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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сведения о Заказчике: 
Название организации: АО "Карельский окатыш" 
Адрес (в т.ч. почтовый адрес, фактический адрес, юридический адрес): 
186931, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 
Горняков, строение 284 
Тел.: +7 (81459) 3-55-11 (приёмная генерального директора) 
Эл. почта: post@kostomuksha.ru 
Контактное лицо: менеджер проекта Уткин Игорь Валерьевич, 
тел. 8 (921) 804-08-85. 

Сведения о разработчике: Резюме нетехнического характера (крат-
кое изложение по планируемому проведению оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности) 
для объекта "Развитие сооружений хвостового хозяйства УПК и О АО "Ка-
рельский окатыш" на период 2018-2043 г. г." разработано АО "Механобр 
инжиниринг". Адрес организации-разработчика: 199106, Россия, г. Санкт-
Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7; тел. +7 (812) 324-89-24; электронная поч-
та: office@mekhanobr.spb.ru 

Изыскательская организация: Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего образования "Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет" 
(ПНИПУ)": 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29; 
тел.: 8 (342) 2-396-827; электронная почта: ecogeopsu@mail.ru 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Ка-
релия, Костомукшский городской округ, площадка основного промышленно-
го комплекса АО "Карельский окатыш", участок хвостового хозяйства 
Управления производства концентрата и окатышей (УПКиО). 

Ближайшие населенные пункты: г. Костомукша (Российская Феде-
рация, Республика Карелия). 

Стадия проектирования: проектная документация 

Общие сведения об объекте: Хвостохранилище АО "Карельский 
окатыш" предназначено для хранения отвальных хвостов обогащения код 
по ФККО-2018 2 21 310 01 39 5 ― Отходы (хвосты) мокрой магнитной се-
парации железных руд, являющихся основным отходом производства 

mailto:post@kostomuksha.ru
mailto:office@mekhanobr.spb.ru
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при переработке руды Костомукшского, Южно-Корпангского и Корпангского 
месторождений на обогатительной фабрике. Объект размещения отходов 
(ОРО) включен в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО) на основании Приказа Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 
(ред. от 20.11.2018) "О включении объектов размещения отходов 
в Государственный реестр объектов размещения отходов", присвоен но-
мер 10-00054-З-00592-250914 (т. 8.2.5 (шифр 3719-ООС2.5), приложе-
ние Л.3.1). 

Комплекс сооружений хвостового хозяйства АО "Карельский окатыш" 
включает в себя следующие сооружения и системы: 

1. Система гидротранспорта хвостов ММС. 
2. Система складирования хвостов ММС. 
3. Система оборотного водоснабжения. 
4. Система охраны окружающей среды: 
— система водоотведения поверхностных стоков от хвосто-

хранилища; 
— система водосбросных сооружений. 
5. Система контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). 

Сроки проведения работ. Проектными решениями рассматривается 
период в течение 26 лет, из которых на протяжении 7 лет осуществляется ре-
конструкция и строительство новых объектов, техническое перевооружение 
существующих систем гидротранспорта при одновременной эксплуатации су-
ществующего хвостохранилища, согласно проекту эксплуатации до 2022 г.  

Хвостохранилище Озеро Костомукшское преобразовано в хвосто-
хранилище в составе Костомукшского ГОКа (АО "Карельский окатыш"). 

Хвостохранилище относится к I классу ГТС, предназначено 
для складирования хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС), образую-
щихся при обогащении руд Костомукшского и Корпангского месторождений 
на дробильно-обогатительной фабрик (ДОФ), и организации оборотного во-
доснабжения ДОФ. Реконструкция хвостового хозяйства обусловлена необ-
ходимостью обеспечения безопасного складирования хвостов ММС 
при условии организации замкнутой системы оборотного водоснабжения 
ДОФ без сброса сточных вод на рельеф и водные объекты. Разработка 
технических и природоохранных мероприятия направлена на ликвидацию 
поступления сточных вод из хвостохранилища в озеро Окуневое, с проекти-
рованием систем перехвата стоков дренажными системами и возвратом их 
в Новый отсек оборотного водоснабжения ДОФ. В настоящее время 
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из отстойного пруда хвостохранилища в озеро Окуневое (озерно-речная си-
стема Кенти-Кенто), осуществляется сброс избыточных вод, образующихся 
за счет поступления атмосферных осадков на водосборную площадь хво-
стохранилища. Оформлено Решение о предоставлении водного объекта 
в пользование от 29.09.2017 г. № 337, принято Министерством 
по природопользованию и экологии Республики Карелия, зарег. 
в государственном реестре 12.10.1917 г. № 10-02.02.00.009-О-РСБХ-С-
2017-00916/00, на срок до 28.08.2022 г. (т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), при-
ложение К.1). Согласно приказу Невско-Ладожского бассейнового водного 
управления от 29.08.2017 № 433 "Об утверждении нормативов допустимых 
сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты" 
(оз. Окунёвое), разрешенный сброс установлен в объеме: 20,0 млн. м³ 
или 3704,548 м³/час (т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), приложение К.5.1). 
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2 ОСНОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время из отстойного пруда существующего хвостохрани-
лища в озеро Окуневое (озерно-речная система Кенти-Кенто), осуществля-
ется сброс избыточных вод, образующихся за счет поступления атмосфер-
ных осадков, на водосборную площадь хвостохранилища. Оформлено Ре-
шение о предоставлении водного объекта в пользование от 29.09.2017 г. 
№ 337, принято Министерством по природопользованию и экологии Рес-
публики Карелия, зарег. в государственном реестре 12.10.1917 г. № 10-
02.02.00.009-О-РСБХ-С-2017-00916/00, на срок до 28.08.2022 г. (т. 8.2.1 
(шифр 3719-ООС2.1), приложение К.1). Согласно приказу Невско-
Ладожского бассейнового водного управления от 29.08.2017 № 433 
"Об утверждении нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ 
и микроорганизмов в водные объекты" (оз. Окунёвое), разрешенный сброс 
установлен в объеме: 20,0 млн. м³ или 3704,548 м³/час (т. 8.2.1 (шифр 3719-
ООС2.1), приложение К.5.1). 

Реконструкция хвостового хозяйства необходима для обеспечения 
безопасного складирования хвостов ММС и необходимость разработки тех-
нических и природоохранных мероприятия по максимальному исключению 
поступления на прилегающую территорию сточных вод хвостохранилища с 
перехватом стоков дренажными системами и возвратом их в проектируе-
мый Новый отсек хвостохранилища.  

