащие водные 

объекты: р. Ичигиннываям, ручьи Прямой (приток р. Куюл), Рудный, Дождливый (притоки р. 

Ичигиннываям)».   

Руслоотводные канавы существуют только в виде линий на схеме; по ним нет расчета и 

сопоставления пропускной способности по нормальному и паводковому стоку. 

Система отведения поверхностных, шахтных, карьерных и подотвальных вод включает в себя 

(среди прочего):  

 насосные станции  подачи сточных вод из прудов  в  систему  аппаратной очистки;   

 системы аппаратной очистки стоков  (будут определены по результатам инженерно-

экологических изысканий на следующей стадии проектирования). 

Представляется, что примерная схема очистки должна быть (и может быть, поскольку 

расчет объемов воды имеется в разд. 5.6.5) представлена уже на этой стадии. Судя по 

объемам ожидаемых вод, создание системы перекачки и аппаратной очистки окажется 

весьма финансово и энергетически затратным делом, ставящим под сомнение 

рентабельность всего проекта. 

Подраздел 5.6.4.4 «Характеристика очистных сооружений поверхностных вод»:  

Если не рассматривать в качестве таковых фильтрационные дамбы прикарьерных прудов и 

септики вахтового поселка, на месторождении фактически будет действовать только одно 

очистное сооружение: ОС очистки дождевых стоков на площадке ЗИФ (2 установки общей 

производительностью 144 м3/час) – отстаивание, фильтрация через активированный уголь. 

По-видимому, производительности установки будет недостаточно в период таяния снегов 

(включая накопленный за зиму объем загрязненного снега); неочищенная вода будет 

сбрасываться в реку. Поэтому вывод: «Анализ имеющихся проектных решений по отведению 

и очистке поверхностных вод с площадок месторождения «Аметистовое" показывает их 

соответствие принятым международным практикам» - следует признать необоснованным. 

НИГТЦ ДВО РАН выполнены работы по геохимическому экспериментальному и 

математическому моделированию качества образования и нейтрализации дренажных вод на 

месторождении «Аметистовое". Для исследования были взяты: 



 пробы из отвала, представляющая собой смесь наиболее распространенных типов 

пород месторождения "Аметистовое";  

 проба окисленной руды месторождения "Аметистовое". 

 Последнее непонятно: наибольшую опасность представляют собой не окисленные, 

сульфидсодержащие руды (источник формирования кислых стоков). Тем не менее, даже по 

этим, непредставительным, образцам, прогнозируются значительные превышения ПДК 

тяжелых металлов в дренажных водах. В тексте ОВОС имеется только рекомендация «после 

предварительной очистки в прудах-накопителях стоки отправлять на доочистку» (эти воды - 

с. 185). Насколько можно понять из текста, ни решения о доочистке в принципе, ни тем более 

о ее технологии и смете на данный момент нет. 

Таким образом, реализация проекта на нынешней стадии его проработки с большой долей 

вероятности приведет к «сбросу на рельеф местности» (т.е., по факту, в русла рек: (а) 

играющих большую роль в возобновлении ВБР, и (б) питающих Рамсарские угодья 

Парапольского дола ниже по течению) огромного объема неочищенных вод с пониженным 

рН и содержанием тяжелых металлов, значительно превышающем ПДК. 

Подраздел 5.6.10 «Проект программы (планов) производственного контроля и экологического 

мониторинга» содержит разумные, хотя и запоздалые предложения: 

 В связи с тем, что часть предусматриваемых проектом работ на месторождении 

"Аметистовое" производится в долинах ручьев Прямой, Дождливый, Рудный, Базовый, 

потенциальных приемников сточных вод целесообразным является предусмотреть 

систему мониторинга природных вод с целью определения масштаба антропогенного 

влияния на данные водные объекты.  

 Кроме того, в связи с тем, что р.  Ичигиннываям является основным водным объектом, 

потенциальным приемником сточных вод месторождения «Аметистовое", 

целесообразно также предусмотреть систему мониторинга качества воды в реке выше 

и ниже участков предполагаемого водопользования (места слияния реки с ручьями 

Рудный, Дождливый).  

Непонятна формулировка «целесообразно». Нужно ли понимать ее так, что система 

мониторинга на данный момент не проектировалась? 

