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ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами (в том числе отходами горнодобывающей промышленности)
для горно-обогатительного комплекса «Алтай» как объекта I категории разработана в соответствии
с требованиями действующего экологического законодательства Республики Казахстан и на основании нормативных правовых актов Республики Казахстан, действующих в сфере обращения с отходами производства и потребления:
• Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее
– Экологический Кодекс);
• Правила разработки программы управления отходами (утверждены приказом и.о. министра
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318);
• Классификатор отходов (утвержден приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314);
• Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22
июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов
захоронения отходов»;
• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР
ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования
к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».
Объекты горно-обогатительного комплекса «Алтай» расположены на юго-востоке Рудного
Алтая в г. Алтай и прилегающих к нему населенных пунктах района Алтай Восточно-Казахстанской
области в 180 км от областного центра г. Усть-Каменогорска. К производственным объектам горнообогатительного комплекса «Алтай» относятся Малеевский подземный рудник, обогатительная
фабрика, вспомогательные производства.
Основными целями разработки данной программы управления отходами являются:
- достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов
и (или) опасных свойств образуемых и накопленных отходов;
- сокращение объемов и (или) опасных свойств отходов, подвергаемых удалению, увеличение
доли восстановления отходов и рекультивации полигонов путем минимизации объемов отходов,
вывозимых на полигоны для захоронения.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 335 Экологического кодекса программа управления отходов разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от других комплексов оператора отходов, способах
их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации. Программа управления отходами для горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» разрабатывается с учетом оценки возможности использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Экологического кодекса. Настоящая программа управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» разрабатывается в том числе в соответствии с требованиями статьи 360 Экологического кодекса в части
разработки программы управления отходами горнодобывающей промышленности.
Данная программа управления отходами разрабатывается на плановый период с 2023 по 2026
годы с целью предоставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения на воздействие.
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Сокращения и обозначения
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Республика Казахстан
Экологический кодекс Республики Казахстан
производственный экологический контроль
государственная экологическая экспертиза
комплексная вневедомственная экспертиза
санитарно-защитная зона
горно-обогатительный комплекс
Малеевский рудник
обогатительная фабрика
техногенные минеральные образования
бетонно-закладочный комплекс
Стороны разработки программы управления отходами

Оператор объекта управления отходами:
• наименование субъекта: ТОО «Казцинк»;
• бизнес-идентификационный номер (БИН): 970140000211;
• местонахождение субъекта: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанскаяобласть, город Усть-Каменогорск, улица Промышленная, 1;
• телефон +7 (7232) 291247, факс +7 (7232) 291414;
• e-mail: kazzinc@kazzinc.com
• структурное подразделение: горно-обогатительный комплекс «Алтай»
• местонахождение структурного подразделения: Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, город Алтай, ул. Советская, 24;
• телефон +7 (72335) 93 303, факс +7 (72335) 93 303;
• е-mail: zgok_office@kazzink.com
• ответственные лица подразделения – объекта нормирования эмиссий:
- Анисимов Игорь Николаевич, директор ГОК «Алтай»;
- Акимаева Евгения Александровна, ведущий инженер по охране окружающей среды эколог Малеевского рудника ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
Разработчик программы управления отходами:
• наименование субъекта: ТОО «СП ВЕКТОР»;
• бизнес-идентификационный номер (БИН): 140140022993;
• местонахождение субъекта: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, город Усть-Каменогорск, улица Серикбаева, 1, корпус 1, офис 409;
• телефон: +7 (7232) 701750, e-mail: mail@spvector.com
• лицензия: № 01879Р от 28 ноября 2016 года;
• руководитель субъекта: Яцук Владимир Алексеевич, директор.
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Термины и определения
Отходы – это любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Накопление отходов – это временное складирование отходов в специально установленных
местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 Кодекса, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления
или удаления.
Предотвращение образования отходов – это меры, предпринимаемые до того, как вещество,
материал или продукция становятся отходами, и направленные на:
1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования
продукции или увеличения срока ее службы);
2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду
и здоровье людей;
3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции.
Повторное использование отходов – это любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого
такая продукция или ее компоненты были созданы.
Переработка отходов – это механические, физические, химические и (или) биологические
процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции,
материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.
Утилизация отходов – это процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.
Энергетическая утилизация отходов – процесс термической обработки отходов с целью
уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и
(или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.
Удаление отходов – это любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению
или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).
Сбор отходов – это деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
Раздельный сбор отходов – сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения
дальнейшего специализированного управления ими.
Транспортировка отходов – это деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Сортировка отходов – это операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям
либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов
до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.
Обработка отходов – это операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим,
термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики
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отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или
при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются
операциям по восстановлению или удалению.
Обезвреживание отходов – это механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.
Контейнерные площадки – специальные площадки для накопления отходов, на которых размещаются контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (далее – ТБО), с наличием подъездных
путей для специализированного транспорта, осуществляющего транспортировку ТБО.
Контейнер для раздельного сбора отходов – специализированная ёмкость с соответствующей контрастной маркировкой, предназначенная для раздельного сбора отдельных видов отходов,
изготовленная в соответствии с требованиями документов по стандартизации и размещающаяся на
контейнерных площадках или в специально отведенных для этого местах.
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1. Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии
1.1. Общие данные о предприятии
Почтовый адрес оператора ТОО «Казцинк»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, город Усть-Каменогорск, улица Промышленная, 1.
Оператор объекта управления отходами – товарищество с ограниченной ответственностью
«Казцинк», одна из крупнейших казахстанских горно-металлургических компаний, крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска свинца, меди, драгоценных металлов. Подразделения и дочерние компании ТОО «Казцинк» расположены в ВосточноКазахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях Республики Казахстан.
Собственная сырьевая база ТОО «Казцинк» включает эксплуатируемые и перспективные полиметаллические месторождения в окрестностях городов Риддер и Алтай Восточно-Казахстанской
области (Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное, Долинное, Обручевское, Чекмарь и прочие).
Полиметаллические руды перерабатываются на обогатительных фабриках в городах Риддер и Алтай Восточно-Казахстанской области с получением цинковых, свинцовых, медных, гравитационных и флотационных золотосодержащих концентратов. Цинковые концентраты поставляются на
цинковые заводы ТОО «Казцинк» в городах Усть-Каменогорск и Риддер. Свинцовые собственные
и закупаемые концентраты, а также золотосодержащие концентраты поступают на свинцовый завод
ТОО «Казцинк» в городе Усть-Каменогорске. Дочерними организациями ТОО «Казцинк», товарная
продукция которых перерабатывается в деятельности головной компании, являются АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (Карагандинская область, специализация – добыча и обогащение полиметаллических руд) и АО «Altyntau Kokshetau» (Акмолинская область, специализация –
добыча и переработка золотоносных руд). АО «Шаймерден», входящее в группу компаний Казцинк,
в настоящее время завершило разработку месторождения окисленной руды Шаймерден и продолжает отгрузку уже добытой руды на цинковый завод Риддерского металлургического комплекса.
Объекты горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» расположены на юговостоке Рудного Алтая в г. Алтай и прилегающих к нему населенных пунктах района Алтай Восточно-Казахстанской области в 180 км от областного центра г. Усть-Каменогорска. К производственным объектам ГОК «Алтай» относятся Малеевский подземный рудник, обогатительная фабрика, вспомогательные производства.
Горно-обогатительный комплекс «Алтай» расположен на трех промплощадках:
− промплощадка в г. Алтай, на которой расположены обогатительная фабрика и вспомогательные цеха, расположена к востоку и северо-востоку от окраины города на расстоянии 550 метров
от ближайшей жилой зоны;
− промплощадки Малеевского рудника находятся в 15 км к северу от города Алтай. Объекты
рудника размещены на основной площадке с площадкой шахты «Скиповая», на площадке шахт
«Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» и на площадке штольни «Малеевская» с площадкой перегрузки руды и породы. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Бобровка, расположенный на расстоянии 2 км от основной площадки, пос. Путинцево – на расстоянии 45 км;
− площадка действующего хвостохранилища расположена севернее г. Алтай на расстоянии
5,3 км от жилой зоны г. Алтай, 2 км от пос. Зубовск и 1 км от пос. Ландман.
