«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Заполярного Филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
__________ Н.Н. Уткин
«_____» ________ 2020г.

ООО «НИАС-Центр»
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-инжиниринговый Центр Архитектуры и Строительства»
Допуск, выданный АС «Объединение проектировщиков «Проект-Сити»
(выписка из реестра членов СРО №9 от 03.10.2018 г.)

Заказчик: ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объект: «Восстановление крепи и работоспособности ствола ВС-5»
в рамках проекта «Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и
работоспособности ствола ВС-5»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

РТ-ВС-5-ОВОС

Том 12

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-инжиниринговый Центр Архитектуры и Строительства»

ООО «НИАС-Центр»

Допуск, выданный АС «Объединение проектировщиков «Проект-Сити»
(выписка из реестра членов СРО №9 от 03.10.2018 г.)

Заказчик: ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объект: «Восстановление крепи и работоспособности ствола ВС-5» в
рамках проекта «Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и
работоспособности ствола ВС-5»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

РТ-ВС-5-ОВОС

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Том 12

Главный инженер проекта

Изм

№ док.

Подп.

Зайцев Д.Е.

Дата

2020 г.

Содержание тома
Обозначение

РТ-ВС-5-ОВОС.С
РТ-ВС-5-ОВОС

Наименование

2

Примечание

Содержание тома
Текстовая часть

Проектная документация выполнена в соответствии с Положением об ОВОС,
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, ГПЗУ, техническим
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
деятельности по реконструкции объекта: «Восстановление крепи и работоспособности
ствола ВС-5» в рамках проекта «Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и
работоспособности ствола ВС-5», техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий (п. 10-т раздела II «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). Проектная документация выполнена в
соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

____________________

Д.Е. Зайцев

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Главный инженер проекта

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Татаринцев
10.20
Разраб.
10.20
Проверил Хафизов

РТ-ВС-5-ОВОС.С
Стадия
П

Содержание тома
Н.контр.

Казанцева

10.20

ГИП

Зайцев

10.20

Лист
1

Листов

ООО «НИАС-Центр»
г. Екатеринбург

5

Пояснительная записка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Содержание

1 Общие сведения..................................................................................................................... 7
1.1 Заказчик деятельности........................................................................................................ 7
1.2 Название объекта планируемой деятельности и место его реализации ........................ 7
1.3 Ответственное лицо за обеспечение экологической безопасности на предприятии ..... 9
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации ................................................... 9
2 Пояснительная записка по обосновывающей документации ............................................ 10
2.1 Существующее положение ............................................................................................... 10
2.2 Намечаемые проектные решения .................................................................................... 10
3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности....... 15
4 Описание вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной
деятельности ........................................................................................................................... 16
5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности ...................................................................................... 17
6 Описание окружающей среды (на существующее положение), которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее
реализации .............................................................................................................................. 18
6.1 Общая физико-географическая характеристика участка............................................... 18
6.2 Геологическая характеристика участка........................................................................... 18
6.3 Гидрогеологическая характеристика участка .................................................................. 19
6.4 Гидрологическая характеристика участка ...................................................................... 19
6.5 Почвенные условия территории ....................................................................................... 20
6.6 Растительные условия территории.................................................................................. 21
6.7 Животный мир ................................................................................................................... 22
6.8 Климатические условия .................................................................................................... 22
6.9 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений) .............. 23
6.10 Атмосферный воздух ...................................................................................................... 25
6.11 Данные по радиационной обстановке и физическим воздействиям............................ 26
6.12 Выводы по существующему уровню загрязнения окружающей среды........................ 27
7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности
прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности ....................... 28
7.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух и характеристика источников
выброса загрязняющих веществ ............................................................................................ 28
7.2 Оценка воздействия объекта на акустический климат прилегающей территории........ 28
7.3 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на поверхностные и подземные ...... 29
водные объекты....................................................................................................................... 29
7.4 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на животный и растительный мир... 29
7.5 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на земельные ресурсы отходами
производства и потребления.................................................................................................. 30
7.6 Выводы по воздействию на окружающую среду при реализации намечаемых работ . 31
8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности ................................................................ 32

РТ-ВС-5-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Лист

3

6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ............................................................ 32
8.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и водных объектов................................. 32
9 Выявление при проведении оценки неопределенности в определении воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду .......................... 33
10 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из
всех рассмотренных альтернативных вариантов ................................................................. 35
11 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований
и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности.................................................................................................. 35
12 Резюме нетехнического характера ................................................................................... 36
Таблица регистрации изменений.................................................................................................. 38

РТ-ВС-5-ОВОС.ТЧ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Лист

4

7
1 Общие сведения
1.1 Заказчик деятельности : ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал,
Адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2
Рудник «Таймырский», г. Норильск, район Талнах.

1.2 Название объекта планируемой деятельности и место его реализации
Объект планируемой деятельности: «Восстановление крепи и работоспособности
ствола ВС-5» в рамках проекта «Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и
работоспособности ствола ВС-5».
В административном отношении участок работ находится на севере Красноярского края
в Норильском промрайоне, на северной оконечности Норильского плато. Рудник «Таймырский»
входит в состав Талнахского рудного узла группы компаний «Норникель».
Талнахский рудный узел расположен в Норильском промышленном районе на
правобережье реки Норильской. Он объединяет в себе крупнейшие медно-никелевые
месторождения Октябрьское и Талнахское. Рудник «Таймырский» является действующим
рудником, отрабатывающим запасы сульфидных руд Октябрьского месторождения подземным
способом.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Схема Талнахского рудного узла представлена на рис 1.1.

Рис. 1.1 Схема Талнахского горного узла

Инв. № подл.

Ситуационная карта-схема рудника «Таймырский» представлена на рис.1.2.
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Рис.1.2 Ситуационная карта-схема рудника «Таймырский»
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1.3 Ответственное лицо за обеспечение экологической безопасности на предприятии
Ответственное лицо, за обеспечение экологической безопасности на предприятии ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский никель». «Рудник Таймырский»:
Инженер по ООС 1 категории – Вяткина Оксана Анатольевна
Телефон (3919) 24-50-80
e-mail: VyatkinaOA@nornik.ru