В качестве мер производственного контроля и экологического мониторинга 

предусматривается: 

  контроль качества вод  и  уровня pH в прудах-накопителях  на  площадках рудника;  

  контроль качества стока на выпуске очистных сооружений:  

o поверхностных вод с площадки фабрики и вспомогательных объектов;  

o хозяйственно-бытового стока площадки фабрики и вахтового поселка;  

o поверхностных, шахтных,  карьерных и подотвальных  вод (в случае 

осуществления доочистки и сброса в водный объект);  

 мониторинг состояния водных объектов в фоновых створах 500 м выше выпусков 

сточных вод, и контрольных створах 500 м ниже выпусков;  

 Регулярные замеры расхода воды в р. Ичигиннываям с целью определения 

обеспечения разбавления сточных вод.  

Судя по приведенным анализам, расхода воды реки уже недостаточно для разбавления ниже 

устья штольни №3 и ручья Дождливый. 



Авторы признают сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки:  

 Отсутствие данных инженерно-экологических изысканий, в том числе:  

o отсутствие данных о гидрологических характеристиках водных объектов на 

предполагаемых участках водопользования;  

o отсутствие данных о фоновых гидрохимических характеристиках водных 

объектов, намечаемых к использованию в качестве приемников сточных вод.  

 Отсутствие детализированного баланса водопотребления-водоотведения, обоснования 

объемов водопотребления и водоотведения объектов намечаемой деятельности.  

 Отсутствие детализированных решений по работам в руслах водных объектов.  

 Отсутствие решений по обращению с циансодержащими растворами и иными 

остаточными стоками на стадии ликвидации ЗИФ.  

 Отсутствие обоснованной схемы обращения с шахтными, карьерными и 

подотвальными водами на площадках рудника.  

 Отсутствие обоснования схемы обращения со сточными водами, 

формирующимися на полигоне накопления отходов ЗИФ и полигоне ТБПО.   

Тем не менее, авторы сочли возможным сформулировать 6 весьма оптимистических выводов, 

сводящихся к тому, что негативные воздействия на поверхностные воды будут исключены.  

«Проектные решения на стадии строительства и эксплуатации объектов, включая 

мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов (в частности использования 

очистных сооружений, пруда-отстойника), исключают риск возникновения негативных 

экологических последствий» (с.194) - чрезвычайно смелый вывод, учитывая отсутствие на 

данный момент каких-либо решений и прогнозов (см. выше).   

Подраздел 5.7 «Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами». 

Как указывают авторы, наиболее крупнотоннажными неиспользуемыми производственными 

отходами на стадии эксплуатации, являются:  

 вскрышные и вмещающие (пустые) породы (ПП);  

 технологические отходы ЗИФ в виде кека выщелачивания. 

Для отходов предприятий-аналогов получено заключение о том, отходы ЗИФ имеют 5-й класс 

опасности для объектов окружающей среды и не содержат в своем составе цианидов. Степень 

воздействия отхода на окружающую природную среду низкая.  

Данный вывод скопирован из ТЭО строительства горно-обогатительного предприятия на 

месторождении "Аметистовое", 2009 г. Какие объекты тестировались, какие пробы 

(свежие, старые, пульпообразный шлам или кек, по какой схеме обезвреживался и т.д.) – 

неизвестно. До предоставления полноценных материалов в соответствии с 

законодательством и требованиями ЕБРР действует презумпция виновности 

проектируемой деятельности: т.е. кек следует рассматривать как весьма опасный 

материал, содержащий тяжелые металлы, остатки цианидов и свободного хлора, а также 

остатки способных к окислению сульфидов. Что касается отвалов пустых пород, в 

заключении Госэкспертизы по Аметистовому месторождению от 1998 г. Указано, что 

«представленные анализы проб (рН=3) свидетельствуют о больших содержаниях пиритной 

серы и высокой подвижности тяжелых металлов… а следовательно, о высокой 

токсичности отвалов вскрышных и вмещающих пород». 



Подраздел 5.9.1 «Воздействие на растительный покров». Достаточно взглянуть на 

космоснимок района, чтобы убедиться, что воздействие на растительность уже сейчас 

колоссально: 

 Растительный покров уничтожен на значительной площади в ходе ГРР (проходка 

канав, бурение, штольни, дороги). Пройденные канавы, даже за пределами рудных тел, 

никто не рекультивировал. 