Площадка ликвидированного Греховского рудника расположена в районе пос. Греховка и пос.
Маяк. Расстояние до объектов рудника от пос. Греховка составляет 1,3 км, от пос. Маяк – 2,6 км.
Ситуационная карта-схема с указанием расположения горно-обогатительного комплекса «Алтай» представлена в приложении 1. Схемы с указанными местами накопления на территории промплощадок ГОК «Алтай» представлены в приложении 2.
Сведения о наличии собственных объектов размещения отходов. К объектам долговременного хранения (складирования) отходов ГОК «Алтай» относятся:
− хвостохранилище обогатительной фабрики, вид отходов: отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты отвальные);
− отвал легкой фракции, вид отходов: отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК
«Алтай» (легкая фракция).
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К объектам временного складирования отходов горнодобывающей промышленности ГОК
«Алтай» относятся площадки складирования горной породы около штольни «Малеевская» шахты
«Малеевская» и площадки складирования отходов (шлаков) обогатительного производства.
Краткая характеристика деятельности. В состав действующих объектов горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» входят: Малеевский рудник, Греховский рудник (в
2017 году выполнена ликвидация Греховского рудника), обогатительная фабрика, известковый завод, бетонно-закладочный комплекс, вспомогательные производства. Товарной продукцией являются концентраты - свинцовый, цинковый и медный. В настоящее время горно-обогатительный
комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк» осуществляет добычу и переработку полиметаллических руд на
базе отрабатываемого Малеевского месторождения.
Краткая историческая справка. Зыряновское рудное месторождение было открыто в 1791
году Герасимом Зыряновым. В течение ста первых лет после открытия Зыряновский рудник давал
две трети добываемого в Российской империи серебра. Как и на других предприятиях КолываноВоскресенских алтайских заводов, здесь отрабатывались передовые технологии горного дела. После своего основания Зыряновский рудник приносил Кабинету, принадлежащему царской семье,
хорошие прибыли, что длилось почти сто лет, но к концу XIX века все изменилось и рудник из
прибыльного стал убыточным. Причин было несколько: подошли к концу богатые окисленные
руды, кончилась эпоха крепостного права, когда использовался подневольный труд приписных крестьян, стали разрабатываться аналогичные и очень богатые серебросодержащие месторождения в
Южной Америке, и этим была сбита цена на серебро.
До 1897 года месторождение принадлежало российской царской семье. Кабинет российского
правительства прекратил работы на руднике и 24 марта 1897 года подписал договор о сдаче его в
аренду сроком на 60 лет русско-французским предпринимателям, образовавшим «Зыряновское горнопромышленное общество». Арендаторы планировали к лету 1902 года закончить строительство
своих объектов и поднять добычу руды до 1,5 млн пудов в год, но отсутствие средств на окончание
работ по реконструкции рудника и дальнейшее развитие производства заставили «Зыряновское горнопромышленное общество» расторгнуть договор на аренду. 1 июня 1902 года работы там были
прекращены, предприятие вновь перешло в ведение Кабинета. В марте 1905 года Кабинет заключил
договор на передачу в аренду Зыряновских и Риддерских рудников австрийским подданным - князю
Александру фон Турни –Таксису и доктору права Иосифу Жаннэ. С 1 июля 1914 года австрийская
концессия, в связи с обострением отношений между Россией и Австрией, передала права и обязанности на аренду рудника английскому обществу «Русская горнопромышленная корпорация».
Председатель Высшего Совета народного хозяйства Ф.Э. Дзержинский 14 ноября 1926 года
на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 11 августа 1925 года подписал
концессионный договор с английским акционерным обществом «Лена-Гольдфильдс-Лимитед». Хозяйство Зыряновского рудника 29 января 1926 года было передано английским концессионерам сроком на 50 лет, но акционеры не соблюдали свои обязанности. В конце 1929 года все работы на Зыряновском руднике были прекращены, а на следующий год договор с акционерным обществом
«Лена-Гольдфильдс-Лимитед» был досрочно расторгнут. Контроль над предприятиями бывшей
концессии взял Госбанк СССР. В 1930 году в Зыряновск был направлен молодой инженер Скоров
В.А., который стал одним из организаторов инженерно-технической секции рудоуправления, решавшая самые насущные вопросы производства: откладку работы тепловой электростанции, освоение процесса обогащения на обогатительной фабрике, организацию производственного процесса
в механических мастерских, подготовку и обучение рабочих. 15 мая 1931 года в Зыряновске вступила в строй первая флотационная обогатительная фабрика производительностью 250 тонн руды в
год. В 1932 году на Зыряновском руднике возобновилась добыча руды. Вместе с развитием рудника
и обогатительной фабрики начал заметно развиваться Зыряновск.
В 1948 году была заложена шахта «Капитальная», для отработки месторождения был создан
новый Маслянский рудник, переименованный в 1962 году в рудник имени ХХII съезда КПСС. В
1949 году было начато строительство новой обогатительной фабрики, способной переработать значительные объемы руды. Она была сдана в эксплуатацию в январе 1953 года. В 1952 году Зыряновское рудоуправление было реорганизовано в Зыряновский свинцовый комбинат. Постановлением
Совета Министров СССР в апреле 1952 года перед Зыряновским свинцовым комбинатом было
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поставлена задача — увеличить добычу руды в 5-6 раз со строительством современного крупного
горно-рудного производства. К 1955 году были запущены новые шахты: «Заводская», «Маслянская», «Западная вспомогательная», запущены механическая мастерская, компрессорная станция,
железнодорожная станция.
В 1980-е годы уровень производства заметно упал, а в 1985 году убытки предприятия достигли
6 млн рублей. Впервые за многие годы комбинат становится нерентабельным. Главной причиной
отставания явилось тяжелое положение с сырьевой базой. В 1997 году постановлением Правительства Республики Казахстан Зыряновский свинцовый комбинат стал одним из учредителей акционерного общества «Казцинк», которое объединило простаивающие производственные мощности
нескольких горно-металлургических предприятий восточного региона страны, когда стоял вопрос
о самом их существовании, консолидировал усилия их коллективов, подкрепил развитие соответствующим финансированием. Генеральным инвестором стала компания Glencore International AG –
признанный мировой лидер в производстве и продаже металлов и минералов, энергетической и
сельскохозяйственной продукции.
В связи с переименованием города Зыряновск в город Алтай, название реорганизованного объекта стало носить горно-обогатительный комплекс «Алтай».
Малеевский рудник. Разработка Малеевского месторождения ведется подземным способом
системами с закладкой выработанного пространства. Малеевский рудник введен в эксплуатацию в
июле 2000 года. На месторождении выявлены два технологических типа руд: полиметаллические и
медно-цинковые. На месторождении в настоящее время установлено 7 рудных зон: Родниковая, Малеевская, Октябрьская, Бобровская, Холодная, Луговая и Платовская. Из них детально изучены и
разведаны Малеевская и Родниковая. Наиболее крупная по запасам - Родниковая рудная зона, в ней
сосредоточены более 80 % запасов месторождения. Месторождение вскрыто четырьмя вертикальными стволами шахт: «Малеевская», «Скиповая», «Вентиляционная», «Воздуховыдающая». Существующий поверхностный комплекс рудника находится на нескольких площадках, расположенных
на значительном расстоянии друг от друга. В состав комплекса входят: основная площадка, промплощадки шх. «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая», Хамирский водозабор. Промплощадки
шх. «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» находятся северо-восточнее основной промплощадки, на расстоянии 2,5 км, на северном фланге Малеевской рудной зоны со стороны лежачего
бока. Стволы шахт «Малеевская» и «Скиповая» располагаются на южном фланге Родниковой рудной зоны со стороны висячего бока. Хозяйственно-питьевой скважинный водозабор расположен
юго-восточнее основной площадки рудника. Технологические перевозки рудника производятся по
автомобильной дороге «Малеевский рудник – обогатительная фабрика». В настоящее время добычные работы на месторождении ведутся в основном многоступенчатой сплошной этажной и
подэтажно-камерной системами разработки с применением твердеющей, сухой породной и гидравлической закладки и самоходного оборудования. Рудовыдачные комплексы находятся на поверхности шахты «Скиповая». Горная порода преимущественно используется в закладке шахтных пустот
Малеевского рудника, а также на строительство ограждающей дамбы хвостохранилища обогатительной фабрики и иные строительные нужды.