Первоначальное обоснование необходимости и оптимального распо-
ложения Нового отсека хвостохранилища разработано в 2017 г. 
АО "Механобр инжиниринг" в составе ПТЭО1 "Разработка технико-
экономических обоснований "Варианты технических решений по развитию 
сооружений хвостового хозяйства Костомукшского ГОКа на период 2018-
2043 гг.", Этап 1. Разработка предварительных технических решений по ва-
риантам создания и развития сооружений пульпоподготовки, гидротранс-
порта и укладки хвостов, распределительным пульповодам, дамбам хво-
стохранилища, оборотному водоснабжению и дренажным системам хвосто-
вого хозяйства. Согласование с Заказчиком. 
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В соответствии с результатами выполненной работы по первому этапу 
договора №15-57-16 от 10.10.2016 года, установлено: 

1. Устройство замкнутого контура Нового отсека хвостохранилища, 
позволит прекратить сброс стоков комбината в существующий отстойный 
пруд хвостохранилища, что приведет к снижению концентрации вредных 
веществ, до величины предельно допустимых концентраций и сбрасывае-
мая в озеро Окуневое вода через 5-8 лет разбавления естественными 
осадками будет соответствовать требуемым санитарным нормам.  

2. Наиболее эффективным вариантом реконструкции хвостового хо-
зяйства является вариант со складированием хвостовой пульпы с концен-
трацией 45%. 

3. Представленные технические решения реконструкции хвостового 
хозяйства позволят обеспечить надежное складирование хвостов до 2043 
года со значительным уменьшением расходов на электроэнергию и на за-
мену изнашиваемых труб пульповодов. 

4. Внедрение варианта со сгущением и складированием хвостовой 
пульпы с концентрацией твердого 65% требует использования дорогостоя-
щих объемных насосов, создающих давление в пульповоде до 65 кг/см² 
с применением на хвостохранилище технологии конусного складирования, 
со сбросом пульпы с поднимающейся эстакады. 

5. Сгущение хвостовой пульпы до концентрации твердого 65% 
на существующем сгустителе не эффективно, так как при увеличении пода-
чи осветленной воды на ДОФ всего на 4%, по сравнение со сгущением 
пульпы до концентрации твердого 45%, потребует установки дополнитель-
но 6-7 грунтовых последовательно работающих насосов для подачи пульпы 
на ПК90 существующей Южной дамбы. 

Отказ от деятельности ("нулевой" вариант). АО "Карельский 
окатыш" ― ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды 
в России. Предприятие расположено в Республике Карелия и производит 
20% всех российских железорудных окатышей. Предприятие входит 
в горнодобывающий дивизион крупнейшей в мире сталелитейной и горно-
добывающей компании ПАО "Северсталь". ПАО "Северсталь" — это верти-
кально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания 
с основными активами в России. 

Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостово-
го хозяйства располагается в пределах существующих площадей земельно-
го отвода АО "Карельский окатыш", дополнительного землеотвода 
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не требуется. В районе расположения объектов хвостового хозяйства пред-
приятия земли не используются для сельского хозяйства, животноводства 
и рекреационных целей. 

Основным потребителем продукции компании является металлургиче-
ский комбинат "Северсталь" (Вологодская область, г. Череповец). Также 
предприятие поставляет свою продукцию на экспорт, среди других основ-
ных клиентов ― Tata Corus (Нидерланды, Великобритания), Lucchini (Ита-
лия), Rautaruukki (Финляндия). 

Отказ от деятельности по складированию отходов (хвостов) ММС 
в Новый отсек хвостохранилища приведет к прекращению добычи 
и обогащения руды Костомукшского и Корпангского месторождений, 
с получением конечных продуктов ― железорудных окатышей офлюсован-
ных и неофлюсованных с содержанием железа 65-66%, и вызовет закрытие 
предприятия в целом. 

С социально-экономической точки зрения отказ от продолжения экс-
плуатации предприятия вызовет увольнение работников, значительное со-
кращение дополнительных налоговых отчислений и финансовой помощи 
по ряду социально значимых проектов, которую оказывает 
ПАО "Северсталь", отрицательно скажется на развитии промышленности 
в целом для черной металлургии.  
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Выполнение проекта "Развитие сооружений хвостового хозяйства УП-
КиО АО "Карельский окатыш" на период 2018-2043 гг." обусловлено необ-
ходимостью: 
— снизить отрицательное влияние на окружающую среду и обеспечить 

безопасное состояние гидротехнических сооружений и систем хвосто-
хранилища с учётом повышения уровня надежности производства 
и графика переработки руды; 

— уменьшить потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты 
на гидротранспорт и складирование хвостов. 

Проектными решениями предусматривается создание новой емкости 
на намытой пляжной зоне существующего хвостохранилища, путем созда-
ния замкнутого контура и его дальнейшего наращивания дамбами обвало-
вания до расчётных отметок, создание системы оборотного водоснабжения 
ДОФ, без сброса сточных вод в существующий пруд хвостохранилища. 

Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостово-
го хозяйства располагается в пределах существующих площадей земельно-
го отвода. 

В соответствии с принятыми проектными решениями предусматри-
вается: 
— формирование на надводном пляже существующего хвостохранилища 

замкнутого контура Нового отсека; 
— устройство отстойного пруда в Новом отсеке хвостохранилища; 
— организация площадки подготовки крупнозернистой фракции хвостов, 

в качестве строительного материала предназначенного для дальней-
шего возведения дамб обвалования; 

— устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды 
из Нового отсека к приёмным камерам существующей насосной стан-
ции оборотной воды; 

— строительство дренажной системы Нового отсека хвостохранилища; 
— замена магистральной части трассы пульповодов сгущённой пульпы 

на трубы большего диаметра. 

Новый отсек хвостохранилища равнинного типа, по способу заполне-
ния ― намывного типа. Количество хвостов, направляемых в Новый отсек, 
составляет 550,86 млн. т, или 379,9 млн. м³. 
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На основании принятых проектных решений в течение первых 6 лет 
Новый отсек хвостохранилища эксплуатируется при разомкнутом контуре, 
т.е. часть хвостов через оставленный проран по существующей системе 
складирования хвостов будет поступать в ёмкость действующего хвосто-
хранилища. 

Расчёты требуемой ёмкости Нового отсека (замкнутый контур) и опре-
деление максимальной отметки дамбы обвалования выполнены из условия 
складирования 463,52 млн. т хвостовых отложений. 

Наращивание Нового отсека хвостохранилища осуществляется путем 
последовательной отсыпки дамб обвалования (ярусов наращивания) 
на намытые хвостовые отложения и намыва с гребня дамб пляжной зоны 
в упорную призму с созданием основания из отвальных хвостов 
для строительства последующих дамб обвалования. 

Дамбы обвалования отсыпаются из подготовленной крупнозернистой 
фракции хвостовых отложений с обваловкой скальным грунтом вскрышных 
пород карьера рудника толщиной слоя 0,5 м. 

В комплекс проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового 
хозяйства АО "Карельский окатыш" входят следующие сооружения 
и системы: 
— Система складирования хвостов. 
— Система оборотного водоснабжения. 
— Система охраны окружающей среды. 
— Система контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). 

Планы сооружений хвостового хозяйства на начало эксплуатации, 
при отметке гребня дамбы 205,60 м и на конец эксплуатации приведены 
на чертежах 3719-КР2.2, лист 1, 2 и 3 на (т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), при-
ложение Д.2). 