 Значительная часть лесных угодий уничтожена пожаром 2010 г., вероятно, в связи с 

горными работами на карьере Чемпион. Границей выгоревшей территории в пределах 

лицензионного участка являются либо водные преграды, либо территории с 

механически уничтоженным растительным покровом. 

 На рис. 5.9.2 (геоботаническая карта месторождения) имеется участок с погибшим в 

результате подтопления загрязненными водами из штольни №3 чозениево-ивовым 

сообществом. 

 Следует отметить, что в геоботанических сообществах значительную роль играют 

лишайники, для которых даже незначительные выбросы серы играют критическое 

значение. 

Представляется сомнительным вывод подраздела: «Предварительная оценка показывает 

допустимость воздействия намечаемой деятельности на растительность, включая косвенное 

воздействие аэрогенных выпадений пыли на ООПТ». 

В подразделе 5.9.2 «Воздействие на наземный животный мир» сделан вывод, что «В границы 

ООПТ (Корякский государственный заповедник) шум от буровзрывных работ, превышающий 

ПДУ, распространяться не будет. Таким образом, возможное акустическое воздействие 

буровзрывных работ на местообитания ВБУ "Парапольский дол", находящиеся под защитой 

Рамсарской конвенции и входящие в состав государственного заповедника "Корякский" 

распространяться не будет». Этот вывод не соответствует имеющимся в приложениях 

результатам расчета: зона заметного шумового воздействия (ПДУ для ночного времени) 

распространяется почти на 6 км
2
 в пределы Корякского заповедника. 

Подраздел 5.9.3 «Воздействие на водные биологические ресурсы (ВБР)». В настоящее время 

оценка воздействия на водные биологические ресурсы с расчетом ущербов (ФГБУ 

"Севвострыбвод") еще не проведена.  

По данным авторов, материалы оценки будут представлены на стадии разработки проектной 

документации отдельным приложением.  

Тем не менее, можно уже сейчас ожидать значительные потери ВБР от фактора беспокойства 

(взрывы, гидродинамический удар, пересечение водных артерий транспортом) в период 

нереста и ската молоди лососевых и сиговых. Более слабые негативные воздействия: 

движение транспорта, прямое браконьерство, химическое, мутьевое (в том числе связанное с 

эрозией вследствие уничтожения растительности) и тепловое загрязнение в период нереста.  

 

 ВЫВОДЫ по 5 главе: 

… 

3.  «По завершении отработки месторождения проектом предусмотрена ликвидация всех 

объектов ГОП,  рекультивация  нарушенных земель  и их передача землепользователю 



(лесхозу)». Этот вывод должен сопровождаться как минимум оценкой адекватности 

запланированных мер и выделенных для этого средств 

 

Последующие разделы (6-10) не содержат значимой для целей настоящего исследования 

информации, их рассмотрение опускается: 

 Раздел 6 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ» 

 Раздел 7 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

ТРУДА» 

 Раздел 8 «ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ РАСЧЕТНОЙ СЗЗ» (проведено по стандартной 

схеме 1000-500-300м). 

 Раздел 9 «СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПУСТИМОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ» (38 процессов) 

 Раздел 10 «АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

СОХРАНЯЮЩИЕСЯ РИСКИ. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И МОНИТОРИНГ 

СООТВЕТСТВИЯ»  

Раздел 11 «СВОДНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

МОНИТОРИНГА» приведен в виде таблицы, оформленной весьма небрежно.  

 По атмосферному воздуху: предусмотрена одна точка мониторинга (на границе 

вахтового поселка, объекты: ТВВ и диоксид азота, периодичность – «по согласованию 

с Роспотребнадзором». Загрязнения на границе СЗЗ никто контролировать не 

собирается. 

 По шумовому воздействию имеются 2 точки на границе в ООПТ, периодичность 1 раз 

в квартал. 

 Загрязнение поверхностных водотоков – схема створов выглядит адекватной. 

Методика контроля обозначена как «Содержание загрязняющих веществ в 

поверхностных водах на стадии эксплуатации месторождения Аметистовое» (???). 

Было бы желательно иметь список анализируемых компонентов, название 

лаборатории, методы анализа и т.д. 

 Подземные воды – будут мониториться на тех же створах, что и поверхностные 

водотоки (???). Иными словами, мониторинг загрязнения подземных вод проводиться 

не будет. Очевидно, что в программу мониторинга следовало включить воду из 

скважин, в том числе скважин контроля утечек вокруг полигона отходов ЗИФ. Списка 

анализируемых компонентов, методов анализа и пр. также не приведено. 