Согласно «Проекту промышленной разработки Малеевского месторождения. Расширение Малеевского рудника. Корректировка 2013 года» (заключение ГЭЭ №KZ63VCY00013306 от 20 июня
2014 года) «…максимальная суммарная мощность по добыче руды выемочных участков (2,25 млн.
тонн в год) будет поддерживаться до 2016 года включительно. Затем, начиная с 2017 года и по 2027
год, производительность данных участков будет снижаться до объёмов добычи, определённых Корректировкой с составлением календарного графика (с убыванием от 2,12 до 0,525 млн. тонн в год)».
Корректировка предусматривает вскрытие и отработка разведанных запасов месторождения в
этаже 5÷18 горизонтов, в этаже14÷16 горизонтов и ниже 18 горизонта (до 25÷26 горизонта) с использованием существующей технологии и оборудования при условии максимального сохранения
срока работы рудника с достигнутой на настоящее время годовой производительностью. Для горизонтов 16÷18 Родниковой рудной зоны приняты системы разработки с закладкой: этажно- и
подэтажно-камерная, горизонтальными слоями, камерно-целиковая; для Малеевской рудной зоны системы разработки с закладкой: этажно- и подэтажно-камерная, подэтажными штреками, камерная. Для вышеуказанных рудных зон в этаже 5÷7 горизонтов предусмотрены системы разработки с
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применением самоходного оборудования: камерно-целиковая подэтажными штреками, скважинной
отбойкой, подэтажными штреками с открытым выработанным пространством и другие. Большую
часть породы от горнопроходческих работ предусмотрено утилизировать без выдачи на поверхность в виде сухой породной закладки в отработанных камерах. В настоящее время на руднике построены и работают два бетонозакладочных комплекса: БЗК-1 и БЗК-2. В качестве инертного заполнителя используется легкая фракция и хвосты обогащения, которые доставляются на БЗК автомобильным транспортом. В качестве вяжущего используются цемент и молотые гранулированные
шлаки. Закладочная смесь в выработанное пространство подается от БЗК по вертикальному бетоноводу. Руда непосредственно после разгрузки на разгрузочную площадку шх. «Скиповая» загружается в автосамосвалы и транспортируется на обогатительную фабрику.
Очистные сооружения очистки шахтных вод Малеевского рудника. По существующей схеме
водоотлива вся вода Малеевского рудника с верхних горизонтов по трубам и скважинам перепускается в насосную станцию 14 горизонта. Вода с перекачной насосной 16 горизонта подается по
трубному восстающему на 14 горизонт, далее по водоотливной канавке направляется к насосной 14
горизонта, расположенной у шх. «Малеевская» и откачивается на поверхность в очистные сооружения. Ствол шх. «Малеевская» ниже 18 горизонта оборудован зумпфовой водоотливной установкой
(далее – в/у). Вода откачивается в водосборники главной насосной станции 14 горизонта. Из зумпфа
шахты «Вентиляционная» вода по скважинам перепускается на 14 горизонт к насосной станции
главного водоотлива 14 горизонта. При понижении горных работ для перекачки воды предусмотрен
каскад участковых перекачных в/у и перекачная насосная станция на 18 горизонте. Шахтная вода
при отработке запасов Малеевской и Родниковой рудных зон в этаже 16÷18 горизонтов перепускается на 18 горизонт в перекачную в/у, далее насосом выдаётся в водосборники водоотливного комплекса 16 горизонта, откуда насосами по водоотводному ставу, проложенному на 16 горизонте к
стволу шх. «Малеевская», по стволу поднимается на 14 горизонт и выдаётся на поверхность к очистным сооружениям.
Технологическая схема очистки шахтных вод предусматривает: подачу воды из водосборника
рудника на южный борт прудов-отстойников; приготовление известкового молока и его смешение
со сточными водами в напорном трубопроводе шахтных вод и распределительном узле шахтных
вод; сброс образуемой смеси в пруды-отстойники; сброс осветленной воды из прудов-отстойников
по самотечному коллектору в р. Бухтарма; транспортировку обезвоженного шлама.
Очистные сооружения шахтных вод Малеевского рудника введены в эксплуатацию в 2002
году. В состав сооружений входят 4 пруда-отстойника. Вид очистки, принятый на очистных сооружениях – физико-химический. Для очистки шахтных вод по напорному трубопроводу из станции
приготовления подается известковое молоко. Смешение шахтных вод с известковым молоком производится непосредственно в напорном трубопроводе шахтной воды. Отстаивание шахтных вод
осуществляется поочередно в одной из 2-х карт пруда-отстойника № 1 или № 2 (одна карта используется в работе, вторая в это время находится в очистке). Далее доочистка осветленной шахтной
воды происходит в карте № 3, в которой установлен каскадный наполнитель из габионных конструкций, заполненных шунгитом (заключение ГЭЭ № KZ19VDC00041536 от 19 октября 2015
года). Шахтные воды, поступающие по трубопроводу из карт № 1 или № 2, при помощи насоса
подаются в карту № 3 и проходят доочистку шунгитом. После очистки шахтная вода соединяется с
очищенными хозяйственно-бытовыми стоками по подземному коллектору и сбрасывается в реку
Бухтарма (выпуск № 8).
Греховский рудник. Греховский рудник отрабатывал до 2015 года одноименное месторождение следующими способами: подэтажные штреки, подэтажное обрушение. Месторождение
вскрыто 3 стволами шахт: «Греховская», «Снегиревская», «Вентиляционная». В состав Греховского
месторождения входят рудные зоны: Снегиревская (СРЗ), Греховская 1 (ГРЗ 1), Греховская 2 (ГРЗ
2), Александровская (АРЗ). Промплощадки Греховского рудника расположены в 7,5÷12 км к юговостоку от города Алтай, рядом с поселком Греховка. Расстояние от поселка Греховка до вспомогательных, в настоящее время не действующих объектов рудника составляет 0,3 км.
После отработки основных запасов руды Греховского месторождения, произведена частичная
мокрая консервация рудника (заключение ГЭЭ от 01 июля 2011 года № 10-02-16/2725). Объекты
(здания и сооружения), не участвующие в отработке запасов месторождения, были
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законсервированы. До 2015 года осуществлялась отработка только Александровской рудной зоны,
которая расположена в 1100 м к северо-западу от промплощадки шахты Снегиревская, в 1200 м от
долины реки Берёзовки.
В 2017 году выполнена ликвидация Греховского рудника (заключение ГЭЭ от 19 февраля 2015
года № KZ53VCY00018918). После выполнения ликвидационных работ было осуществлено затопление выработок всех рудных зон (Греховской, Снегиревской и Александровской) до статического
уровня подземных вод с самоистечением воды через штольню «Юбилейная» с последующим контролем и мониторингом состояния шахтных вод на очистных сооружениях.
Корректировкой проекта «Рекультивация Греховского карьера ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
Корректировка» (заключение ГЭЭ от 22 мая 2018 года № KZ51VDC00070351) предусматривается
продолжение технического этапа рекультивации отработанного Греховского карьера с использованием образуемых на предприятии отходов (вторичных материалов) без проведения дополнительных
выемочных работ и изменения планировки поверхности.