В соответствии с принятыми проектными решениями выполняется 
строительство следующих сооружений: 
— Дамб обвалования №1. 
— Дамба обвалования №2. 
— Дамба обвалования №3. 
— Дамба обвалования на отметке 192,0 м. 
— Дамба обвалования на отметке 196,6 м. 
— Дамба обвалования на отметке 199,6 м. 
— Дамба обвалования на отметке 202,6 м. 
— Дамба обвалования на отметке 205,6 м. 
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— Площадка подготовки крупнозернистых хвостов с распределительным 
пульповодом. 

— Эксплуатационный проезд водосбросного коллектора Нового отсека. 
— Пирс для устройства сифонного водозабора. 
— Сифонный водозабор и водоотводной коллектор. Дренажный канал. 
— Дренажные насосные станции №1 и №2. 
— Магистральный пульповод. 

Очередность строительства и ввода в эксплуатацию вышеприведенных 
сооружений УПКиО АО "Карельский окатыш" определяется в соответствии 
условиями, удовлетворяющими требованиям технологического процесса 
комбината и процессом эксплуатации гидротехнических сооружений, кален-
дарный план представлен в т. 8.2.2.1 (шифр 3719-ООС2.2.1), приложе-
нии И.4.1. Основные проектные параметры Нового отсека хвостохранилища 
представлены в таблице 3.1. 

Таблицы 3.1 Основные проектные параметры 
Нового отсека хвостохранилища 

Наименование характеристики Ед. изм. Значение 

Количество хвостов, укладываемое в хвостохранилище до отметки 238,6 м млн. т 463,52 

Максимальная отметка гребня дамбы обвалования м 238,6 

Ширина гребня дамб обвалования наращивания м 12 

Ёмкость Нового отсека хвостохранилища на конечной отметке заполнения млн. м³ 355,19 

Максимальная отметка пляжа у гребня дамбы обвалования м 238,1 

Максимальная отметка Г.В. 
в отстойном пруде отсека оборотного водоснабжения м 236,6 

Площадь нового отсека хвостохранилища 
на конечной отметке эксплуатации км² 5,7 

Минимальная длина надводного пляжа м 150,0 

Минимальный перепад между отметкой намытых хвостов у верхового отко-
са дамбы обвалования и уровнем воды в отстойном пруде м 1,50 

Максимальная высота дамбы в створе дамбы №3 на конец периода экс-
плуатации м 67.6 

Крутизна генерального низового откоса, не менее: 

в створе 2 до отм. 199,6 

в створе 2 до отм. 238,6 

― 

1:5 

1:7 

1:6 

Класс гидротехнического сооружения на конец эксплуатации ― I 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

4.1.1 Воздействие объекта на территорию и геологическую среду 

Территория размещения сооружений хвостового хозяйства находится 
в границах земельного отвода АО "Карельский окатыш". Проектными реше-
ниями для складирования хвостов ММС предусматривается возведение 
Нового отсека на участке намытых хвостов (пляжной зоне) существующего 
хвостохранилища, отведение нового земельного участка не требуется. 

Реализация проектных решений выполняется на земельных участках, 
находящихся в собственности АО "Карельский окатыш" общей площадью 
4492,5895 га, в том числе под проектируемыми объектами хвостового хо-
зяйства 1006,7843 га. 

Проектной документацией не предусмотрено освоение недр 
для организации Нового отсека хвостохранилища. Строительство огражда-
ющих дамб и насыпей земляного полотна трасс трубопроводов, крепление 
откосов и гребня ограждающих дамб предлагается выполнить из скальных 
грунтов вскрыши рудного карьера и крупной фракции лежалых хвостов 
с пляжной зоны действующего хвостохранилища. Для реализации проектных 
решений по организации Нового отсека не требуется освоения месторожде-
ний песчано-гравийных смесей (ПГС), в качестве строительного материала 
используются грунты вскрышных пород карьера Центральный 
АО "Карельский окатыш", в количестве 1564,28 тыс. м³, крупнозернистых 
хвостов ― 2126,2 тыс. м³. 

Скальные грунты вскрыши перевозятся по существующим 
и проектируемым проездам. 

Щебень является привозным материалом, заготавливаемый 
в необходимых объемах на дробильном комплексе АО "Карельский окатыш" 
(ДОФ). 

4.1.2 Воздействие на почвенный покров 

Согласно результатам инженерно-экологических и инженерно-
геологических изысканий, поверхность почвенного покрова перекрыта хво-
стовыми отложениями, представленными насыпными грунтами. Насыпные 
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грунты (техногенные грунты) слежавшиеся, представлены хвостами ММС, 
образованы с применением гидронамыва. Возраст отсыпки более 10 лет. 
Общая мощность насыпных грунтов на участке работ составила от 0,8 
до 33,8 м. 

Почвенно-растительный слой, мощностью от 0,1 до 0,2 м и торф, мощ-
ность от 0,2 до 2,0 м, мощностью от 0,2 до 0,7 м погребены техногенными 
грунтами, образовавшимися при складировании хвостов ММС. На поверх-
ности почвенный слой и торф отсутствуют. 

В периоды строительства и эксплуатации Нового отсека хвостохрани-
лища при проведении работ по отсыпке дамб будет оказываться воздей-
ствие на почвы соседних земельных участков за счет выбросов от работы 
спец. техники и автотранспорта и пыления грунтов. 

В процессе эксплуатации происходит естественное самозаростание от-
косов дамб хвостохранилища и близлежащей территории травами. 

Специальных мероприятий по сохранению почвенного слоя 
не предусматривается. Газоны и зеленые насаждения на площадках проек-
тируемых сооружений не предусматриваются. Низовой откос ограждающей 
дамбы хвостохранилища и откосы земляного полотна трасс инженерных 
коммуникаций зарастают самопроизвольно в процессе эксплуатации. 

4.1.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы 
и почвенный покров на периоды реконструкции и эксплуатации объектов 
хвостового хозяйства предусмотрены следующие технические 
и природоохранные мероприятия: 
— планировочная организация участка строительства Нового отсека 

в рамках действующих земельных отводов, определенная градострои-
тельными планами, дополнительного отвода земель не требуется; 

— планировочные отметки площадки Нового отсека приняты с учетом ре-
льефа, инженерно-геологических условий площадки и обеспечения 
технологических потребностей предприятия по складированию отваль-
ных хвостов ММС в течение всего расчетного периода; 

— дренажные сооружения обеспечивают прием расчетного объема филь-
трационных вод, с последующим перекачиванием в пруд Нового отсека 
хвостохранилища, для дальнейшего использования в системе оборот-
ного водоснабжения ДОФ; 
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— в период эксплуатации Нового отсека сброс сточных вод 
в существующий отстойный пруд хвостохранилища и на рельеф отсут-
ствует; 

— в процессе строительства и эксплуатации по всей площади основания 
ёмкости Нового отсека хвостохранилища создаются намывные проти-
вофильтрационные экраны в контуре накопителя, и дополнительного 
экранирования основания не требуется; 

— разработаны основные мероприятия по рекультивации хвостохрани-
лища; для покрытия пылящих поверхностей пляжей используются 
вскрышные породы карьера "Центральный"; 

— для интенсификации биологического этапа рекультивации рекоменду-
ется высевание семян волосенца (пырейник) сибирского, который бла-
годаря сильной корневой системе обеспечивает отличное задернение 
почвы и укрепление склонов и откосов на разных типах почв при вос-
становлении нарушенных земель на объектах строительства 
в северных регионах. 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

4.2.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Период реконструкции и строительства Нового отсека будет сопровож-
даться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, основ-
ными источниками которых будут являться: работа двигателей дорожно-
строительной техники и автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы, 
заправка техники топливом, работа дизельных установок, сварочные и ла-
кокрасочные работы. 