Раздел 12 «ВЫВОДЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЕБРР К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ» – также приведен в виде двух таблиц (вторая – соответствие политике 

горнодобывающих компаний, разработанных WWF). 

Ключевая графа «дополнительные мероприятия…» большей частью состоит из бумажных 

мероприятий типа «Разработать план/программу…», «Внедрить систему…», «Включить в 

подрядный договор требование…». Между тем, значительное уменьшение экологического 

вреда разработки Аметистового может быть достигнуто через ряд проектных решений. По 

мнению рецензента, следующие требования на данной стадии разработки не выполняются: 



ТР3: Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды – не выполняется 

(Загрязнение кислыми стоками и тяжелыми металлами не предотвращается, и даже не 

оценено). 

 Предупреждать, или там, где это невозможно сводить к минимуму отрицательные 

воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды путем исключения 

или минимизации загрязнения [степень нарушенности земель на лицензионной 

территории очень высока]  

 Экологически безопасная утилизация отходов (см. выше – ключевые вопросы с 

отвалами и хвостами не проработаны) 

 Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая 

реабилитацию экосистем и объектов животного мира (район высочайшего риска по 

пожароопасности; пожары 2010 г. были непосредственно связаны с разработкой 

Аметистового; хотелось бы видеть в плане какие шаги предприняла компания для 

реабилитации уже нарушенных экосистем, прилегающих к Парапольскому долу) 

ТР6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление – выполняется не 

полностью (шумовое воздействие от взрывов на карьерах Северного участка, вместе с 

загрязнением атмосферы по пыли и окислам серы в прилегающих частях Корякского 

заповедника. Воздействие на водные биоресурсы в связи с загрязнением и беспокойством в 

период нереста. Оба пункта не оценены). 

«Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном аспекте», ЕЭК 

ООН, ЭСПО, Финляндия, 25.02.1991 г. (хотя и не ратифицирована Госдумой) – не 

выполняется (трансграничный характер в связи с мигрирующими птицами). 

«Кодекс по обращению с цианидами», 2012. Выполняется частично (система обезвреживания 

цианида хлорной известью, однослойная изоляция хвостохраниища, отсутствие системы 

очистки вод с полигона кека, неясная система мониторинга утечек, опасность аварий в связи с 

термокарстом, отсутствие системы финансирования ликвидации/мониторинга по завершении 

проекта). 

 

Выводы: 

1. В ОВОС на данном этапе отсутствует принципиально важная информация по целому 

ряду вопросов: 

a. Предварительные расчеты ожидаемого поступления свинца, кадмия, селена в 

реки и ручьи данного участка; 

b. Программа обращения с пустой породой и отходами по контролю образования 

кислого фильтрата и стока; 

c. Методика и эффективность обезвреживания циансодержащих отходов ЗИФ и 

предварительные расчеты.  

d. Оценка потерь ВБР от деятельности ГОП с учетом фактора беспокойства 

(взрывы, гидродинамический удар, движение транспорта) в период нереста и 

ската молоди лососевых и сиговых); 

e. Прогнозы послепроектного воздействия на окружающую среду; 

f. План и смета расходов на рекультивацию земель.  



2. Прогноз термоэрозионных явлений в районе полигона отходов ЗИФ не делался, 

превентивных мероприятий и планов на случай аварии не разрабатывалось. 

3. Проекта рекультивации на данный момент не существует; рекультивация ранее 

нарушенных и не используемых земель не ведется. 

4. Система очистки карьерных и шахтных вод проектом предусматривается лишь «на 

бумаге»: объемы сбросов не соответствуют емкости прудов; расстояние от мест 

накопления вод до предполагаемых накопителей слишком велико, формирование 

кислотных стоков не обсуждается и т.д. Действующий в настоящее время карьер 

«Чемпион» сбрасывает воды через скважину в штольню и далее без всякой очистки в 

р. Ичигиннываям, несмотря на имеющиеся в прежнем проекте «решения». 

5. «Система экологического мониторинга» в проекте не проработана.  