Рабочим проектом «Участок на территории рекультивируемого Греховского карьера с устройством гидроизоляционного покрытия под рекультивационный материал в районе расположения
площадки шахты «Вентиляционная» ЗГОК ТОО «Казцинк» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 24 августа 2018 года № АРБАСТ-0012/18) в районе расположения шахты
«Вентиляционная» в границах территории рекультивируемого Греховского карьера на отдельном
участке предусматривается устройство противофильтрационного экрана с целью использования его
под рекультивационный материал (шламы очистных сооружений шахтных вод Греховского и Малеевского рудников). Рекультивационный материал предварительно будет обезвоживаться на существующих очистных сооружениях предприятия. Устройство участка под рекультивационный материал (шламы очистных сооружений) заключается в искусственном наращивании бортов с использованием обломочного материала (легкая фракция), нанесения слоя суглинка на ложе и борта.
Очистные сооружения шахтных вод Греховского рудника принимают сточные воды, образующиеся в процессе естественного водопритока объектов рудника. Шахтные воды самотеком через
штольню «Юбилейная» по новому трубопроводу подаются на очистные сооружения. Для очистки
загрязненных сточных вод применятся физико-химический метод в сочетании с механическим отстаиванием. Поступающие на очистные сооружения воды обрабатываются известковым молоком в
контактных резервуарах (камеры реакции). Контактные резервуары конструктивно совмещены с
горизонтальными отстойниками. В контактных резервуарах происходит нейтрализация кислых
сточных вод, образование гидроокисей металлов и обеспечиваются условия хлопьеобразования.
Скоагулированные частицы осаждаются из сточной воды в горизонтальных отстойниках. Осветленная вода сбрасывается в реку Березовка (выпуск № 2).
Обогатительная фабрика. Обогатительная фабрика ГОК «Алтай» введена в эксплуатацию в
1953 году по проекту института «Механобр». С 1953 года обогатительная фабрика претерпела ряд
реконструкций, направленных на совершенствование технологии переработки руд и модернизации
технологического оборудования. Две последние реконструкции осуществлялись для подготовки
обогатительной фабрики к переработке руд конкретных месторождений (1987 год – для руд Орловского месторождения, 1999 год – для руд Малеевского месторождения). Проектная мощность обогатительной фабрики по переработке руд и продуктов составляет 5,4 млн тонн/год. Фактическая
мощность переработки руд и продуктов составляет значительно меньше (до 3,5 млн тонн/год).
Схема технологического процесса переработки руд и другого сырья показана на рис. 1.1.
На обогатительной фабрике ГОК «Алтай» для переработки всех типов руд используются: дробильные машины, грохоты, тяжелосредные конусные сепараторы, конвейера, пластинчатые питатели, мельницы, отсадочные машины, классификаторы, гидроциклоны, флотационные машины,
концентрационные столы, центробежные концентраторы, сгустители и фильтры.
Обогатительная фабрика перерабатывает руды Малеевского месторождения, которые доставляются на обогатительную фабрику автосамосвалами. Кроме этого, на фабрику для переработки
поставляются привозные руды, а также техногенное полиметаллическое сырье (шлаки медного производства и вельц-шлак (клинкер) Усть-Каменогорского и Риддерского металлургических комплексов ТОО «Казцинк»). Руда перерабатывается поочередно. При переходе с одного сорта руды на
другой происходит зачистка технологического тракта для исключения смешения различных
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 12 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы

технологических сортов руд. Доставка полиметаллического сырья осуществляется навалом в железнодорожных вагонах.
Готовой продукцией фабрики являются медные, свинцовые и цинковые концентраты. Попутно с концентратами извлекаются серебро, кадмий и золото.

Рисунок 1.1 – Блок-схема обогащения полиметаллических руд ГОК «Алтай»
В состав основных сооружений фабрики входят:
• корпус крупного, среднего и мелкого дробления, используемый для переработки руд;
• склад руды и цех обогащения руд в тяжелых суспензиях;
• корпус измельчения, флотации и золотоизвлекательная секция;
• корпус фильтрации № 1 и № 2;
• корпус сгущения и отгрузки концентратов;
• корпус приготовления реагентов и обжига извести;
• участок хвостового хозяйства;
• опытно-экспериментальный участок;
• участок переработки цинксодержащих пылей.
Добытая руда Малеевского рудника вывозится на рудные отвалы обогатительной фабрики,
где происходит ее складирование по сортам. Формирование рудных отвалов и хранение на них руды
осуществляется по типам руд: отвал медно-цинковой (Сu-Zn) руды Малеевского месторождения;
отвал полиметаллической (Pb-Zn) руды Малеевского месторождения.
Руда, соответствующая установленным требованиям, подается напрямую в бункер обогатительной фабрики. Руда Малеевского месторождения автосамосвалами доставляется на обогатительную фабрику, где проходит три стадии дробления в корпусах крупного, среднего и мелкого дробления. Дробленая руда подается на склад главного корпуса.
Руда Малеевского месторождения проходит предварительное обогащение в тяжелых суспензиях, которое позволяет выделить легкую фракцию с отвальным содержанием металлов. Обогащение руды в тяжелых суспензиях осуществляется в конусном сепараторе. Тяжелая фракция после
отмывки додрабливается и подается в главный корпус обогатительной фабрики. Отмытая легкая
фракция (хвосты предварительного обогащения) направляется в отвал и используется при
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приготовлении бетонно-закладочной смеси на Малеевском руднике.
Обогащение полиметаллической руды Малеевского месторождения осуществляется по двух
стадийной схеме измельчения и коллективно-селективной схеме флотации с получением свинцового, медного, цинкового концентратов и отвальных хвостов. Медно-цинковая руда Малеевского
месторождения обогащается по селективной схеме флотации с получением медного и цинкового
концентратов и отвальных хвостов.
Технологией предусмотрено два варианта выпуска медно-свинцовых концентратов:
▪ I вариант – Cu-Pb концентрат реализуется как Cu-содержащий свинцовый продукт;
▪ II вариант – Cu-Pb концентрат поступает на цианидное разделение, которое включает основную, две контрольные и три очистные свинцовые флотации.
Концентрат свинцовой перечистки является товарным свинцовым концентратом, а камерный
продукт свинцовой флотации представляет собой товарный медный концентрат. Хвосты медносвинцовой флотации направляются на цинково-пиритную флотацию. Концентрат цинково-пиритной флотации поступает на разделение, которое включает основную, контрольную и две цинковые
флотации. Концентрат цинковой флотации является товарным цинковым концентратом. Хвосты
цинково-пиритной флотации являются отвальными хвостами обогащения.
Сгущение концентратов производится в сгустителях, фильтрация – в барабанах с использованием барабанных фильтров, фильтров-прессов ФПАКМ и дисковых фильтров «Керамик». Слив
цинкового сгустителя направляется в хвостохранилище. Сливы свинцового и медного сгустителей
проходят очистку на гидрометаллургической установке и также поступают в хвостохранилище как
хвосты обогащения. Концентраты после фильтрации направляются на склад, отгрузка концентратов
потребителям осуществляется железнодорожным транспортом в пятитонных контейнерах.
Реагентное отделение производит прием реагентов на склад хранения, приготовление растворов и перекачку их в расходные емкости реагентов. Тара, в которой поставляются реагенты, возвращается поставщикам. Осветленный раствор закачивается автоматически в расходные емкости главного корпуса. К основным реагентам, применяемым на обогатительной фабрике ГОК «Алтай», относятся: цианид натрия, цинковый купорос, сернистый натрий, сода кальцинированная, медный купорос, активированный уголь, аэрофлот, известь, вспениватели.
Хвосты обогащения обогатительной фабрики подаются в хвостохранилище, также могут использоваться в закладочных работах на Малеевском руднике.
Для очистки аспирационного воздуха от переделов фабрики используются циклоны типа
СИОТ. Улавливаемые вторичные продукты с высоким содержанием ценных компонентов возвращаются в технологический процесс обогащения путем смешивания с исходным сырьем.