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации
Тип обосновывающей документации - проектная документация: «ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель». Восстановление крепи и работоспособности ствола ВС-5» в рамках
проекта «Рудник «Таймырский». Восстановление крепи и работоспособности ствола ВС-5»»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(шифр РТ-ВС-5).
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
2.1 Существующее положение
Горный отвод для разработки Октябрьского месторождения утверждён межрегиональным
технологическим управлением Ростехнадзора России в 2016. Площадь горного отвода рудника
«Таймырский» составляет ~ 1440 га при средних размерах по простиранию 4,4 км по падению
3,9 км.
Вскрытие рудника «Таймырский» осуществлено семью вертикальными стволами:
клетевой ствол № 3, скиповой ствол № 3, породо-закладочный ствол, воздухоподающий ствол,
вентиляционные стволы № 5, № 6 и № 7.
Клетевой ствол (КС-3) и скиповой ствол (СС-3) находятся на основной промплощадке
рудника, расположенной за зоной сдвижения рядом с основной промплощадкой рудника
«Октябрьский».
Породозакладочный (ПЗС) и воздухоподающий (ВПС) стволы расположены на
вспомогательной промплощадке, находящейся в непосредственной близости от рудных
залежей.
Вентиляционные стволы № 5, 6 и 7 (ВС-5, ВС-6 и ВС-7) расположены на северном фланге
месторождения. На сегодняшний день шахтный вентиляционный ствол (ВС-5) не соответствует
функциональному назначению (нарушение крепи ствола, повышенный водоприток в ствол,
отсутствие возможности выдачи отработанного воздуха с глубоких горизонтов подземного
рудника в необходимом объеме) и подлежит реконструкции на основании Протокола
Инвестиционного подкомитета Операционного блока ПАО «ГМК «Норильский никель».
Все промышленные площадки спланированы и имеют подъездные автомобильные
дороги. На поверхностных площадках построены комплексы надшахтных зданий, сооружений
и сетей, обеспечивающих нормальную работу рудника.
Рудник «Таймырский» на сегодняшний день обеспечен всеми вспомогательными

Подпись и дата

Взам. инв. №

службами для стабильной работы предприятия.
На предприятии действует непрерывный круглосуточный режим работы: количество
рабочих дней в году – 365; количество рабочих смен – 3. Продолжительность смены: на
поверхности – 8 час., под землей – 7 час.

2.2 Намечаемые проектные решения
В состав намечаемой деятельности «Восстановление работоспособности ствола ВС-5
рудника Таймырский» входят следующие предпроектные решения:

Инв. № подл.

I) Период работ по восстановлению крепи ствола ВС-5
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Технологический комплекс шахтной поверхности включает следующий перечень зданий
и сооружений:
• Копер вентиляционного ствола ВС-5;
• Здание подъемной машины ШПМ 1-5х3;
• Подъёмная машина МПП-17,5-600/1050МР;
• Здание лебедки ЛПЭ-18;
• Здание лебедки ЛПЭП-6.3;
• Лебедка ЛПЭП-25/1500;
• Здание укрытия лебедок;
• Пункт управления лебедками;
• Здание главной вентиляторной установки;
• Здание контрольной сборки тюбингов;
• Механическая мастерская;
• Электромастерская;
• Площадка приготовления тампонажного раствора;
• Строительная лаборатория;
• Распределительное устройство РУ-6Кв;
• АБК;
• Временные очистные сооружения;
• Технологические эстакады.
Технологический комплекс подземных восстановительных работ в стволе ВС-5 включает
следующий перечень оборудования:

Взам. инв. №

• Проходческий полок;
• Комплекс оборудования для монтажа тюбинговой крепи;
• Комплекс тампонного оборудования.
Технологический комплекс оборудования для проходки выработок наклонного съезда и

Инв. № подл.

Подпись и дата

вентиляционного восстающего включает следующий перечень оборудования:
• Буровая установка типа Atlas Copco Boomer 282;
• Погрузочно-доставочная машина типа SANDVIK LH410;
• Установка для бурения восстающих типа Atlas Copco Robbins.
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Технологическая схема работ по восстановлению крепи ствола подразумевает подвеску
монтажной платформы на канатах с последующим монтажом трех тюбинговых колец по верх
существующей крепи в направлении сверху вниз и укладкой затюбингового бетона с установкой
в них двадцати четырех анкеров АС25В. При установке трех тюбинговых колец одно кольцо
должно содержать специальные тюбинги с двумя отверстиями для установки анкеров типа
«Атлант». После монтажа трех тюбинговых колец и укладкой затюбингового бетона с
устройством анкерного кольца из анкеров типа АС25В устанавливаются анкера типа «Атлант»
в два ряда таким образом производится устройство опорного элемента в устьевой части
ствола. При этом производится зачистка существующей крепи, обор заколов и т.д. Далее
производится возведение чугунно-бетонной крепи ствола в интервале 80м. и монтаж
проходческого полка с устройством опорного венца. Устройство опорного венца с применением
анкеров типа «Атлант» производится с проходческого полка. Дальнейшее возведение
тюбинговой колонны производится с устройством опорных венцов через каждые 80 м.
Тампонаж

затюбингового

пространства

осуществляется

по

направлению

снизу-вверх

заходками.
Для возведения постоянной чугунно-бетонной крепи ствола применяется монтажная
платформа, на которой производится сборка тюбинговых колец. Монтажная платформа
подвешивается на выпусках двадцати четырех анкеров анкерной крепи АС25В, которые
забетонированы в крепи ствола по окружности. По мере сборки тюбинговых колец и
последующем бетонировании затюбингового пространства, анкера анкерной крепи АС25В
наращиваются снизу, для дальнейшего спуска по ним монтажной платформы.
Согласно разработанных расчетов в проектной документации принимается крепление из
колец тюбингов типов «5.5-30бп-1», «5.5-40бп-1», «5.5-40-1», «5.5-50бп-1», «5.5-50-1», «5.560бп-1» и «5.5-60-1» заложенные в рабочей документации шифр 01.095.ШП.18-03.064.
По мере движения по стволу осуществляется демонтаж старых проходческих
коммуникаций и монтаж новых.
Поступающая в ствол вода перепускается на существующий горизонт через сбойку со

Инв. № подл.
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стволом. Далее по горизонту вода поступает в центральный водоотлив рудника Таймырский, а
оттуда на очистные сооружения шахтных вод.
Проектной