На период эксплуатации основными постоянно действующими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха являются: работа двигателей дорож-
но-строительной техники и автотранспорта при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах при отсыпке дамб обвалования, пыление пляжных зон хвостохранили-
ща и автопроездов, сварочные работы при перекладке пульповодов, работа 
дизель агрегатов. 

Определение уровня воздействия на атмосферный воздух проводится 
на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ и акустических 
расчетов, с учетом развития сооружений хвостового хозяйства и существую-
щих источников воздействия объектов предприятия на окружающую среду. 

Расчеты рассеивания максимально-разовых и долгопериодных концен-
траций проведены с учетом выбросов объектов ГОКа. Расчёт рассеивания 
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долгопериодных концентраций проведён с использованием файла клима-
тических характеристик №1568/25 (17.06.2021), АО "Механобр-инжиниринг". 
Результаты расчётов рассеивания представлены в т. 8.2.3 (шифр 3719-
ООС2.3.1-ООС2.3.3), приложения И.8.1-8.3. 

Анализ результатов расчётов рассеивания максимально разовых кон-
центраций на проектное положение с учётом фона показал, что концентра-
ции загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны Сm > 0,05 
ПДКм.р. Превышения предельно допустимых концентраций на границе са-
нитар-но-защитной зоны не выявлено. На границе жилой застройки концен-
трации загрязняющих веществ не превышают 0,8 ПДК. 

Для оценки акустического воздействия проектируемого объекта опре-
делен максимально нагруженный год эксплуатации (8-й год), характеризу-
ющийся ближайшим расположением источников шума к нормируемым тер-
риториям с учетом всех источников шума ГОКа. 

Анализ акустических расчетов показал, что при реализации проектных 
решений, уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные 
уровни звука не превышают предельно-допустимые уровни (ПДУ) в дневное 
и ночное время суток для нормируемых объектов и территорий как на су-
ществующее положение, так и в периоды реконструкции и эксплуатации 
объекта. 

Детальные отчеты результатов акустических расчетов от всех источни-
ков шума в РТ-19, характеризующейся наибольшими уровнями шума в зоне 
воздействия хвостового хозяйства, на период реконструкции и на период 
эксплуатации представлены в т. 8.2.4 (шифр 3719-ООС2.4), в приложениях 
И.12.1 и  И.12.2 соответственно. 

Расчеты рассеивания ЗВ и акустические расчеты на периоды рекон-
струкции и эксплуатации хвостового хозяйства АО "Карельский окатыш" вы-
полнены с учетом данных о существующих источниках воздействия 
на окружающую среду из проекта СЗЗ, с учетом развития сооружений хво-
стового хозяйства. 

Схема расположения границ СЗЗ АО "Карельский окатыш" на 2019 год 
представлена на рисунке 4.2.1.1. 
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Рисунок 4.2.1.1 Схема расположения границы СЗЗ промышленного комплекса (2019 год) 
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4.2.2 Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух 

В проекте предусматриваются природоохранные мероприятия 
по охране атмосферного включающие технические и организационные ре-
шения по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня 
шума. 

Мероприятия по снижению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха 

Основная часть газообразных выбросов загрязняющих веществ явля-
ется продуктами горения топлива двигателей внутреннего сгорания горной 
техники. Для снижения выбросов диоксида серы при работе техники ис-
пользуется дизельное топливо с пониженным содержанием серы. Одним 
из основных эксплуатационных мероприятий по снижению выброса загряз-
няющих веществ будет являться её регулярный технический осмотр и свое-
временный ремонт техники. 

Для снижения выброса пыли на автодорогах при движении автомоби-
лей применяется гидрообеспылевание автодорог водой с эффективностью 
не менее 85%. 

Предусматривается проведение мониторинга атмосферного воздуха. 

Мероприятия по снижению уровня 
акустического воздействия 

Ожидаемые уровни шума во всех расчетных точках как в период ре-
конструкции, так и в период эксплуатации объекта не превышают допусти-
мые уровни шума, регламентированные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на ра-
бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий на территории 
жилой застройки" и СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011) "Защита от шума" 
для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

Для снижения шумовой нагрузки на окружающую природную среду 
предлагаются следующие организационно-технические мероприятия, кото-
рые носят рекомендательный характер: 

― своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 
― глушение двигателей автомобилей, дорожно-строительной техни-

ки на время простоев; 
― применение строительных машин на территории строительной 

площадки, не превышающих допустимых величин уровня звука; 
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― применение технологии производства строительно-монтажных ра-
бот, не требующей одновременной работы большого количества 
строительных механизмов и транспортных средств; 

― максимально возможное применение строительной техники 
с электрическим и гидравлическим приводом; 

― расположение техники на максимально возможном расстоянии от-
носительно друг друга; 

― проведение технических перерывов. 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

4.3.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие на поверхностные воды 
В период реконструкции складирование пульпы хвостов осуществляется 

по существующей схеме с отводом стоков в существующий пруд хвостохра-
нилища. Из отстойного пруда хвостохранилища в озеро Окуневое (озерно-
речная система Кенти-Кенто), осуществляется сброс избыточных вод, обра-
зующихся за счет поступления атмосферных осадков, на водосборную пло-
щадь хвостохранилища. Дебалансные воды поступают на очистные сооруже-
ния, включающие пруды отстойники очистных сооружений №1, №2, №3 
и дамбы прудов отстойников очистных сооружений №1, №2, №3. Оформлено 
Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 29.09.2017 г. 
№ 337 (т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), приложение К.1). 

В период эксплуатации Нового отсека при замкнутом контуре сбросы 
сточных вод отсутствуют, воздействие на поверхностные воды будут ока-
зываться в результате выхода фильтрационных вод через Южную дамбу. 
Фильтрационные воды Южного борта, поступают в существующий водоот-
водной канал и далее в пруды отстойники системы очистных сооружений. 
Система очистных сооружений, предназначена для очистки, сбрасываемых 
из хвостохранилища вод от взвешенных частиц. Состоит из прудов отстой-
ников и ограждающих сооружений, с отводом в озерно-речную сеть 
в режиме регулируемого сброса в озеро Окунево, согласно Решению 
о предоставлении водного объекта в пользование от 29.09.2017 г. № 337 
(т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), приложение К.1). 
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Воздействие на подземные воды 

На период реконструкции 
В период проведения инженерных изысканий на участке проектирова-

ния Нового отсека хвостохранилища, организованного на пляжной зоне 
намытых хвостовых отложений определено, что питание грунтовых вод 
осуществляется преимущественно за счет поступления вод в составе пуль-
пы хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС), которые заскладированы 
на пляжной зоне хвостохранилища и за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. 