6. Воздействие проекта на ОС в период действия предприятия будет весьма 

существенным и выразится, среди прочего: 

a. В существенном снижении продуктивности нерестилищ и в целом водных 

биоресурсов бассейна (загрязнение, фактор беспокойства от транспорта и 

взрывных работ, прямое браконьерство) 

b. В сокращении биоразнообразия Парапольского дола и численности 

мигрирующих птиц (фактор беспокойства при взрывных работах Северной 

группы карьеров, прямое браконьерство) 

7. Воздействие проекта на ОС является длительным, не ограниченным во времени 

собственно сроками действия предприятия. Послепроектное воздействие будет 

выражаться (среди прочего): 

a. В изменении состава вод р. Ичигиннываям (по рН, сульфат-иону и тяжелым 

металлам) 

b. В существенном снижении продуктивности нерестилищ и в целом водных 

биоресурсов бассейна (загрязнение, сведение нерестоохранных лесов, 

изменение гидрологии, сокращение поколений в период работы проекта) 

c. В деградации лишайниковых сообществ горных пастбищ, и как следствие – в 

сокращении численности копытных и крупных хищников 

d. В сокращении биоразнообразия Парапольского дола и численности 

мигрирующих птиц (следствие потерь в период разработки месторождения; 

использование дорожной сети браконьерами, в том числе при разработке 

соседнего месторождения «Спрут») 

8. Воздействие на Рамсарские угодья Парапольского дола следует рассматривать как 

трансграничное.  Водно-болотные угодья являются важнейшим путем сезонной 

миграции водоплавающих птиц, маршрут которых пролегает вдоль западного и 

восточного побережий Охотского моря между странами Восточной Азии (Китай, 

Корея, Япония и др.) к местам гнездования в Якутии, на Чукотке и на самом 

Пенжинско-Парапольском доле.  

9. Проект материалов ОВОС, представленный на общественные обсуждения в Пенжинском и 

Олюторском муниципальных районах Камчатского края 25 и 27 февраля 2014 г., требует 

тщательной переработки с учетом представленных замечаний и комментариев и повторных 

общественных обсуждений. 

 



Комментарии по Приложениям 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.9 - СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Пруд-накопитель карьерных и подотвальных вод участка Восточный находится 

гипсометрически выше карьера Восток-2 (обе планируемые выемки открыты на склон): 

очевидно, карьерные воды будут самотеком сбрасываться в р. Ичигиннываям. Карьер Восток-

1 от пруда отделен отвалом: очевидно, переброска карьерных воды в пруд-накопитель мало 

реальна (трудо- и энергозатратна; небезопасна), будет сбрасываться на рельеф, вероятно, 

севернее карьера Восток-2 в р. Ичигиннываям. Карьер Восток-3 частично находится в русле 

ручья Дождливый, расстояние до пруда-накопителя слишком велико; очевидно, карьерные 

воды будут сбрасываться (уже сбрасываются, что видно по содержанию сульфата и цинка в 

воде) в руч. Дождливый. Отвал Восточный размещен на склоне: большая часть подотвальных 

вод может быть направлена в пруд. 

Участок Южный. Все карьеры отделены от пруда массивом отвалов и будут большую часть 

периода добычи открыты на склон; перекачка карьерных вод на 2 км и более мало реальна. 

Очевидно, карьерные воды будут сбрасываться на рельеф (в руч. Дождливый и Рудный, 

впадающие в р. Ичигиннываям. 

Участок Центральный. Ландшафт позволяет осуществить сброс карьерных и подотвальных 

вод в пруд, но сам пруд находится в верховьях ручья Рудный с крутыми склонами и 

обширной водосборной площадью. Водоотведение для этого ручья нарисовано, но нигде не 

описано и не рассчитано в плане пропускающей способности (в норме и в паводок). 

Участок Северный. Переброска вод возможна из одного (вдоль рч. Прямой) из 3 карьеров, а 

также с отвалов, но карьеры открыты на склон. Для остальных 2 карьеров очевиден сброс на 

рельеф непосредственно в сторону оз. Таловское. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.10 – ЗОНА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ "АМЕТИСТОВОЕ" 

Из схемы видно, что вычерченная «зона влияния по атмосферному воздуху» не захватывает 

часть отвалов Центрального и Южного участков, а также большую часть полигона отходов 

ЗИФ. Зона влияния по шуму в районе карьеров Северного участка подозрительно совпадает с 

границей Парапольского дола (чуть более 2 км от карьеров по сравнению с 4 км в других 

участках). 