документацией

также

предусмотрено

устройство

вентиляционного

восстающего в отм. (-857.966) м/ (-936,666) м и сбойка с существующим горизонтом на отметке
(-1019,000) м. Данная сбойка служит для восстановления работоспособности проветривания
через ствол ВС-5, а также для водоотлива при эксплуатации ствола.
Параллельно с началом работ в стволе осуществляется проходка наклонных съездов до
сбойки с камерой вентиляционного восстающего в отм. (-857.966) м/ (-936,666). Крепление
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выработок предусматривается в соответствии с «Руководством по креплению горных
выработок рудника «Таймырский».
Проектной документацией предусматривается поставка материалов и вспомогательного
оборудования с центрального склада хранения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
рудника «Таймырский» автомобильным транспортом на площадку поверхностного комплекса
ствола ВС-5. Доставка рабочей смены осуществляется автомобильным транспортом до здания
АБК площадки ствола ВС-5.
Подключение к инженерным сетям осуществляется по техническим условиям (ТУ)
предоставляемым Заказчиком.
II) Период эксплуатации ствола ВС-5
Комплекс проектных решений подразумевает наличие действующего ствола ВС-5 в
тюбинговом креплении связанного с вентиляционным восстающим в отметках (-857.966) м/ (936,666) через сбойку на горизонте (-857.966) м. Целью данного комплекса выработок является
организация выдачи отработанного воздуха из подземных выработок рудника «Таймырский».
Максимальное расчетное количество воздуха, выдаваемое через вентиляционный ствол ВС-5
составляет 356.25 м3/с. при конструктивном сечении в 23.75 м2. Необходимое количество
воздуха при эксплуатации ствола ВС-5 исходя из «Расчета вентиляции рудника «Таймырский»
с учетом сбоек со стволом ВС-5 на абсолютной отметке -820 м» составляет 355.1 м3/с.
Технологический комплекс шахтной поверхности включает следующий перечень зданий
и сооружений:
• Копер вентиляционного ствола ВС-5;
• Здание подъемной машины ШПМ 1-5х3;
• Здание главной вентиляторной установки;
• Механическая мастерская;
• Электромастерская;
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• Распределительное устройство РУ-6Кв;
• АБК;
• Ливневые очистные сооружения;
• Технологические эстакады.
Технологический комплекс оборудования, располагаемого в стволе ВС-5, включает
следующий перечень оборудования:
• Клеть с канатными проводниками.
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Для сбора и очистки поверхностных сточных вод с территории вентиляционного ствола
ВС-5 предусматривается система дождевой канализации. Система состоит из отводящих
лотков, трубопроводов, установки очистки поверхностных сточных вод, резервуара подземного
для сбора очищенных сточных вод. Очистные сооружения подбираются сертифицированные,
с гарантированной эффективностью очистки сточных вод до норм рыбохозяйственного
назначения. Очищенные поверхностные воды далее направляются для использования на
технологические нужды предприятия.
С

реализацией

намечаемых

проектных

решений

достигается

основная

цель-

восстановление функционального назначения вентиляционного ствола ВС-5-вентиляции
горных работ в период отработки участков богатых и вкрапленных руд Октябрьского
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месторождения в границах шахтного поля рудника «Таймырский».
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Цель: Реконструкция ствола ВС-5 для обеспечения вентиляции горных работ в период
отработки участков богатых и вкрапленных руд Октябрьского месторождения в границах
шахтного поля рудника «Таймырский» согласно решениям Протокола от 06.02.2018 ГМК-02-17пр «О рассмотрении вариантов восстановления ствола ВС-5 рудника «Таймырский».
Потребность: Обеспечение вентиляции горных работ согласно требуемым нормам, так как
существующее положение шахтного вентиляционного ствола (ВС-5) не обеспечивает выдачу
отработанного воздуха с глубоких горизонтов подземного рудника.
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Ожидаемый результат: восстановление функционального назначения ствола ВС-5.
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4 Описание вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
Для

достижения

поставленной

цели

намечаемой

хозяйственной

деятельности

рассматривались варианты проектных решений с учетом имеющихся материально-сырьевых
ресурсов Заказчика. Выбирался наиболее оптимальный, экономически-эффективный вариант
реализации поставленных целей. «Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности - не
рассматривался, так как при данном варианте намечаемая цель не достигается, существующий
ствол ВС-5 не соответствует требованиям для обеспечения вентиляции горных работ, его
дальнейшая эксплуатация без реконструкции не возможна.
В

качестве

альтернативных

вариантов

при

принятии

проектных

решений

по

реконструкции рассматривались следующие варианты:
1. Строительство нового ствола для выдачи исходящей струи воздуха. Минусом данного
варианта по сравнению с выбранным являются значительные капитальные затраты,
ввиду большого объема горно-капитальных работ и необходимость строительства
нового

надшахтного

комплекса.

Следовательно,

данный

вариант

является

экономически неэффективным для достижения поставленной цели.
2. Замена агрегатов главных вентиляторных установок на более производительные. В
ходе

рассмотрения

данного

варианта

было

выявлено,

что

увеличение

производительности вентиляторных агрегатов при существующей вентиляционной сети
подземного

рудника

влечет

за

собой

значительное

увеличение

нагрузок

на

существующую электрическую сеть, что приводит к необходимости реконструкции
энергетического комплекса. Следовательно, данный вариант является экономически
неэффективным для достижения поставленной цели.
Принятый вариант достижения намечаемой цели - реконструкция ствола ВС-5 не требует

увеличивает нагрузки на энергетический комплекс предприятия, следовательно, является
наиболее экономически-эффективным.
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строительства нового надшахтного комплекса, большого объема проходческих работ, не
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности

В данной работе проводится предварительная комплексная оценка воздействия на
окружающую среду при проведении работ по реконструкции шахтного вентиляционного ствола
ВС-5.
При реализации намечаемой деятельности потенциально возможны следующие виды
воздействия на окружающую среду:
- атмосферный воздух;
- акустическая среда;
- земельные, подземные и поверхностные водные ресурсы.

воздействие на
атмосферный
воздух
Реконструкция
вентиляционного
ствола ВС-5

воздействие на
акустический
климат территории
воздействие на
земельные и
водные ресурсы

Атмосферный воздух. Воздействие может проявляться в химическом загрязнении
атмосферного воздуха при проведении следующих работ:
 работа строительной техники;
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 строительно-монтажные и демонтажные работы вспомогательного строительного
оборудования;
 земляные погрузочно-разгрузочные и планировочные работы.
Акустическая

среда.

На

период

проведения

работ

источником

негативного

воздействия на акустический климат территории может быть работа дорожно-строительной
техники, автотранспорта и вспомогательного оборудования.
Земельные ресурсы. Подземные и поверхностные водные ресурсы.
При проведении строительных работ возможными источниками загрязнения земельных
и водных ресурсов являются – строительные работы на поверхности и места хранения отходов
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на строительной площадке.
6 Описание окружающей среды (на существующее положение), которая может
быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее
реализации

Данные по существующему положению окружающей среды рудника приняты по
фондовым материалам (2019 г.) Заказчика по объектам-аналогам, расположенным на
рассматриваемой промышленной площадке.
6.1 Общая физико-географическая характеристика участка
Рассматриваемый район размещения Рудника Таймырского находится на севере
Красноярского края, в 25 км к северо-востоку от Центрального района г. Норильска в районе
Талнах.
Рассматриваемая территория лежит в северо-западной части Среднесибирского
плоскогорья, в пределах Приенисейской террасовой равнины, среди которой поднимаются
останцовые пластово-трапповые горы, в том числе хребет Лонтокойский Камень.
6.2 Геологическая характеристика участка
Талнахский рудный узел приурочен к области сочленения Кайеркано-Пясинской
антиклинали с юго-западной частью Хараелахской мульды на юге и протягивается вдоль
Норильско-Хараелахского разлома. В него входят два крупнейших в мире медно-никелевых
месторождения: Талнахское и Октябрьское, вмещающие около 90 % запасов сульфидных
медно-никелевых руд Норильского района. Месторождения пространственно и генетически
связаны с Талнахским дифференцированным интрузивом базит-ультрабазитовой формации.
Интрузив образует четыре ветви, развитие которых контролируется Главным швом НорильскоХараелахского разлома: Северо-восточную, Юго-западную, Северо-западную и Хараелахскую.
Северо-восточная ветвь, залегающая в отложениях тунгусской серии и приуроченная к
Взам. инв. №

восточному крылу разлома, в северной части соединяется с Юго-западной ветвью. Северозападная и Хараелахская ветви залегают в отложениях девона. Обе они расположены в
западном борту разлома.
Октябрьское месторождение сульфидных медно-никелевых руд залегает в лагунно-

Инв. № подл.