Результатами инженерно-геологических изысканий определено, что 
грунты основания представлены водовмещающими хвостовыми отложени-
ями. Которые являются техногенными четвертичными образованиями, 
представлены насыпными грунтами (пески пылеватые, мелкие, средней 
крупности и крупные водонасыщенные, супеси пластичные и текучие). По-
явившийся и установившиеся уровни отмечены на глубине от 0,10 
до 14,50 м, водоносный горизонт безнапорный. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий изучено 
состояние подземных вод по родниковому стоку, использованы гидрогеохи-
мические данные скважин, пробуренных в рамках инженерно-геологических 
изысканий. Определено, что выход подземных вод ниже пионерной дамбы 
хвостохранилища (R2) характеризует воздействие хвостохранилища 
на подземные воды, в целом подземные воды исследуемого участка 
не несут антропогенной нагрузки и формируются в естественных условиях. 

На период эксплуатации 
Организация Нового отсека хвостохранилища предусматривает строи-

тельство дренажной системы в нижнем бьефе дамбы Северного борта Но-
вого отсека, которая обеспечивает прием фильтрационных вод, 
с последующим перекачиванием в пруд Нового отсека хвостохранилища. 

В соответствии с п. 8.5 СП 127.13330.2017 "Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 
по проектированию", при организации складирования в грунтах, характеризую-
щихся коэффициентом фильтрации, не выше Кф = 10-7 м/сек, никаких специ-
альных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов 
не требуется. 

В соответствии с физико-механическими характеристиками отвальных 
хвостов ММС (отходы V класса опасности), для слоя хвостов, мощностью бо-
лее 4 м, в ложе Нового отсека, коэффициент фильтрации хвостовых отло-
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жений достигает значений 9 10-7 м/сек, т.е. грунты основания представляют 
собой противофильтрационный экран из намывных хвостовых отложений. 

Намывные противофильтрационные экраны создаются по всей площа-
ди основания ёмкости Нового отсека хвостохранилища в процессе строи-
тельства и эксплуатации замкнутого контура Нового отсека, и допол-
нительного экранирования основания не требуется. Организация системы 
оборотного водоснабжения ДОФ через Новый отсек хвостохранилища, поз-
воляет исключить сброс сточных вод в существующий отстойный пруд 
и снизить объемы и количество загрязняющих веществ в сбрасываемых 
дебалансных стоках, образующихся в результате климатических условий 
района и превышения количества осадков над испарением. 

В составе инженерно-геологических изысканий были получены расчет-
ные коэффициенты фильтрации естественных грунтов основания суще-
ствующего хвостохранилища, на основании которых проведены расчетные 
исследования по устойчивости и фильтрационной прочности дамбы. На ос-
новании выполненных расчетов определено: 
— положение кривых депрессии в теле дамбы; 
— местоположение выходов фильтрационных вод; 
— обеспечение соблюдения условий по поддержанию фильтрационной 

прочности, как грунтов дамбы, так и естественных грунтов основания; 
— объемы фильтрационных вод, поступающих из отстойного пруда Ново-

го отсека в грунты основания; 
— проектируемые дренажные сооружения обеспечивают прием расчетно-

го объема фильтрационных вод, с последующим перекачиванием об-
ратно в пруд отсека оборотного водоснабжения хвостохранилища. 

На начальном периоде эксплуатации Нового отсека фильтрационный 
расход не превышает 3 000,0 м³/сут. С ростом отметок дамбы обвалования 
общий объем фильтрационных вод при проектной максимальной площади 
отстойного пруда Нового отсека около 5,0 км² и максимальной отметке 
236,50 м (конец эксплуатации), оценивается расчётным расходом 
Wф =47 960 м³/сут. Проектируемая дренажная система Нового отсека пере-
хватывает и возвращает в отстойный пруд Нового отсека, око-
ло 30 000 м³/сут. 

Дренажной системой перехватывается до 63% фильтрационных вод. 
Через основание Нового отсека поступает не более 13 850 м³/сут., разгрузка 
фильтрационных вод с учетом рельефа осуществляется в сторону суще-
ствующего отстойного пруда хвостохранилища. 
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Фильтрационные воды Южного борта, в количестве око-
ло 1,5 млн. м³/год (4110 м³/сут.), поступают в существующий водоотводной 
канал и далее в пруды отстойники системы очистных сооружений хвосто-
хранилища. 

Для контроля за состояние подземных вод предусмотрено устройство 
системы наблюдательных скважин, существующих и проектируемых, вклю-
чая фоновую скважину. 

4.3.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
от загрязнения и истощения 

Сокращение дебалансного объема сточных вод и снижение концентра-
ции загрязняющих веществ, сбрасываемых в оз. Окуневое из существующе-
го отстойного пруда до 11,369 млн. м³/год при условии размещении Нового 
отсека на пляжной зоне хвостохранилища, обусловлено следующими тех-
ническими и природоохранными мероприятиями: 
— строительство Нового отсека хвостохранилища на участке намытых 

хвостов хвостохранилища; 
— сокращение площади водосбора хвостохранилища с 63,2 км² 

до 53,4 км², за счет размещения на пляжной зоне площадью 9,8 км² 
Нового отсека; 

— организация локальной замкнутой системы оборотного водоснабжения 
ДОФ через Новый отсек, без сброса сточных вод в водные объекты 
и на рельеф; 

— снижение нагрузки на водоемы системы Кенти-Кенто, за счет локали-
зации всего объема технологических стоков в Новом отсеке, без отве-
дения в существующий пруд хвостохранилища, имеющего дебаланс-
ный сброс вод в оз. Окуневое; 

— снижение сбросов недостаточно очищенных вод накопителя карьерных 
и ливневых стоков с промплощадки ДОФ в отстойный пруд хвостохра-
нилища, за счет их использования до 83,3% (7,83 млн. м³/год) в каче-
стве подпитки системы оборотного водоснабжения ДОФ. 
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4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.4.1 Существующая система обращения с отходами на предприятии 

АО "Карельский окатыш" имеет лицензию от 21.02.2018 № (10)-5258-УР 
на размещение отходов I класса опасности, утилизацию и размещение от-
ходов IV класса опасности (т. 8.2.5 (шифр 3719-ООС2.5), приложение Л.1.1). 

АО "Карельский окатыш" получен документ об утверждении нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение (регистрационный 
номер 02-01-4355, лимиты установлены с 11.07.2018 г. по 10.07.2023 г.) 
и заключены договоры на размещение и утилизацию отходов (т. 8.2.5 
(шифр 3719-ООС2.5), приложение Л.1.2).. 