Известковый завод. На промплощадке обогатительной фабрики расположен известковый завод. Для получения извести на известковом заводе установлены две обжиговые шахтные печи производительностью 15 тонн/сутки каждая. Известняк Сажаевского карьера ТОО «Бухтарминская цементная компания» поступает на площадку по железной дороге в вагонах, и выгружается с эстакады
в специальные прирельсовые бетонные ямы. Из ям известняк скрепером попадает в бункер, из которого происходит загрузка подходящего под эстакаду автотранспорта. Автосамосвалами известняк
подается в приемный бункер печного отделения, откуда скиповым подъемником направляется в
шахту печи. По мере выгрузки извести материал опускается вниз навстречу потоку горячих дымовых газов. В качестве топлива используется каменный уголь. Уголь завозится с центрального угольного склада автотранспортом. По характеру процессов, протекающих в шахтной печи, различают
три зоны: подогрева, обжига и охлаждения. В зоне подогрева, в верхней части печи известняк подсушивается, подогревается, и в нем выгорают органические примеси. В средней части, в зоне обжига, происходит разложение карбоната кальция и выделение углекислого газа. В нижней части
печи – зоне охлаждения – известь охлаждается поступающим снизу воздухом. Известь выгружается
из печи в бункер, откуда скиповым подъемником подается в бункер загрузки автомашин и направляется на обогатительную фабрику. Золошлаковые отходы после охлаждения водой вывозятся и
используются при рекультивации Греховского карьера или используются в строительных целях. Запыленный воздух очищается в циклонах, уловленные пыли, представленные частицами золы, вывозятся в составе золошлаковых отходов на утилизацию.
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Бетонно-закладочный комплекс. На Малеевском руднике добыча руды ведётся с бетонной
закладкой выработанного пространства. В состав БЗК Малеевского рудника входят: силоса цемента,
узлы измельчения закладочной смеси в мельнице, узлы перегрузки инертных материалов, склад
инертных материалов БЗК. Узлы пересыпки на БЗК оснащены аспирационными системами с очисткой воздуха в многопоточном циклоне. На расходных ёмкостях цемента для очистки выбросов установлены рукавные фильтры. Уловленные пыли возвращаются в технологический процесс производства бетонно-закладочной смеси.
Служба по аналитическому и техническому контролю. Отдел технического контроля является структурным подразделением службы по аналитическому и техническому контролю. В состав
подразделения ОТК входят 2 группы: фабричная группа и группа по учёту движения руды и сырья.
Деятельность ОТК связана с отбором и подготовкой проб товарной продукции, руды, сырья, балансовых технологических продуктов, геологических проб и других, отгрузкой готовой продукции.
Аналитическая лаборатория является структурным подразделением службы по аналитическому и
техническому контролю. В состав Аналитической лаборатории входят: рентгеновская лаборатория;
пробирная группа; аналитическая группа; группа физико-химических методов анализа; группа по
мониторингу природных и сточных вод; информационно-методическая группа.
Участок переработки цинксодержащих пылей. В 2019 году на базе бывшего участка переработки свинцовых пылей (УПСП) организована переработка цинксодержащих пылей в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом» (заключение
комплексной вневедомственной экспертизы от 05 апреля 2019 года № АРБАСТ-0009/19, заключение государственной экологической экспертизы от 01 апреля 2019 года № F01-0011/19).
До строительства в 2017 году аналогичного участка в химико-металлургическом цехе Свинцового завода УКМК ТОО «Казцинк» на базе УПСП ГОК «Алтай» (ранее ЗГОК ТОО «Казцинк»)
перерабатывались гидрометаллургическим способом мышьяксодержащие пыли медного производства УКМК ТОО «Казцинк». С началом эксплуатации участка в Усть-Каменогорске возник вопрос
использования высвободившихся производственных мощностей и загрузки оборудования УПСП
другим сырьем с условием минимального изменения технологии для экономии времени перепрофилирования. В связи с необходимостью удовлетворения потребностей цинкового завода УКМК
ТОО «Казцинк» в сырье принято решение о реконструкции участка переработки свинцовой пыли с
целью его дальнейшего использования для гидрометаллургической переработки пылей, образующихся при переплавке оцинкованного металлолома в электродуговых печах (г. Ревда, РФ).
Технология переработки пылей электродуговых печей (далее – ЭДП) аналогична ранее используемой технологии переработки свинецсодержащих пылей (сернокислотное выщелачивание с
выводом в целевые продукты ценных компонентов), но, поскольку мышьяк в сырье отсутствует, то
исключается операция по его осаждению в виде арсената железа (МЖО).
Процесс переработки цинксодержащих пылей состоит из технологических операций:
1. Прием пыли и подготовка пульпы для выщелачивания;
2. Выщелачивание пылей в растворе серной кислоты с последующим отделением фильтрацией
известкового свинецсодержащего флюса, отгружаемого на УКМК в качестве флюса;
3. Осаждение железа пульпой известкового молока с последующей фильтрацией пульпы для
отделения железо-гидратного осадка, отправляемого на дальнейшую переработку на ОФ;
4. Осаждение цинка известковым молоком из цинксодержащего раствора (фильтрата после
осаждения железа) с получением пульпы основного сульфата цинка (ОСЦ);
5. Рассев пульпы ОСЦ с получением гипсового продукта (возвращается на стадию выщелачивания пыли для доизвлечения цинка) и цинкового концентрата.
Реконструированный участок должен обеспечить переработку 9000 тонн пыли ЭДП в год и
производство до 8200 тонн основного сульфата цинка (~2800 т цинкового концентрата) для нужд
цинкового производства ТОО «Казцинк». Кроме того, в процессе переработки пылей ЭДП также
образуются технологические продукты, которые в дальнейшем направляются на переработку на
комплексах ТОО «Казцинк»: остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс)
(до 6714 тонн) направляется на Свинцовый завод УКМК для использования в качестве флюса; железо-гидратный осадок (до 14000 тонн) направляется на переработку на ОФ ГОК «Алтай».
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Участок материально-технической комплектации. В складских помещениях в заводской
упаковке или таре хранится материально-техническая продукция, предназначенные для потребителей в подразделениях ТОО «Казцинк».
Прирельсовый склад цемента известкового завода. Цемент поступает на склад в железнодорожных вагонах типа «хоппер» и выгружается в бункер цемента. Цемент с бункера с помощью пневмотранспортной системы подается в силосы, откуда выгружается в цементовозы.
Склад инертных материалов. Доставка угля осуществляется железнодорожным транспортом
на центральную угольную эстакаду. Для хранения щебня используется открытая площадка площадью 200 м2, для хранения песка - открытая площадка площадью 500 м2.
Склад железорудного концентрата. Для хранения железорудного концентрата используется
открытая площадка площадью 500 м2.
Склад ГСМ. На складе ГСМ осуществляется перекачка нефтепродуктов с железнодорожных
цистерн в резервуары, хранение нефтепродуктов в резервуарах и перекачка нефтепродуктов из резервуаров потребителям. Для хранения дизельного топлива имеются наземные резервуары, для хранения керосина – подземный резервуар, для хранения масла - подземные резервуары.
Участок ремонтной службы. Деятельность Участка ремонтной службы ГОК «Алтай»
направлена на обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования, а также обеспечение оперативности и высокого качества технического обслуживания и ремонтов основных
средств. Участок ремонтной службы включает цех по ремонту оборудования обогатительной фабрики и службу автоматизации.
Цех по ремонту оборудования обогатительной фабрики проводит ремонтные работы на территории участков обогатительной фабрики ГОК «Алтай». В состав цеха по ремонту оборудования
обогатительной фабрики ГОК «Алтай» входят участки по объектам: цех тяжелых суспензий, корпус
дробления смешанных руд, корпус дробления сульфидных руд, участок измельчения и флотации.
На участках ремонтных площадок выполняются сварочные работы с использованием сварочных
электродом марок МР-3, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, Т-590, МГМ-50К, ЦЛ-11.
Служба автоматизации включает: участок № 1 горного производства, участок № 2 обогатительного производства, участок № 3 монтажно-наладочных работ.
Участок № 1 горного производства выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматизированных систем управления технологическим процессом: снятие, внешняя
чистка оборудования перед сдачей в ремонт и поверку, установка оборудования после ремонта,
наладка и настройка оборудования, чистка оборудования по месту установки на Малеевском руднике.