Подпись и дата

морских

отложениях

девона.

Геологический

разрез

поля

рудника

характеризуется

разнообразным комплексом отложений – от морских до континентальных девонской,
каменноугольной, пермской, триасовой и четвертичных систем. Все образования расчленены
на свиты, подсвиты и пачки региональной шкалы.
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Рассматриваемая площадка размещения ВС-5 в разрезе представлена базальтами и
щебнистыми грунтами, сверху повсеместно перекрытыми насыпными щебнистыми грунтами
магматических пород мощностью от 0,2 до 6,5 метров (в среднем 2,3 метра).
6.3 Гидрогеологическая характеристика участка
Территория

Норильского

гидрогеологическую

провинцию

промышленного

района

Восточно-Сибирского

входит

в

гидрогеологического

Тунгусскую
региона.

В

пределах района выделяется Норильский бассейн подземных вод.
Гидрогеологические условия рассматриваемой площадки характеризуются отсутствием
грунтовых вод до глубины бурения 11,5 м. Грунты основания находятся в мерзлом состоянии.
В летнее время в деятельном слое возможно формирование горизонта надмерзлотных талых
вод, питание которых зависит от инфильтрации атмосферных осадков и таяния грунтов.
Грунтовые воды являются защищенными, так как согласно инженерно-геологическим
изысканиям (РТ-С-3,4-ИГИ) повсеместно распространены базальты темно-серые средней
прочности очень плотные.
6.4 Гидрологическая характеристика участка
Рассматриваемый участок в гидрологическом отношении принадлежит бассейну р.
Пясина и расположен в Норильском гидрологическом районе. По характеру водного режима
водотоки данного района относятся к рекам с высоким весенне-летним половодьем и
относительно небольшими дождевыми паводками в теплое время года. Основное питание рек
осуществляется водами снегового происхождения, когда за период весенне-летнего половодья
проходит в среднем до 60-80 % годового объема стока, а в отдельные годы и до 90 %.
Характеристика поверхностных водных объектов
Ближайший водный объект, пруд Еловый, расположен на юго-западе в 1,2 км от
рассматриваемой территории. Ширина водоохраной зоны и прибрежных защитных полос
определяется статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации, согласно п. 6 ширина
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водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной
ширине водоохраной зоны этого водотока. Для пруда Еловый ширина водоохраной зоны 100
м. Площадка строительства располагается за пределами водоохранной зоны пруда Еловый.
Характеристика водозаборов
Источником

водоснабжения

Талнахского

промрайона

и

промплощадок

рудника

«Таймырский» является Талнахский подземный водозабор.
Действующий водозабор Талнахского месторождения подземных вод расположен в
пределах горных отводов рудника «Маяк» и рудника «Комсомольский».
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Состав

подземных

вод,

используемой

для

водоснабжения

площадок

рудника

«Таймырский», по микробиологическим и химическим показателям соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на очистные
сооружения МУП КОС района Талнах.
Ливневые сточные воды с рассматриваемой территории не собираются.
Шахтные воды откачиваются водоотливными установками проходят предварительную
очистку в осветлителях подземных насосных станций, затем поступают в поверхностные
отстойники шахтных вод рудника «Октябрьский». Из отстойников часть воды направляется без
очистки на ПЗК рудников «Таймырский» и «Октябрьский» для производства закладочных
смесей. Большая часть шахтных вод отводится на очистные сооружения Талнахского
промрайона («Норильскшахтсервис») и после очистки используется в замкнутом цикле
обогатительного производства.
Сброс сточных вод в водные объекты отсутствует.
6.5 Почвенные условия территории
Норильский промышленный район относится к подзоне типичной и южной тундры и
лесотундры. По лесорастительному районированию территория относится к СреднеСибирской плоскогорной лесорастительной области, Путоранской горной провинции северотаежных редкостойных лесов и горных тундр.
Преобладающим является тип тундровых почв, в котором выделяют три подтипа,
различающихся по степени проявления глеевого процесса и особенностями состава
органического вещества.
Непосредственно на площадке расположения реконструируемого шахтного ствола ВС-5
отсутствует почвенный покров. Территория спланирована и отсыпана.
Плодородие почв

Взам. инв. №

При

проведении

инженерно-экологического

рекогносцировочного

обследования

установлено, что территория спланирована, плодородный слой почвы отсутствует.
Химическое состояние почвогрунтов
На рассматриваемой территории в рамках инженерно-экологических изысканий были

Инв. № подл.

Подпись и дата

проведены химический и радиологический анализы поверхностных грунтов. По суммарному
показателю Zс почвы относятся к категории «допустимая».
Грунты по содержанию природных радионуклидов возможно использовать для
строительства жилых и общественных зданий.
Отходы предприятия
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На руднике «Таймырский» разработаны мероприятия по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов.
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет на
основании лицензии № 02400254 от 18.05.2016 г. До передачи отходов на переработку,
захоронение, отходы, образующиеся на руднике, временно размещаются на территории
предприятия

на

отведённых

для

этого

площадках.

Способы

накопления

отходов,

соответствуют условиям действующей разрешительной документации предприятия в области
обращения с отходами.
6.6 Растительные условия территории
Норильская растительность относится к лесотундровому подзолу и характеризуется
редколесьем. Преобладающей древесной породой является лиственница даурская, V-Va
классов бонитета, растет она группами (пятнами). В меньшем количестве на данной
территории произрастают лиственница сибирская, ель сибирская и береза карликовая и
высокоствольная, в южной части лесотундры наблюдается ель. Насаждения разновозрастные
(от 30 до 350 лет) с преобладанием перестойных, характеризуются невысокой полнотой -0,2 –
0,4.
Деревья притундровых лесов отличаются ослабленным ростом, особенно в высоту,
низкие и угнетенные, с искривленными стволами, они достигают высоты 2 -25 м. В общей
фитомассе древостоев увеличивается доля корней, ветвей, хвои (листвы).
Кустарниковый ярус образован ерником, ивами, ольхой. Травяно-кустарниковый ярус
представлен Кассиопеей, багульником, голубикой, брусникой, а также осокой, пушицей.
На водораздельном плато преобладают тундровые ассоциации: ерниковая, моховолишайниковая и пятнистая тундры. В долинах рек на склонах водораздельных плато в
лесотундре произрастают лиственничные и еловые редколесья, на юге подзоны часто
заменяющиеся редкостойными лесами.