4.4.2 Мероприятия по обращению с отходами производства 
и потребления 

При реализации проектных решений в периоды реконструкции 
и эксплуатации объектов хвостового хозяйства новых видов отходов 
не образуется. Образующиеся отходы складируются в контейнеры, распо-
ложенные непосредственно на промплощадках предприятия. Новые места 
размещения отходов не предусматриваются. 

Отходы передаются лицензированным организациям в соответствии 
с договорами на сбор, транспортировку и последующие переработку, обез-
вреживание или размещение промышленных отходов и гарантийными 
письмами о готовности принять, транспортировать строительные отходы 
с целью дальнейшего размещения на полигоне (т. 8.2.5 (шифр 3719-
ООС2.5), приложение Л.2): 
— договором от 01.05.2018 № 59-050 АСТ (с протоколом разногласий) 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенный с региональным оператором ООО "АВТОСПЕЦТРАНС", ли-
цензия от 24.12.2018 № (10)-6943-Т на транспортирование отходов 
IV класса опасности; 

— договором с ПАО "Северсталь" на поставку лома и отходов чёрных ме-
таллов, лицензия от 09.04.2013 г. № 000227 на осуществление заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных металлов; 

— договором с ООО "Тритон промсервис" от 01.03.2015 № 30 и ДС 
от 30.08.2018 № 6 на транспортировку с последующим размещением 
шлака сварочного, лицензия от 25.12.2017 № (10)-2124-СТОУБ/П 
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на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опас-
ности; 

— гарантийным письмом ООО "ГРИНТЭК" от 27.05.2019 № 72 на транспор-
тировку с дальнейшим обезвреживанием тары из черных металлов, за-
грязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), ли-
цензия от 18.05.2018 № (35)-5239-СТОУБ/п на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-
IV класса опасности. 

Для минимизации влияния на окружающую среду отходов, образую-
щихся на объектах хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения, при-
няты следующие природоохранные мероприятия: 
— площадки размещения отходов расположены непосредственно 

на промплощадках предприятия; 
— конструкция временных площадок ― водонепроницаемое покрытие; 
— на временных площадках для строительных отходов устанавливаются 

закрытые контейнеры с крышей тип модели HL10/6, которые использу-
ются для накопления и перевозки строительного мусора, металла, от-
ходов деревообработки, и других отходов; 

— по окончанию реконструкции контейнеры со строительным мусором 
должны вывозиться согласно условиям договора с лицензированной 
организацией; 

— на временных площадках для твердых бытовых отходов устанавлива-
ются закрытые контейнеры ТКО, ― вывоз ТКО должен осуществляется 
не реже 2-х раз в неделю; 

— лом черных металлов ("лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы, в виде изделий, кусков, несортированные", "остатки 
и огарки стальных сварочных электродов") селективно собирается, за-
тем передается на переработку ПАО "Северсталь" в соответствии 
с условиями договора № 5200018496 от 01.01.2019 г., как ТМЦ (т. 8.2.5 
(шифр 3719-ООС2.5), приложение Л.2.2); 

— из ежегодного среднего объема поступления хвостов с фабрики 
для Нового отсека хвостохранилища, включая крупнозернистые хво-
сты, идущие на строительство дамб обвалования, 41,0% 
(5,822 млн. м³/год, 8,442 млн. т/год) отвальных хвостов, используются 
в качестве строительного материала на возведение "упорных" призм 
проектируемых дамб и формирование противофильтрационного экра-
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на ложа хвостохранилища на весь период эксплуатации; остальной 
объем в количестве 59% (8,378 млн. м³/год, 12,148 млн. т/год) подле-
жит складированию в хвостохранилище; 

— за весь период реконструкции хвостохранилища используются скаль-
ные вскрышные породы, общий объем используемых пород составит 
1 564,28 тыс. м³; 

— при эксплуатации хвостохранилища при возведении дамб обвалования 
используются скальные вскрышные породы и крупнозернистые хвосты, 
в максимально нагруженный год эксплуатации (на отм. 208,6 м) объем 
используемых скальных вскрышных пород составит 237,225 тыс. м³, 
крупнозернистых хвостов ― 487,32 тыс. м³. 

4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Строительство Нового отсека осуществляется на техногенно-
нарушенной территории, представленной намытыми хвостовыми отложе-
ниями. На территориях с полностью нарушенным растительным покровом 
и постоянным пребыванием человека условия для обитания представите-
лей животного мира отсутствуют. 

4.5.1 Воздействие на растительный покров 

Воздействие на растительный мир будет носить прямой и косвенный 
характер. 

Прямое воздействие будет заключаться в сведении древесной рас-
тительности при подготовке территории строительства эксплуатационного 
проезда водосбросного коллектора. В комплекс работ по инженерной под-
готовке территории входят срезка кустарника и мелкого леса, на площади 
1,9 га, участок вторичного зарастания, продукционный потенциал не более 
70 м³/га, принят в соответствии с отчетом инженерно-экологическим изыс-
каниям (раздел 2.7 Т. 147/2017-ИЭИ 4.1). Вырубка лесной растительности 
производится с корчевкой пней, сохранение подроста не предусмотрено. 

Расчет количества отходов, образующихся при сведении лесной расти-
тельности, представлен в т. 8.1 (шифр 3719-ООС1). Всего отходов 
от подготовки территории образуется 15,2 т древесных отходов, которые 
используются для собственных нужд предприятия. 

Косвенное воздействие ― опосредованное, образующееся 
от выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и дорожной 
техники при строительстве и эксплуатации Нового отсека хвостохранилища 



3719-ОВОС1.2  

 
3719-ОВОС1.2 28 

 
 

и от выбросов пыли при пылении хвостохранилища и от земляных работ. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит диоксид азота, 
оксид углерода и углерод. Данные виды воздействия существуют и в насто-
ящее время, при этом сопоставление выбросов в атмосферный воздух хво-
стового хозяйства с выбросами объектов ГОКа показывает, что выбросы 
загрязняющих веществ от источников загрязнения хвостового хозяйства со-
ставляют 0,3% по мощности выбросов и 0,1% по валовому количеству вы-
бросов загрязняющих веществ. 

Увеличения уровня воздействия на растительный мир при реализации 
проектных решений не ожидается, организация Нового отсека осуществля-
ется на существующей техногенно-нарушенной территории. 

После изменения орографических и литологических условий 
на территории хвостового хозяйства начнет формироваться новый (техно-
генный, синантропный) растительный покров, будет проходить процесс са-
мозарастания свободной территории. 

4.5.2 Воздействие на объекты животного мира 

Прямое воздействие. Проектируемые сооружения хвостового хозяй-
ства располагаются в границах земельного отвода предприятия. Подготов-
ка территории, в т.ч. сведение растительности, а, следовательно, и уничто-
жение мест обитания животных, под проектируемыми объектами 
не предусматривается. 