Единственный переезд через р. Ичигиннываям между вахтовым поселком и карьером Восток-

2 обещает быть «горячей точкой» (шум, загрязнения, аварии). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.11 - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ № 349-10/ГГЭ-6230/15 «ТЭО (ПРОЕКТ) СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «АМЕТИСТОВОЕ» (I 

ЭТАП)», 2010 Г. – для общественности представлен только титульный лист. Когда можно 

будет ознакомится с полным текстом? 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.16 - ПИСЬМО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА № 10-08/529 ОТ 05.02.2013 О КАТЕГОРИЯХ 

ВОДОТОКОВ  

Реки Ичигиннываям, Тклаваям и ручьи Дождливый, Прямой, Рудный, Базовый определены 

как водные объекты рыбохозяйственного значения первой катогории. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.18 - ОТЧЕТ О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫЙ КАМЧАТНИРО, 2009 Г.  – для общественности представлен 

только титульный лист. Когда можно будет ознакомится с полным текстом? 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.19 - ПИСЬМО ФГБУ «СЕВВОСТРЫБВОД» № 19-1-06/1970 ОТ 27.12.2012 

Г. О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДОТОКОВ 

В списке рыб: кета, горбуша, омуль, хариус. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.66 - РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

НА ПЛОЩАДКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АМЕТИСТОВОЕ» 

Таблицы: расчет дождевых и талых вод; дренажный водоприток по площадкам: (осадки: 

дренаж) 

Например, площадка Северная - площадь 12,5425 га: осадки 14.712,4 м
3
/год: дренаж 743.617,4 

м
3
/год. Пруд Северного участка имеет емкость только 1087,2 м

3
. С учетом сезонного 

увлажнения суточный водоприток в пруд-отстойник по участку в 4-6 раз превышает его 

вместимость. 

Таблицы этого приложения показывают, что объемы прудов в сотни раз меньше 

формирующегося за счет осадков и дренажа количества вод соответствующих участков. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.68 - ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОТОКОВ 

Показательно, что ручьи ниже горных выработок и сама река ниже устья шт. №3 загрязнены 

тяжелыми металлами и имеют резко повышенное содержание сульфата. Напр., руч. 

Дождливый ниже дороги 400 м содержит 2 мг/л цинка (ср. с 0,00992 мг/л выше выработок) 

при ПДК 0,01. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.70 - ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕБРР), УСЛОВИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

По мнению рецензента, следующие требования на данной стадии разработки не выполняются 

(последняя графа «дополнительные мероприятия…» большей частью состоит из бумажных 

мероприятий типа «Разработать план/программу…», «Внедрить систему…», «Включить в 

подрядный договор требование…». Между тем, значительное уменьшение экологического 

вреда разработки Аметистового может быть достигнуто через ряд проектных решений): 

ТР3: Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды – не выполняется 

(Загрязнение кислыми стоками и тяжелыми металлами не предотвращается, и даже не 

оценено). 

 Предупреждать, или там, где это невозможно сводить к минимуму отрицательные 

воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды путем исключения 

или минимизации загрязнения [степень нарушенности земель на лицензионной 

территории очень высока]  

 Экологически безопасная утилизация отходов 

 Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая 

реабилитацию экосистем и объектов животного мира [район высочайшего риска по 

пожароопасности; пожары 2010 г. были непосредственно связаны с разработкой 

Аметистового; компания ничего не сделала для реабилитации экосистем, 

прилегающих к Парапольскому долу] 

ТР6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление – выполняется не 

полностью (шумовое воздействие от взрывов на карьерах Северного участка, вместе с 



загрязнением атмосферы по пыли и окислам серы в прилегающих частях Корякского 

заповедника. Воздействие на водные биоресурсы в связи с загрязнением и беспокойством в 

период нереста. Оба пункта не оценены). 

«Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном аспекте», ЕЭК 

ООН, ЭСПО, Финляндия, 25.02.1991 г. (хотя и не ратифицирована Госдумой) – не 

выполняется (трансграничный характер в связи с мигрирующими птицами). 

«Кодекс по обращению с цианидами», 2012. Выполняется частично (система обезвреживания 

цианида хлорной известью, однослойная изоляция хвостохраниища, отсутствие системы 

очистки вод с полигона кека, неясная система мониторинга утечек, опасность аварий в связи с 

термокарстом, отсутствие системы финансирования ликвидации/мониторинга по завершении 

проекта). 

 

 