Взам. инв. №

Обычно лиственничное редколесье развито на сильно дренированных склонах холмов.
Кустарниковая тундра развита у пологих склонов, слабо защищенных от ветра. Осоковопушицевые и сфагновые болота встречаются в понижениях между увалами, буграми, около
озер.

Инв. № подл.

Подпись и дата

В связи с неблагоприятными климатическими условиями однолетние и луковичные
растения практически отсутствуют.
Среди ягод, потребляемых в пищу встречаются голубика, брусника, морошка, черника,
водяника.
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Полный перечень растений, грибов, занесенных в Красную книгу Красноярского края,
область распространения которых включает территорию МО г. Норильск, представлен в
техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям.
В результате полевых исследований, проведенных в ходе инженерно-экологических
изысканий, на площадке изысканий растений из видов, внесенных в Красные книги
Красноярского края и РФ, отмечено не было.
6.7 Животный мир
Рассматриваемый район находится в пределах лесотундровой зоогеографической
подзоны, в пределах которой, согласно литературным и фондовым данным, возможно
обитание около 103 видов птиц и 36 видов млекопитающих. Амфибии и рептилии для данного
региона не характерны.
В формировании структуры видового состава птиц исследуемой территории ведущую
роль играют 2 отряда – воробьинообразные и ржанкообразные. Обилие видов птиц
относительно низкое.
На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района обитают
следующие виды охотничьих животных: волк, лисица, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь,
горностай, выдра, заяц-беляк, белка, гуси, утки, куропатки, кулики и прочие охотничьи птицы.
В связи с тем, что объект расположен в границах населенного пункта, территория его
расположения не является местом обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
В результате полевых работ на площадке инженерно-экологических изысканий растений
и животных из видов, внесенных в Красные книги Красноярского края и РФ, отмечено не было.
При

проведении

инженерно-экологического

рекогносцировочного

обследования

животные на площадке не встречены.

Взам. инв. №

6.8 Климатические условия
Рассматриваемый район находится на севере Красноярского края, в 25 км к северовостоку от Центрального района Норильска. Рассматриваемая территория лежит в северозападной части Среднесибирского плоскогорья, в пределах Приенисейской террасовой

Инв. № подл.

Подпись и дата

равнины, среди которой поднимаются останцовые пластовотрапповые горы, в том числе хребет
Лонтокойский Камень.
Климат района полярный, характеризуется продолжительной зимой (с середины сентября
до середины июня), коротким безморозным периодом (в среднем 84 дня).
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Средняя температура января «минус» 28°С, июля +13,6°С; максимальные уровни
температур: январь -60°С, июль +35°С. Среднегодовая температура воздуха «минус» 8,6°С.
Продолжительность непрерывного морозного периода составляет в среднем 243 дня. Восемь
месяцев в году имеют среднюю отрицательную температуру.
Климат сухой, относительная влажность обычно около 70-80%, среднегодовые осадки 680
мм. Характерны резкие перепады температуры, сильные ветры (в среднем около 100-130 дней)
со скоростью 15-30 м/с, достигая 40-45 м/с.
Полярная ночь продолжается 45 суток. Полярный день длится 68 суток. Сейсмичность
района с учетом грунтовых условий по шкале MSK-64 – проектное землетрясение 5,0 баллов с
вероятностью возникновения 1 раз в 1000 лет.
Практически повсеместно развита многолетняя мерзлота, достигающая глубины 300-420
м в горных районах, уменьшаясь в равнинной части до 200-250 м. В долинах рек, ручьев,
озерных котловинах встречаются сквозные таликовые зоны. Речная сеть представлена
правыми

притоками

реки

Норильской:

рр.

Листвянка,

Валек,

Талнах,

Хараелах

и

многочисленными озерами.

6.9 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
Объекты культурного наследия
Согласно данным инженерно-экологических изысканий на территории расположения
ствола ВС-5, отсутствуют объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны
объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия.
В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края № 102-1141 от 07.03.2019 на данной территории отсутствуют
объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и охранные зоны
объектов культурного наследия. Сведения о наличии объектов, обладающих признаками

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

объектов культурного наследия, отсутствуют. Согласно результатам проведенной историкокультурной экспертизы территории рудника «Таймырский» (выполнено ООО «НПО «АПИ», 2018
г. и ООО «Красноярская Геоархеология» в 2017 г.) и Заключению Службы по государственной
охране объектов культурного наследия (№ 2-2179 от 15.05.2017 и № 102-5043 от 11.12.2018),
объектов ОКН, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на данной территории нет.
Скотомогильники
На территории объекта «Рудник «Таймырский» и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую
сторону

по

информации

службы

по

ветеринарному

надзору
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скотомогильников, мест захоронений и санитарно-защитных зон не установлено. Местность
благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных.
Зоны

санитарной

охраны

источников

водоснабжения.

Участки

с

наличием

месторождений полезных ископаемых
Рассматриваемая территория ствола ВС-5 расположена в границах Октябрьского
месторождения сульфидных медно-никелевых руд. ПАО «ГМК «Норильский никель»
предоставлена лицензия КРР 16175 ТЭ. Срок действия лицензии с 01.11.2016 по 31.12.2033.
Других месторождений полезных ископаемых, включая месторождения подземных вод и
общераспространённых полезных ископаемых не выявлено. Заключение Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу № 02-02/181 от 28.05.2018 г.
На площадке изысканий по информации Администрации города Норильска отсутствуют
источники

поверхностного

и

подземного

хозяйственно-питьевого

водоснабжения.

Рассматриваемая территория расположена за границей зон санитарной охраны I, II, III поясов
зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера
По информации Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края на территории инженерно-экологических
изысканий не зарегистрированы территории традиционного природопользования и общин
коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.
Особо охраняемые природные территории
Рассматриваемая территория изысканий находится вне границ особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значений.
Объект строительства находится вне зоны влияния на ООПТ, ближайшая граница
которой расположена на расстоянии более 130 км восточнее (Путоранский государственный

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

природный заповедник).
Рассматриваемая территория расположена за границами округов санитарной (горносанитарной)

охраны и

территорий лечебно-оздоровительных местностей

и курортов

регионального и местного значения.
Защитные леса
Площадка изысканий не относится к землям лесного фонда.
По информации Управления по градостроительству и землепользованию Администрации
города Норильска (письмо № 190-490 от 14.02.2019 г) данная территория расположена за
границами зон с особыми условиями использования территорий, особо ценных земель, а также
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за границами парковых зон, национальных парков, заповедников, заказников, экологических зон
зеленых насаждений, защитных лесов и /или защитных участков лесов, лесопарковых зеленых
поясов и т.д.
Организация санитарно-защитной зоны
Размер расчетной санитарно-защитной зоны рудника «Таймырский» был определен в
«Проекте обоснования размеров расчетной санитарно-защитной зоны рудника «Таймырский»
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
На

проект

СЗЗ

получено

санитарно-эпидемиологические

заключение

№24.49.31.000.Т.001385.10.14 от 09.10.2014 г. о соответствии проекта СЗЗ государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с проектом СЗЗ размеры и границы расчетной санитарно-защитной зоны
от границы промплощадки рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» во всех
направлениях составляют 500 м.
Границы расчетной санитарно-защитной зоны установлены от границ территории
промплощадки рудника и подтверждены натурными замерами.