Участок № 2 обогатительного производства выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматизированных систем управления технологическим процессом,
средств прободоставки, системы гранулометрического состава руды, весов и весоизмерительных
систем товарного опробования в подразделениях ГОК «Алтай», промышленных радиоизотопных
проточных и переносных анализаторов обогатительной фабрики. Участок осуществляет также
чистку оборудования и настройку по месту установки в корпусах обогатительной фабрики.
Участок № 3 монтажно-наладочных работ выполняет работы по ремонту приборов и оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом с разборкой и промывкой, замене отказавших узлов и деталей, настройке приборов, сдаче в поверку, покраске оборудования после ремонта. В помещениях участка № 3 используются металлообрабатывающие станки,
осуществляются сварочные работы и пайка при ремонте приборов. В эксплуатации находится станочное оборудование: токарно-винторезный станок повышенной точности, универсальный фрезерный станок, универсальный токарно-винторезный станок, универсальный сверлильный облегченноупрощенный станок, заточной станок, отрезной станок. При выполнении ремонтных работ в помещениях участка № 3 монтажно-наладочных работ используется сварочный пост ручной электродуговой сварки электродами МР-3 и ЦЛ-11.
Передвижными постами монтажно-наладочных работ производятся монтажные, наладочные
и ремонтные работы в корпусах обогатительной фабрики ГОК «Алтай», сварочные работы электродами МР-3 и ЦЛ-11, покраска оборудования кистью с использованием эмали и растворителя. Для
промывки оборудования и подготовке к покраске применяются спирт этиловый и керосин.
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1.2. Оценка текущего состояния управления отходами на предприятии
Отходы Малеевского рудника (без учета общих для объекта видов отходов):
- горная (вмещающая) порода Малеевского рудника образуется в ходе проведения горнопроходческих работ на Малеевском руднике.
Отходы обогатительной фабрики (без учета общих для объекта видов отходов):
- осадок (шлам) из отстойников-испарителей образуется при сборе осадка из отстойников-испарителей, в которые отводится поверхностный сток с территории склада инертных материалов на площадке БЗК Малеевского рудника и склада сырья и материалов на площадке обогатительной фабрики;
- отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай» образуются в процессе обогащения техногенного полиметаллического сырья (шлаков медного производства, вельц-шлак Усть-Каменогорского и Риддерского металлургических комплексов ТОО «Казцинк») флотационным методом;
- отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты отвальные) образуются в процессе обогащения полиметаллических руд Малеевского рудника, а также других видов
полиметаллического сырья (медные шлаки, клинкер, сторонние руды);
- отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция) образуется в
процессе обогащения полиметаллических руд в тяжёлых суспензиях в цехе тяжёлых суспензий обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
Отходы известкового завода (без учета общих для объекта видов отходов):
- золошлаковые отходы образуются при сжигании каменного угля и топливных добавок в обжиговых шахтных печах на известковом заводе ГОК «Алтай».
В процессе производственной деятельности Риддерского горно-обогатительного комплекса
также образуются общие для деятельности ГОК «Алтай» (образующиеся на двух и более объектах ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк») отходы производства и потребления:
- отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений образование прогнозируется при обслуживании резервуаров, предусмотренными для очистки дождевых и талых вод с площадок временного складирования металлолома ГОК «Алтай» на участке материально-технической
комплектации и на участке обогатительной фабрики;
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» образуются в процессе очистки
шахтных вод Малеевского и Греховского рудников методом известкования;
- при обслуживании механизмов, деталей, станков и машин, а также при сборе нефтепродуктов
тканью образуется ветошь промасленная;
- при зачистке резервуаров с ГСМ и сборе пленки нефтепродуктов (на локальных очистных
сооружениях ливневых стоков) образуются отходы отработанных нефтепродуктов;
- при обслуживании транспорта и техники образуются: отработанные шины автотранспортные; отработанные фильтры масляные и топливные; отработанные воздушные фильтры, отработанные свинцовые аккумуляторы;
- при обслуживании оборудования, транспорта и техники образуются отработанные масла;
- при проведении ремонта и обслуживания технологического оборудования, при строительных
и ремонтных работах, при уборке территории образуется технологический мусор ГОК «Алтай»,
строительный мусор;
- при сборе проливов нефтепродуктов с применением опилок, песка и иных материалов образуется материал, загрязненный нефтепродуктами;
- при проведении технологических, ремонтных и строительных работ, демонтаже оборудования образуются: отходы и лом черных металлов; отходы меди, бронзы, латуни; отходы и лом алюминия;
- при износе абразивных кругов, используемых на металлообрабатывающих станках образуются отходы абразивных изделий;
- в результате утраты потребительских и функциональных свойств образуются: отработанные картриджи печатающих устройств; отходы электронного и электрического оборудования;
отработанные люминесцентные лампы; отработанная упаковочная тара; отходы резинотехнических изделий; отходы бумаги и картона; изношенная специальная рабочая одежда и средства
защиты; отработанные изделия из полимерных материалов;
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- в процессе бытового обслуживания сотрудников предприятия и уборки территории образуются твердые бытовые отходы.
Таким образом в деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»
возможно образование 26 видов отходов производства и потребления, 5 видов отходов горнодобывающей промышленности:
- отходы производства 6 наименований: ветошь промасленная; материал, загрязненный
нефтепродуктами; осадок (шлам) из отстойников-испарителей; золошлаковые отходы; технологический мусор ГОК «Алтай»; строительный мусор;
- отходы потребления 20 наименования: отработанные люминесцентные лампы; отработанные свинцовые аккумуляторы; отработанные фильтры топливные и масляные; отработанные фильтры воздушные; отработанные нефтепродукты; отработанные масла; отходы и лом черных металлов; отходы меди, бронзы, латуни; отходы алюминия; твердые бытовые отходы, отработанные
шины автотранспортные; отходы абразивных изделий; отработанные картриджи печатающих
устройств; отходы резинотехнических изделий; отходы электронного и электрического оборудования; отходы бумаги и картона; отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений; отходы специальной одежды и других СИЗ; отработанная упаковочная тара; отработанные изделия из
полимерных материалов;
- отходы горнодобывающей промышленности 5 наименований: горная (вмещающая) порода
Малеевская рудника; отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»; отходы
обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»; шламы очистных сооружений
шахтных вод ГОК «Алтай»; отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
Иные виды отходов производства и потребления в деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» не образуются.
Оценка управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» осуществляется в соответствии с требованиями статьи 338 Экологического кодекса РК, исходя из их
видов и классификации, которые определяются в соответствии с п. 1 указанной статьи на основании
Классификатора отходов (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
1.2.1. Оценка управления отходами, образованными в деятельности объекта
Далее приведены данные по отходам производства и потребления, в том числе отходам горнодобывающей промышленности, образующимися в деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай», с включением информации о их классификации, химическом/морфологическом
составе, объеме и средней скорости образования (т/год), способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов на основании следующих документов:
• Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
• приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6
августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов»;
• приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25
декабря 2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».
Ветошь промасленная
Код отхода.
15 02 02*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Обслуживание и ремонт транспорта, техники и оборудования (протирка механизмов, деталей, станков и машин, сбор
нефтепродуктов тканью).
Перечень опасных свойств отходов
НР3 (температура вспышки отходов ветоши промасленной ≤ 55°С).
НP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные повреждения глаз, в общей концентрации ≥ 10%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: ткань, текстиль – 73 (опасные свойства отсутствуют), масло – 12 (вещество вызывает раздражение глаз (2 класс), раздражение кожи (3 класс), является вредным для водной флоры и фауны, подземных вод,
почвы и растительности, животных), вода – 15 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердые предметы (куски ткани).