Косвенное воздействие может выражаться воздействием на среду 
обитания животных: воздействие загрязняющих веществ на растительность 
как на кормовую базу и среду обитания, фактор беспокойства. Увеличения 
уровня воздействия на растительный мир при реализации проектных реше-
ний не ожидается. В период строительства и эксплуатации Нового отсека 
возможно будет наблюдаться влияние на наземных позвоночных, включая 
млекопитающих и птиц, вызванное воздействием от шума и вибраций ра-
ботающих механизмов, наземного транспорта на территории в границах са-
нитарно-защитной зоны хвостохранилища. 

Воздействие на животный мир будет складываться из факторов кос-
венного воздействия: 
1. Шумовое воздействие при работе техники, транспорта. Этот фактор 

один из главных, и его воздействие определяется непосредственно 
шумовым уровнем. Влияние фактора распространяется как на крупных, 
так и на мелких млекопитающих, а также на птиц. Основной источник 
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шумового воздействия ― работа автотранспортной техники. Уровень 
создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый 
для человека, но является отпугивающим фактором для животных. 
Для снижения шумовой нагрузки на окружающую природную среду ре-
комендуется соблюдение организационно-технических мероприятий 
(глава 2.2.7). 

2. Световое воздействие при работе в ночное время. Этот фактор влияет 
на крупных животных и некоторые виды птиц, однако он оказывает 
намного меньшее воздействие, чем шумовой. 

Сведения об объектах животного мира представлены в главе 1.1.12, 
по данным Минприроды Карельской республики и материалам изысканий 
(т.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), приложение М). По результатам инженерно-
экологических изысканий состояние животного мира на ненарушенной тер-
ритории благоприятное. В условиях многолетней техногенной нагрузки 
на природные комплексы представители фауны адаптировались 
к изменившимся условиям среды обитания, о чём свидетельствует обита-
ние и размножение на промышленной территории представителей водной 
биоты, птиц и диких зверей. Реализация проектных решений не повлияет 
на существующий устоявшийся животный мир. Большинство выявленных 
в ходе изысканий видов животных относятся к широко распространенным 
и населяют самые разные местообитания, в результате реализации проек-
та структура видового разнообразия фауны на рассматриваемой террито-
рии существенно не изменится. 

4.5.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Мероприятия по охране растительного покрова 
Для проведения строительства проектируемых сооружений использу-

ются существующие эксплуатационные и инспекторские проезды, которые 
передаются в постоянное пользование на период эксплуатации. Подготовка 
территории под проектируемыми объектами не предусматривается. Пло-
щади под объектами строительства, включающие существующую террито-
рию хвостохранилища, рекультивации не подлежат. 
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В период реконструкции проектными решениями предусмотрены сле-
дующие мероприятия по уменьшению механического воздействия 
на растительный покров: 
— ведение всех строительных работ и движение транспорта строго 

в пределах полосы отвода земель по существующим и проектируемым 
автопроездам; 

— запрещение движения транспорта за пределами автопроездов 
и промплощадок строительства; 

— обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного 
покрова. 

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного 
с возможностью химического загрязнения почвенного покрова 
и повреждения растительности, предусматривается: 
— исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод 

на почвенный покров; 
— раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры 

или ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны 
или на переработку; 

— техническое обслуживание транспортной и строительной техники 
на ремонтной базе предприятия; 

— недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения 
горюче-смазочными материалами. 

Рекультивация/консервация, используемых под проектируемые объек-
ты площадей, предполагается отдельным проектом. Проект рекультива-
ции/консервации планируется разработать на основании результатов ком-
плексных изысканий фактического состояния хвостохранилища, при сроке 
его эксплуатации не менее 26 лет. Технические условия на выполнение ре-
культивации представлены в т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), приложе-
нии Ж.8.1. Для площадки размещения объектов хвостового хозяйства опре-
делено строительное направление рекультивации и консервации техниче-
скими средствами, предусматривающее возможность вовлечения в перера-
ботку заскладированных хвостов. 
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В данной проектной документации (основные мероприятия 
по консервации хвостохранилища ― глава 2.5), по рекультивации предла-
гается следующий комплекс мероприятий: 
— провести обследование технического состояния гидротехнических со-

оружений: дамб хвостохранилища, водосбросных и дренажных соору-
жений; 

— разработать проект консервации с учетом фактического состояния вы-
водимых из эксплуатации сооружений; 

— в соответствии с проектом, выполнить работы по максимально воз-
можному осушению пруда хвостохранилища и закрытию пляжных 
участков и нижних бьефов хвостохранилища; 

— провести цикл наблюдений за состоянием сооружений для опре-
деления технической возможности поддержания эксплуатационной 
устойчивости после проведения работ по рекультивации. 

В процессе выполнения работ происходит естественное самосраста-
ние территории травами и мелким кустарником. Для рекультивации суще-
ствующих площадей, занятых намытыми хвостовыми отложениями, на ко-
торых согласно инженерно-экологических изысканий начались процессы 
самозарастания, типичными для пионерных сообществ видов, рекомендо-
вано для увеличения интенсивности биологического этапа высевание семян 
волосенца (пырейника) сибирского, который хорошо подходит для закреп-
ления песков и укрепления склонов оврагов. Благодаря сильной корневой 
системе, обеспечивает отличное задернение почвы и укрепляет склоны 
и откосы на разных типах почв. Семена волоснеца сибирского могут приме-
няться на объектах биологической рекультивации и восстановления нару-
шенных земель на объектах строительства в широком диапазоне климати-
ческих зон, включая северные регионы. 

В перспективе, к моменту составления и реализации проекта рекульти-
вации/консервации хвостохранилища возможно применение более совер-
шенных технологий по рекультивации подобных объектов. 
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Мероприятия по охране животного мира 
Основным мероприятием для сохранения условий обитания зверей 

и птиц, обеспечивающим снижение воздействия на животный мир, является 
минимальное отчуждение земель. Для сохранения биоразнообразия терри-
тории строительства предусматривается комплекс природоохранных меро-
приятий, направленный на минимизацию косвенного негативного воздей-
ствия строительства на животный мир включая: 
— оптимальная организация процесса строительства и соблюдение ре-

гламента работы спецтехники уменьшение выбросов и уровня загряз-
нения воздуха; 

— использование автотранспорта и дорожной техники с каталитическими 
нейтрализаторами, что позволяет снизить выбросы от сгорания ди-
зельного топлива: для азота диоксида, азота оксида и керосина 
до 70,0%, для углерода оксида ― до 80,0% и для углерода (Пигмент 
черный) ― до 45,0%; 

— применение сертифицированных смазочных материалов и топлива 
с пониженным содержанием серы (ниже 0,05%). 

Мероприятия по сохранению водных биоресурсов 
В проектной документации представлены следующие мероприятия 

по сохранению водных биоресурсов: 
— организация с системы оборотного водоснабжения ДОФ из отстойного 

пруда Нового отсека хвостохранилища; 
— отсутствие сбросов сточных вод из Нового отсека в поверхностные 

водные объекты и на рельеф; 
— организация замкнутой системы сбора дренажных вод и возврата их 

в отстойный пруд Нового отсека. 
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5 НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 36 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в проектной докумен-
тации применены наилучшие доступные технологии (НДТ). Порядок опре-
деления технологии в качестве наилучшей доступной технологии установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2014 г. № 1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным тех-
нологиям". 