6.10 Атмосферный воздух
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на существующее
положение на руднике «Таймырский» являются:
– подземные горные работы: буровзрывные работы, работа самоходного дизельного
оборудования (СДО), сварочные работы;
– производство закладочных смесей в помольно-смесительном отделении (ПСО) на
поверхностном закладочном комплексе (ПЗК);
– промплощадки рудника, на которых ведутся погрузо-разгрузочные, транспортные,
сварочные и лакокрасочные работы.
Взам. инв. №

Проветривание подземных горных выработок рудника «Таймырский» осуществляется
всасывающим способом по фланговой схеме. Свежий воздух с поверхности поступает в
подземные горные выработки по стволам КС-3 и СС-3 (основная площадка), ВПС и ПЗС
(вспомогательная площадка). Исходящая струя воздуха выдается в выработки вентиляционно-

Инв. № подл.

Подпись и дата

закладочных горизонтов и далее по вентиляционным стволам ВС-6 и ВС-7 на поверхность. ВС5 в настоящее время не эксплуатируется, подлежит восстановлению.
Воздуховыдающие стволы ВС-5 и ВС-6 оборудованы основными и резервными
вентиляторами типа ВЦД-47 «Север», ВС-7 – двумя осевыми вентиляторами типа 425XZ+9HKE
фирмы Howden Power GmbH (Германия).
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Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: конфузоры
воздуховыдающих вентиляционных стволов ВС-6, ВС-7. (ВС-5 в настоящее время не
эксплуатируется, подлежит восстановлению), склады руды и сыпучих материалов, породные
отвалы, свеча РМЦ, окраска помещений и зданий на поверхности.
Согласно имеющейся у предприятия природоохранной нормативной документации
(Проект нормативов ПДВ, Проект СЗЗ), предприятие работает в пределах установленных
нормативов выбросов, на границах нормируемых объектов соблюдаются предельнодопустимые концентрации загрязняющих веществ.

6.11 Данные по радиационной обстановке и физическим воздействиям
В процессе инженерно-экологических изысканий была проведена гамма съемка
территории. Поисковая пешеходная гамма съемка проведена на всем участке изысканий.
Проведены замеры в контрольных точках.
По результатам исследований установлено, что мощность внешнего гамма-излучения на
участке изысканий не превышает нормативных требований, установленных СанПиН 2.6.1.252309 (НРБ-99/2009).
На руднике «Таймырский» на различных горизонтах проводится определение уровня
эквивалентной равновесной объёмной активности радона-222 в воздухе подземных выработок.
Также проводятся измерения удельной активности радионуклидов: цезий 137, радий 226, торий
232, калий 40.
Исследования уровня радиационного излучения и уровня выделения потока радона и
торона в подземном пространстве рудника «Таймырский» показали, что их превышения
отсутствуют. Уровень МАД радиации находится в пределах от 0,1 до 0,12 мкЗв/час, что не
превышает допустимого уровня по пункту 5.2.3 ОСПОРБ-99/2010, который составляет 0,6
мкЗв/час. Уровень ЭРОА (эквивалентная равновесная эффективность радона) составила от <
0,5 до 6 Бк/м3 при норме 68 Бк/м3. Удельная активность радионуклидов: цезий 137, радий 226,

Взам. инв. №

торий 232, калий 40 составила 20,5-207 Бк/кг при норме 740 Бк/кг. Радиационная обстановка
рудника «Таймырский» находится в норме.
Источниками возможного существующего акустического воздействия на территории
производственных площадок рудника «Таймырский» являются:

Инв. № подл.

Подпись и дата

- работа вентоборудования, установленного в наземных сооружениях стволов;
-

работа

трансформаторных

и

понизительных

подстанций,

расположенных

на

промплощадках рудника;
- проезд железнодорожного транспорта;
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- шум, проникающий наружу, от работы технологического оборудования, расположенного
в наземных зданиях и сооружениях;
-проезд грузового автотранспорта по территории промплощадок;
- работа дорожной техники на территории рудника;
- работа крана;
- работа насосной станции;
- погрузка/разгрузка грузовых автомобилей;
- выгрузка руды из конвейерной галереи.
На границе нормируемых объектов нормативы допустимых уровней по фактору шума
соблюдаются, что подтверждается протоколами замеров.

6.12 Выводы по существующему уровню загрязнения окружающей среды
Существующее состояние окружающей среды по всем направлениям соответствует
допустимым санитарным нормам:
-выбросы загрязняющих веществ осуществляются в пределах установленных лимитов
согласно разрешению на выброс;
- сброс сточных вод в водные объекты отсутствует;
-несанкционированные свалки мусора, захламление территории отсутствуют;
- работа с отходами ведется по установленной схеме;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

-радиационная обстановка и акустический фон соответствуют допустимым нормам.
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности
прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности
7.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух и характеристика источников
выброса загрязняющих веществ
При реализации проектных решений по реконструкции вентиляционного ствола ВС-5
параметры ствола как источника выброса не изменятся. Поскольку проектные решения не
затрагивают технологию отработки месторождения, то выброс загрязняющих веществ
останется по существующему положению.
При проведении строительных и демонтажных работ при реконструкции ствола ВС-5,
основными источниками потенциального негативного воздействия на атмосферный воздух
являются:
-двигатели внутреннего сгорания при работе и проезде автотранспорта;
-земляные погрузочно-разгрузочные работы;
-демонтаж бетонных конструкций,
-работы по сварке и резке металла;
-окрасочные работы.
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу при проведении
земляных и строительно-монтажных/демонтажных работ, являются: пыль неорганическая,
азота диоксид и оксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, углеводороды (керосин).
Проведение сварочных работ сопровождается выбросами сварочного аэрозоля, в состав
которого входят оксиды металлов, а также фториды, азота диоксид и углерода оксид.
При окраске металлоконструкций образуется: ксилол, ацетон, этилцеллозольв и
взвешенные вещества.
7.2 Оценка воздействия объекта на акустический климат прилегающей территории
На период проведения работ по реконструкции ствола ВС-5 и строительству очистных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сооружений основным источником негативного воздействия на акустический климат
территории