Фактическое образование отхода
Фактическое образование ветоши промасленной составляет, тонн/год:
- 2017 год – 0,097;
- 2018 год – 0,097;
- 2019 год – 0,07;
- 2020 год – 0,32;
- 2021 год – 0,841.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования промасленной ветоши по фактическим данным ее образования за 5 лет составляет 0,285
тонн/год. Лимиты накопления ветоши промасленной принимаются по данным максимального фактического объема
образования и составляют до 0,841 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление промасленной ветоши осуществляется отдельно от других отходов в специально предназначенных
ящиках и контейнерах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320
Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Допускается возможность сбора специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Ветошь промасленная транспортируется в герметичной таре,
обеспечивающей сохранность отходов с указанием пожароопасности. Кузов транспортного средства должен быть
очищен от остатков ранее перевозимых грузов, различных упаковочных материалов и горючих остатков
Восстановление
По мере накопления ветошь промасленная подлежит восстановлению путем утилизации в качестве вторичного
энергетического ресурса в деятельности ТОО «Казцинк», либо подлежит сбору специализированной организацией,
имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему
подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан. Не допускается хранение промасленной ветоши под открытым небом и под прямыми лучами солнца. В случае возгорания для тушения применяют песок, пену, порошковые составы,
углекислый газ.
Материал, загрязненный нефтепродуктами
Код отхода.
15 02 02*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Эксплуатация материалов, механизмов, агрегатов, транспорта. Хранение ГСМ.
Перечень опасных свойств отходов
HP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные кожи и вещества, представляющие опасность при аспирации, при общей
концентрации ≥ 20%).
HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%).
НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%).
НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: нефтепродукты – 10 (обладает острой кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном
(1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс), вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс), является
опасным веществом при аспирации (1 класс), является веществом, обладающим острой и хронической токсичностью,
опасным для водной среды (2 класс)), масло – 10 (вещество вызывает раздражение глаз (2 класс), раздражение кожи (3
класс), является вредным для водной флоры и фауны, подземных вод, почвы и растительности, животных), целлюлоза
(опилки) – 40 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния (грунт) – 40 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердый материал (комки).
Фактическое образование отхода
Фактическое образование материала, загрязненного нефтепродуктами, составляет, тонн/год:
- 2017 год – 0,15;
- 2018 год – 0,149;
- 2019 год – 0,04;
- 2020 год – 0,017;
- 2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования материала, загрязненного нефтепродуктами, по фактическим данным их образования
за 5 лет составляет 0,0502 тонн/год. Лимиты накопления материала, загрязненный нефтепродуктами принимаются по
его максимальному фактическому объему образования и составляют до 0,15 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление материала, загрязнённого нефтепродуктами, осуществляется отдельно от других отходов в специально
предназначенных таре (емкостях, контейнерах) с недопущением превышения сроков временного складирования,
установленных статьей 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Допускается возможность сбора специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Материал, загрязненный нефтепродуктами, транспортируются в
герметичной таре, обеспечивающей сохранность отходов с указанием пожароопасности. Кузов транспортного средства
должен быть очищен от остатков ранее перевозимых грузов, различных упаковочных материалов и горючих остатков.
Восстановление
По мере накопления ветошь промасленная подлежит восстановлению путем утилизации в качестве вторичного
энергетического ресурса в деятельности ТОО «Казцинк», либо подлежит сбору специализированной организацией,
имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по
соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан. Не допускается хранение материала, загрязненного нефтепродуктами, под прямыми лучами солнца. В случае возгорания для тушения применяют песок, пену, порошковые составы,
углекислый газ.
Отработанные люминесцентные лампы
Код отхода.
20 01 21*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Использование для освещения люминесцентных ламп (замена отработанных ламп).
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещества, обладающие острой и хронической токсичностью для водной флоры и фауны).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: диоксид кремния – 96,1 (опасные свойства отсутствуют), цоколевая мастика – 1,3 (опасные
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
свойства отсутствуют), гетинакс – 0,3 (опасные свойства отсутствуют), люминофор – 0,3 (оказывает раздражающее
действие на органы дыхания), медь и ее соединения – 0,174 (вещество обладает опасностью для водной среды – острой
токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), алюминий и его соединения – 1,692 (опасные свойства
отсутствуют), никель и его соединения – 0,068 (является сенсибилизирующим веществом (1 класс) и канцерогенном
(2 класс), обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс) и хронической
токсичностью (1 класс)), ртуть и ее соединения – 0,048 (вещество обладает острой токсичностью при вдыхании (1
класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), избирательной токсичностью, поражающую отдельные органы-мишени при многократном воздействии (1 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической
токсичностью (1 класс)), вольфрам и его соединения – 0,012 (обладает острой оральной и кожной токсичностью (5
класс), вызывает раздражение/разъедание кожи (2 класс), вызывает серьезные повреждения/раздражения глаз (2
класс), является опасным для воды – обладает острой токсичностью ( 3 класс)), платина – 0,006 (опасные свойства
отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые предметы (не разобранные устройства).
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отработанных люминесцентных ламп составляет, штук/год:
− 2011 год – 1430;
− 2012 год – 1300;
− 2013 год – 1200;
− 2014 год – 1200;
− 2015 год – 1658;
− 2016 год – 0;
− 2017 год – 0;
− 2018 год – 0;
− 2019 год – 2857;
− 2020 год – 2857;
− 2021 год – 2274.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отработанных люминесцентных ламп по фактическим данным их образования за 11
лет составляет 2857 шт./год или 0,857 тонн/год. Лимиты накопления отработанных люминесцентных ламп принимаются по их максимальному фактическому объему образования и составляют 5500 штук в год (1,65 тонн в год).
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных люминесцентных ламп осуществляется отдельно от других отходов в отдельной таре с
указанием маркировки, обеспечивающей локализованное хранение отходов с недопущением превышения сроков
временного складирования, установленных пунктом 2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающих возможность загрязнения окружающей
среды и потерь по пути следования транспорта, обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием
опасных свойств. В автомобиле транспортную тару (контейнеры, коробки, ящики) с отработанными и/или бракованными ртутьсодержащими лампами укладывают и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную безопасность водителя и экспедитора в
случае чрезвычайной ситуации. Отработанные люминесцентные лампы перевозятся в соответствии с общими требованиями перевозки опасных грузов автомобильным транспортом без применения системы информации об опасности.
Восстановление
Отработанные люминесцентные лампы по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией,
имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему
подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарноРазработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
эпидемиологического законодательства Республики Казахстан. Разбитые ртутьсодержащие лампы загрязняют внешние
поверхности неповрежденных ламп, спецодежду персонала и места временного хранения и накопления отработанных
и/или бракованных ртутьсодержащих ламп, не допускается их совместное хранение и упаковка в одни контейнеры с
целыми лампами. Части разбитых ртутьсодержащих ламп принимаются на склад временного хранения и накопления
отходов только упакованными в прочную герметичную пластиковую тару (прочные герметичные полиэтиленовые пакеты). Собранная при проливе ртуть принимается на склад временного хранения и накопления отходов только в плотно
закрытых толстостенных стеклянных банках, упакованных в герметичные полиэтиленовые пакеты. Запрещается выполнять работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при механическом разрушении даже одной ртутьсодержащей лампы силами персонала обособленного подразделения при отсутствии демеркуризационного комплекта/набора.
Отработанные свинцовые аккумуляторы
Код отхода.
16 06 01*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Техническое обслуживание транспорта и техники.
Перечень опасных свойств отходов
НР8 (содержит вещество, вызывающее поражение (некроз) кожи 1 класса опасности, в общей концентрации ≥ 1%).
НР10 (содержит вещество 1 класса, обладающее репродуктивной токсичностью в концентрации ≥ 0,5%).