Применение НДТ позволяет снизить воздействие на компоненты окру-
жающей среды. В соответствии с п. 3 ст.38 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" сопоставлены НДТ 
и результаты их применения. 

Перечень примененных в проектной документации НДТ, включенных 
в Информационно-технические справочники (ИТС) по наилучшим доступ-
ным технологиям: 
— ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления"; 
— ИТС 25-2017 "Добыча и обогащение железных руд" 
— ИТС 16-2016 "Горнодобывающая промышленность. Общие процессы 

и методы". 

Применение ИТС и результаты их применения, представлены 
в таблицах 5.1-5.3. 
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Таблица 5.1 Наилучшие доступные технологии 
в части обращения с отходами 

ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления" 

НДТ О/ВОД
1 

Рециркуляция филь-
трационных и дре-

нажных вод 

НДТ ОБ_ПФЭ
1 

Естественный противо-
фильтрационный экран 
(ПФЭ), обеспечивающий 
нормативный коэффи-

циент фильтрации 

НДТ РО_Н(Н)
1 

Гидроорошение 
при размещении отхо-

дов обогащения 

НДТ Э-2 

Сокращение энерго-
потребления 

при обращении 
с отходами 

Сбор фильтрацион-
ных, дренажных вод 
и возврат их в тех-
нологический про-

цесс 

Естественный противо-
фильтрационный экран 

(ПФЭ) с коэффициентом 
фильтрации 9 10-7 м/сек 

Гидрообеспыливание 
пляжных зон хвосто-

хранилища 

Уменьшение потреб-
ление электроэнергии 

на гидротранспорт 
и складирование хво-

стов 

 

Таблица 5.2 Наилучшие доступные технологии 
в части охраны водных объектов 

ИТС 25-2017 "Добыча и обогащение желез-
ных руд" 

ИТС 16-2016 "Горнодобывающая промыш-
ленность. Общие процессы и методы" 

НДТ 25 

Снижение сбросов сточных вод в процессах 
добычи и переработки железных руд 

5.7 НДТ 

в области минимизации негативного воздей-
ствия на водные ресурсы 

НДТ 25/1 Организация 
систем оборотного 

водоснабжения 
во всех переделах 

производства желе-
зорудного сырья 

НДТ 25/2 Максимально 
возможное использо-
вание дренажных вод 
в оборотной системе 
водоснабжения пред-

приятия 

НДТ 5.7.3 Система оборотного водоснабжения 
обеспечивает многократное использование 

оборотной воды в технологическом процессе 
(например, бессточное хвостовое хозяйство 

с замкнутым водным циклом) 
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Таблица 5.3 Наилучшие доступные технологии 
в части экологической результативности 

ИТС 25-2017 "Добыча и обогащение железных руд 

НДТ 6/2 

Пыле-
подавление 
автомобиль-
ных карьер-
ных дорог 

путем полива 
водой 

НДТ13 

Снижение нагрузки 
на окружающую среду 

путем сокращения отва-
лов пустых пород 

НДТ23/2 

Применение 
орошения пы-
лящих площа-
дей хвостохра-
нилища водой 

НТД 23/6 
Санитарно-

гигиеническая 
рекультивация 
откосов дамб 

хвостохранилища 
щебнем или 

скальным грун-
том 

НДТ 25/1 

Организация 
систем оборот-
ного водоснаб-
жения во всех 

переделах про-
изводства же-
лезорудного 

сырья 

Эффектив-
ность пыле-
подавления 

― 90,0% 

При отсыпке дамб ис-
пользуется грунты пустых 
пород: 

• из отвалов вскрышных 
пород: 

‒ в период строительства 
― 1 613,565 тыс. м³; 
‒ в период эксплуатации 
― 2534,615 тыс. м³; 

• щебенистый грунт 
со склада хвостов сухой 
магнитной сепарации: 

‒ в период строительства 
― 132,225 тыс. м³; 
‒ в период эксплуатации 
― 192,39 тыс. м³ 

• крупнозернистые хво-
сты ММС: 

‒ в период строительства 
― 2126,2 тыс. м³; 
‒ в период эксплуатации 
― 5084,10 тыс. м³ 

Гидро-
обеспыливание 

пляжных зон 
с эффективнос
тью около 90% 

Общий объем 
отсыпаемого 

скального грунта 
составит 

11,4 млн м³ 

Обеспечивает-
ся 100% водо-

оборот 
без сброса 

сточных вод 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В проектной документации разработаны технические решения 
и природоохранные мероприятия по строительству Нового отсека хвосто-
хранилища с замкнутой системой оборотного водоснабжения, без сброса 
сточных вод в пруд существующего хвостохранилища и в водные объекты. 

Выполнение проекта "Развитие сооружений хвостового хозяйства УП-
КиО АО "Карельский окатыш" на период 2018-2043 гг." обусловлено необ-
ходимостью: 
— снизить отрицательное влияние на окружающую среду и обеспечить 

безопасное состояние гидротехнических сооружений и систем хвосто-
хранилища с учётом повышения уровня надежности производства 
и графика переработки руды; 

— уменьшить потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты 
на гидротранспорт и складирование хвостов. 

Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостово-
го хозяйства располагается в пределах существующих площадей земельно-
го отвода. В соответствии с принятыми проектными решениями предусмат-
ривается: 
— формирование на надводном пляже существующего хвостохранилища 

замкнутого контура Нового отсека; 
— устройство отстойного пруда в Новом отсеке хвостохранилища; 
— организация площадки подготовки крупнозернистой фракции хвостов, 

в качестве строительного материала предназначенного для дальней-
шего возведения дамб обвалования; 

— устройство сифонного водозабора для возврата оборотной воды 
из Нового отсека к приёмным камерам существующей насосной стан-
ции оборотной воды; 

— строительство дренажной системы Нового отсека хвостохранилища; 
— замена магистральной части трассы пульповодов сгущённой пульпы 

на трубы большего диаметра; 
— установка контрольно-измерительной аппаратуры для мониторинга со-

стояния гидротехнических сооружений Нового отсека хвостохранилища. 

Проектная документация разработана на основании результатов ком-
плекса работ по инженерным изысканиям, включая инженерно-
экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполнен-
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ные Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования "Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет" (ПНИПУ)". 

Действующие и планируемые к организации особо охраняемые терри-
тории (ООПТ) местного, краевого и федерального значения и объекты куль-
турного наследия в районе расположения АО "Карельский окатыш" отсут-
ствуют. 
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СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ 

№ 
изм. 

№  
док. 

№  
листа Описание изменения 

Сопутствующие 
изменения в других 

томах проектной 
документации 

Прим. 

1 764-21 Все Новый том. Не требуется  

      

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов Всего 
листов  
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изменён-

ных 
заменён-

ных новых аннули-
рованных 

1 ― ― Все ― 38 764-21  07.2021 
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