является

работа

дорожно-строительной

техники,

автотранспорта,

вспомогательного оборудования, работающей на поверхности земли.
Шумовые характеристики дорожно-строительной техники принимаются согласно
справочным данным и составляют:
-грузовые автомобили и техника грузоподъемностью свыше 3,5 т - 80 дБА;
-погрузочно –разгрузочные работы-71 дБА.
Ближайшая нормируемая территория – граница СЗЗ – в 500 м от площадки проведения
работ. Прогнозируемое шумовое воздействие минимально.
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7.3 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на поверхностные и подземные
водные объекты
Водопотребление, водоотведение. В результате проведения работ по реконструкции
ствола ВС-5 необходимо потребление воды на производственные (обеспыливание),
хозяйственно-бытовые (умывальники, туалеты) нужды работников подрядной организации
(питьевая вода), а также на противопожарные нужды. Обеспечение водой планируется
осуществлять от существующих сетей технического и хоз.бытового водоснабжения, согласно
договоренности с Заказчиком. Санитарно-бытовое обслуживание работников подрядной
организации предусматривается в ближайшем АБК предприятия по предварительному
согласованию с Заказчиком либо в мобильных зданиях-бытовках.
Подключение на противопожарные нужды (расходом 5 л/сек) осуществляется от
ближайшего гидранта при согласовании с Заказчиком.
Хоз.бытовое водоотведение осуществляется по существующим внутриплощадочным
сетям на существующую насосную станцию и далее на очистные сооружения МУП «КОС».
При эксплуатации ствола ВС-5 водопотребление и водоотведение отсутствует.
Поверхностный сток
Качественный

состав

поверхностных

сточных

вод,

отводимых

с

территории

строительства проектируемого объекта аналогичен составу поверхностных сточных вод по
существующему положению. Проектными решениями предусматривается строительство
ливневых очистных сооружений. Поверхностный сток по системе лотков собирается в
резервуары и направляется на очистку в фильтр патроны, далее очищенный поверхностный
сток направляется на технологические нужды предприятия.
7.4 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на животный и растительный мир
Участок реконструкции характеризуется почти полным отсутствием растительного
покрова, нарушенным в результате антропогенной деятельности человека. Видовой состав

территории проведения работ отсутствуют. Пути миграций животных вблизи рассматриваемого
объекта отсутствуют. Воздействие рассматриваемого объекта на животный и растительный
мир исключено.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

животного мира обеднен. Виды растений и животных, занесенных в Красную Книгу на
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7.5 Оценка воздействия рассматриваемого объекта на земельные ресурсы отходами
производства и потребления
Период эксплуатации
При отстое поверхностных сточных вод и дальнейшей их очистке в фильтрующих
патронах производства ООО «Полихим» будут образовываться такие виды отходов, как осадок
механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15% и фильтровочные и поглотительные отработанные массы (на основе
алюмосиликатов) загрязненные. Данные отходы имеются в номенклатуре предприятия (см. пп.
21 и 25 (ДНООЛР) - рег. № 05-1/26-078 от 12.10.2017 г). В соответствии данным документом эти
отходы вывозятся по мере накопления на собственный объект размещения отходов
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» – промотвал №1.
Период строительства
При проведении работ по реконструкции образуются отходы:
-грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ на этапе строительства
ЛОС, не загрязненный опасными веществами,
-остатки и огарки электродов,
-тара, загрязненная лакокрасочными материалами,
-лом бетона при демонтаже,
-мусор

от

бытовых

помещений

организаций

несортированный

(исключая

крупногабаритный).
Проектной

документацией

не

предусматривается

оборудование

специальных

дополнительных площадок накопления отходов, все отходы будут накапливаться на
имеющихся на территории предприятия специально для этого оборудованных местах
временного накопления отходов.
Строительные отходы (остатки и огарки электродов, тара, загрязненная лакокрасочными
материалами, лом бетона) вывозятся для размещения, в соответствии с договорами, на
объекты размещения отходов, принадлежащий ООО «Байкал-2000».
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

крупногабаритный) (ТКО) передается в соответствии с договором на оказание услуг по
обращению с ТКО региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными
отходами для захоронения.
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы, вывозится по договору со
специализированной организацией, для переработки.
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами вывозится по мере накопления на собственный объект размещения отходов
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» – промотвал №1, согласно
утвержденным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
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по Красноярскому краю лимитам на размещение отходов. Документ об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 05-1/26-078 от 12.09.2017 г.
Данный объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов
(регистрационный номер 24-00014-З-00479-010814).
Строительные работы проводятся силами подрядных строительных организаций,
осуществляющих работы собственной строительной техникой. На территории производства
строительных работ места для проведения ТО и ТР от автотранспорта и спецтехники не
предусмотрены.

Подрядные

строительные

организации

должны

иметь

собственную

строительную базу в период выполнения строительно-монтажных работ. Подрядные
организации проводят ТО и ТР собственной техники за пределами строительной площадки и
обращение с отходами от ремонта и технического обслуживания в данной проектной
документации не учитывается.
Определение класса опасности отходов:
Наименование, код и класс опасности отходов определен согласно Федеральному
классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному Приказом МПР Российской
Федерации № 242 от 22 мая 2017 г.
На руднике предусмотрены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов. С реализацией проектных решений работа с
отходами продолжится по имеющейся на предприятии схеме.

7.6 Выводы по воздействию на окружающую среду при реализации намечаемых работ
Реализация принятых проектных решений не окажет влияния на существующее
(фоновое) загрязнение атмосферного воздуха. Проектируемые источники выбросов –
временные, негативное воздействие на окружающую природную среду оказано не будет.
Уровни звука, создаваемые строительным оборудованием, не превысят санитарных
нормативов. Реализация проектных решений не окажет влияния на акустический климат
Взам. инв. №

прилегающих территорий.
При соблюдении технологии строительных работ, санитарных норм по вывозу отходов
и содержанию мест временного накопления отходов негативного воздействия на земельные
ресурсы оказано не будет.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Реализация проектных решений по строительству ЛОС окажет природоохранный
эффект –сбор и очистка ливневого стока. Качество подземных и поверхностных вод останется
по существующему положению.
При проведении работ по реконструкции ВС-5 воздействие на животный и растительный
мир исключено.
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При производстве работ по реконструкции необходимо предусмотреть следующие
основные мероприятия по снижению влияния выбросов проектируемого объекта на
атмосферный воздух при работах на поверхности земли:
-использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием, исключающим
пылевыделение от колес автотранспорта;
-при перевозке грунта, отходов производства и сыпучих материалов грузовые
автомобили закрываются сплошными кожухами,

исключающими пыление и падение

перевозимого груза;
-эксплуатация

техники

и

автотранспорта,

оборудованной

нейтрализаторами,

прошедших технический осмотр, в исправном состоянии;
-обеспыливание поверхностей при проведении демонтажных работ путем орошения.

8.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и водных объектов

Для снижения потенциального воздействия на земельные ресурсы и водную среду при
производстве работ по реконструкции ствола ВС-5 предусматривается комплекс мероприятий
профилактического плана:
 Производство работ в границах отведенной территории;
 Контроль расходов водопотребления и водоотведения;
 Использование спецтехники в исправном состоянии, исключающее аварийные протечки
нефтепродуктов;
 Упорядоченное накопление и транспортировка отходов;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

 хранение (временное накопление) отходов на существующих площадках временного
хранения отходов, оборудованных в соответствии с существующим природоохранным
законодательством;
 По завершении работ вывоз строительной техники, оборудования, уборка территории сбор мелкого бытового мусора.
 передача отходов, по заключенным договорам в специализированные организации,
имеющие лицензии на обращение с соответствующими отходами;
 организация

в

процессе

эксплуатации

предприятия

учета

образовавшихся,

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов.
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9 Выявление при проведении оценки неопределенности в определении воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии со статьей 67
Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» [1] и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018
г. N 74 [15], осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению

природных

ресурсов,

а

также

в

целях

соблюдения

требований

законодательства в области охраны окружающей среды. Сведения об организации данного
контроля предприятие представляет в органы исполнительной власти, осуществляющие
государственный экологический контроль.
Основные задачи производственного экологического контроля:
- получение необходимой и достоверной информации о количественных и качественных
характеристиках источников техногенных воздействиях предприятия на окружающую среду;
своевременное обнаружение нарушений установленных стандартов качества окружающей
среды для конкретных источников техногенного воздействия предприятия;
- информационное обеспечение предложения мероприятий по совершенствованию
охраны окружающей среды на предприятии.
Требования к содержанию программы ПЭК, сроки представления отчета об организации
и о результатах осуществления ПЭК определяются уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
На предприятии ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляется Программа
производственного экологического контроля (мониторинга) в части:
1.

Контроля

сроков

действия

природоохранных

разрешительных

документов

(разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, решения на право
пользования водными объектами, ПНООиЛР и ДНООЛР, лицензии на осуществление
деятельности по обращению с отходами и др.) осуществляемым экологическими службами

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Заказчика.
2. Контроля исправности техники, проведения технического обслуживания (ТО) и
технологического ремонта (ТР), которые осуществляют соответствующие службы Заказчика.
3. Контроля в области обращение с отходами (содержание мест накопления,
периодичность вывоза отходов в соответствии с действующим ПНООиЛР, и передача отходов
согласно заключенным договорам организациям, имеющим лицензии).
4. Проведения земляных работ.
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5. Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с
действующей программой производственного экологического контроля ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» предусмотрена для всех этапов реализации намечаемой хозяйственной
деятельности в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», п. 25
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
Так, при реализации строительства и реконструкции объектов ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский

никель»

Рудник

«Таймырский»

предусматривается

производственный

экологический контроль.
Объектами производственного экологического контроля являются:
- состояние и загрязнение атмосферного воздуха;
- состояния и загрязнения поверхностных и подземных вод;
- состояния породных отвалов.

Программа

производственного

экологического

контроля

содержит

следующие

сведения:
- об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их
источников;
- об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их
источников;
-об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения;
- о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление
производственного экологического контроля;

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации;
- о периодичности и методах осуществления производственного экологического
контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

Инв. № подл.
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- о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах),
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10 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из
всех рассмотренных альтернативных вариантов
Принятый вариант достижения намечаемой цели - реконструкция ствола ВС-5 не требует
строительства нового надшахтного комплекса, большого объема проходческих работ, не
увеличивает нагрузки на энергетический комплекс предприятия, следовательно, является
наиболее экономически-эффективным.

11 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности
В данном подразделе указываются выводы по результатам общественного обсуждения
относительно экологических аспектов намечаемой деятельности –реконструкции ствола ВС-5.
Материалы

по

проведенным

общественным

обсуждениям

представляются

в

Приложении к разделу ОВОС в виде протоколов, согласно которым реализация намечаемой

Инв. № подл.
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деятельности с общественностью согласована.
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12 Резюме нетехнического характера
В данной работе выполнен комплексный анализ оценки воздействия на окружающую
среду при проведении работ по реконструкции шахтного вентиляционного ствола ВС-5, по
результатам которого можно сделать следующие выводы:
1. Шахтный ствол ВС-5 на существующее положение подлежит реконструкции, так как
не соответствует своему функциональному назначению ввиду нарушения крепи
ствола, повышенного водопритока в ствол, отсутствие возможности выдачи
отработанного воздуха с глубоких горизонтов подземного рудника в необходимом
объеме.
2. Проектные решения разработаны с учетом и в условиях непрерывной эксплуатации
рудника.
3. При производстве работ по реконструкции ствола ВС-5 негативного воздействия на
окружающую среду оказано не будет ввиду

кратковременности выполнения работ и

небольшого парка используемой техники. Результаты оценки воздействия производимых
работ показали минимальное воздействие на атмосферный воздух (химическое, физическое),
земельные и водные ресурсы, что является итогом принятых технических решений.
4. Результатом

намечаемой

деятельности

является

-

восстановление

работоспособности вентиляционного ствола ВС-5, обеспечение вентиляции горных
выработок и безопасной эксплуатации ствола, путем восстановления крепи ствола,
устройства вентиляционного восстающего и сбойки с существующим горизонтом.
5. В данной работе выполнен анализ технических решений и представлен перечень
мероприятий,

направленных

на

снижение

возможного

негативного

воздействия

на

окружающую среду;
6. Выполненная работа свидетельствует о достаточной эффективности принятых
технических решений, позволяющих обеспечить на прилегающей к рассматриваемому объекту
территории минимально возможный уровень техногенного воздействия на все реципиенты
экосистемы на момент проведения работ по реконструкции и после их завершения;
7. Согласно проведённому анализу по объектам-аналогам выбросы загрязняющих
Взам. инв. №

веществ на период проведения работ будут незначительные, концентрация загрязняющих
веществ на границе нормируемых территорий не превысит гигиенических показателей;
8. Согласно проведённому анализу шумового воздействия источников шума, можно
сделать вывод, что в дневное время на границах нормируемых объектов будут соблюдены

Подпись и дата

санитарные нормы;
9. Согласно проведённому анализу решений по водоснабжению и водоотведению на
период проведения работ, негативного влияния на поверхностные и подземные водные
источники оказано не будет;
10. Согласно анализу проектных решений в части обращения с отходами производства

Инв. № подл.

и потребления, негативного влияния на земельные и водные ресурсы оказано не будет.
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11.

Реализация намеченных технических решений соответствует требованиям

Инв. № подл.
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действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды.
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
замененных

новых

аннулированных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.

измененных

Всего
листов
(страниц)
в док.
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