HP14 (содержит вещества, обладающие острой и хронической токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: свинец и его соединения – 66 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью,
поражающей отдельные органы мишени при многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1
класс), острой оральной токсичностью (5 класс), острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной
флоры и фауны с долговременными последствиями, подземных вод, почвы и растительности)), сурьма – 0,6 (обладает
острой токсичностью при вдыхании (5 класс), является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (2
класс)), полипропилен – 6,4 (опасные свойства отсутствуют), поливинилхлорид – 1 (опасные свойства отсутствуют),
серная кислота – 8 (вещество вызывает разъедание/раздражение кожи (1 класс), серьезное повреждение/раздражение
глаз (1 класс), обладает острой оральной токсичностью (5 класс)), вода – 18 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – не разобранные устройства.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отработанных свинцовых аккумуляторов составляет, тонн/год:
− 2016 год – 6,6;
− 2017 год – 3,263;
− 2018 год – 0,29;
− 2019 год – 0;
− 2020 год – 3,686;
− 2021 год – 1,233.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отработанных свинцовых аккумуляторов по фактическим данным их образования за 6
лет составляет 2,512 тонн/год. Лимиты накопления отработанных свинцовых аккумуляторов принимаются по их максимальному фактическому объему образования и составляют до 3,686 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных свинцовых аккумуляторов осуществляется в отведенных местах с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320 Экологического кодекса РК.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки опасных грузов автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
Восстановление
Отработанные свинцовые аккумуляторы по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией,
имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и сани-тарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан. Обязательным условием при обращении с отработанными аккумуляторами является сохранение их целостности и герметичности. В случае обнаружения микротрещин, механического повреждения отработанных свинцовых аккумуляторов необходимо плотно обернуть их специальной упаковочной пленкой с
целью исключения попадания электролитов на объекты окружающей среды. Накопление отработанных свинцовых аккумуляторов запрещаются вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания, под открытым небом и под
прямыми лучами солнца, совместное хранение с твердыми бытовыми и другими отходами, в недоступном для посторонних лиц месте, исключающего возможность механического воздействия и непроизвольного пролива электролита.
При накоплении (временном складировании) отработанные свинцовые аккумуляторы устанавливают крышками вверх,
при этом пробки на отработанных аккумуляторах должны находиться на своем месте и быть плотно закрыты. В целях
предотвращения случайного механического разрушения отработанных аккумуляторов обращаться с ними следует осторожно, при этом запрещаются любые действия (бросать, ударять, разбирать, переворачивать вверх дном и т. п.), могущие
привести к механическому повреждению или разрушению целостности отработанных аккумуляторов.
Отработанные фильтры масляные и топливные
Код отхода.
16 01 07*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Замена масляных и топливных фильтров при техническом ремонте и обслуживании техники.
Перечень опасных свойств отходов
HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%).
НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%).
НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: железо – 24,2208 (опасные свойства отсутствуют), цинк – 1,5477 (вещество обладает острой
оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), целлюлоза – 36,3184 (опасные свойства отсутствуют), алюминий – 13,9396 (опасные свойства
отсутствуют), резина – 8,7615 (опасные свойства отсутствуют), нефть и нефтепродукты – 10,371 (обладает острой
кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном (1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс),
вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс), является опасным веществом при аспирации (1 класс), является
веществом, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды (2 класс)), механические
примеси – 4,841 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердые предметы.
Фактическое образование отхода
Не осуществлялось
Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отработанных фильтров масляных и топливных принимается на основе анализа
параметров функционирования предприятия и составляет до 4 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных фильтров масляных и топливных осуществляется отдельно от других отходов в специально
предназначенной таре, с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320
Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. С учетом пожароопасности отработанные фильтры масляные и
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
топливные транспортируют в таре, обеспечивающей их сохранность.
Восстановление
По мере накопления отработанные фильтры масляные и топливные подлежат сбору специализированной
организацией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по
соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарноэпидемиологического законодательства Республики Казахстан. Не допускается хранение отработанных фильтров
масляных и топливных под открытым небом и под прямыми лучами солнца. При загорании отходов для тушения
применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ.
Отработанные нефтепродукты
Код отхода
13 08 99*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Сбор неиспользуемых нефтепродуктов и смесей нефтепродуктов. Зачистка резервуаров с нефтепродуктами. Сбор
уловленных нефтепродуктов.
Перечень опасных свойств отходов
HP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные кожи и вещества, представляющие опасность при аспирации, при общей
концентрации ≥ 20%).
HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%).
НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%).
НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, % (принят по данным ГОСТ 21046-86): нефтепродукты – 97 (обладает острой кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном (1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс), вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс), является опасным веществом при аспирации (1 класс), является веществом, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды (2 класс)), вода – 2 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния – 1 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – пастообразное (шламы).
Фактическое образование отхода
Нормы образования принимаются в соответствии с п. 2.7 приложением 16 к приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п. Нормативное количество нефтешлама при зачистке резервуаров, налипшего на стенках резервуара определяется исходя из вида резервуара, его радиуса (R, м) и высоты смоченной поверхности стенки (Н, м). Расчет образования нефтешлама для вертикальных резервуаров.
M1 = K×S, кг/год, где S – поверхность налипания
S= 2×π×R×H
S= 2×3,14×6,21×8,88 = 346,31 (для резервуара №23).
S= 2×3,14×6,2×8,85= 344,584 (для резервуара №24).
S = 2×3,14×5,863×8,78 = 323,276 (для резервуара №25).
S = 2×3,14×6,194×8,83 = 343,472 (для резервуара №26).
S – поверхность налипания, м2; K – коэффициент налипания, кг/м2 (K = 1,149×ν0,233 = 1,149×120,233 = 2,05). Кинематическая вязкость для мазута принята по ГОСТ 10585–99.
M1 = K×S = 2,05×346,31 = 709,934 кг (для резервуара №23).
M1 = K×S = 2,05×344,584 = 706,397 кг (для резервуара №24).
M1 = K×S = 2,05×323,276 = 662,716 кг (для резервуара №25).
M1 = K×S = 2,05×343,472 = 704,118 кг (для резервуара №26).
Количество мазута на днище резервуара определяется исходя высоты слоя осадка (H, м) и радиуса резервуара (R, м):
M2 = π×R2×H×ρ×0,68 (0,68 - концентрация нефтепродуктов в слое шлама в долях).
M2 = 3,14×6,212×0,0888×0,96×0,68 = 7,02 кг (для резервуара №23).
M2 = 3,14×6,22×0,0885×0,96×0,68 = 6,973 кг (для резервуара №24).
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Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
M2 = 3,14×5,8632×0,0878×0,96×0,68 = 6,186 кг (для резервуара №25).
M2 = 3,14×6,1942×0,0883×0,96×0,68 = 6,944 кг (для резервуара №25).
М общ. = 709,934 кг + 7,02 кг = 0,716954 тонн (для резервуара №23).
М общ. = 706,397 кг + 6,973 кг = 0,71337 тонн (для резервуара №24).
М общ. = 662,716 кг + 6,186 кг = 0,668902 тонн (для резервуара №25).
М общ. = 704,118 кг + 6,944 кг = 0,711062 тонн (для резервуара №26).
М общ. (для всех вертикальных резервуаров) = 0,716954 + 0,71337 + 0,668902 + 0,711062 = 3,47919 тонн.
Расчет образования нефтешлама для горизонтальных резервуаров.
M1 = Kн×S, кг/год, где S – поверхность налипания (Площадь поверхности налипания горизонтальных цилиндрических
резервуаров с коническими днищами определяется по формуле: S = 2×p×r×L + 2×p×r×a = 2×p×r× (L + а), м2
где: r - радиус цилиндрической части резервуара, м;
L - длина цилиндрической части резервуара, м;
а - длина образующей конической части резервуара, м$
n – количество резервуаров, шт.
S= 2×p×r× (L + а) × n= 2×3,14×1,425 × (7,98+0,5) × 8= 607,1 (резервуарные емкости №№1-8, объемом 50 м3).
S= 2×p×r× (L + а) × n = 2×3,14×1,425 × (3,76+0,5) × 8= 304,982 (резервуарные емкости №№9-16, объемом 25 м3).
S= 2×p×r× (L + а) = 2×3,14×1,425 × (7,98+0,5) = 75,888 (резервуарная емкость №20, объемом 50 м 3).
Kн = 5,3.
Кинематическая вязкость для мазута принята по ГОСТ 10585–99.
M1 = K×S = 5,3×607,1= 3217,63 кг (резервуары №№1-8).
M1 = K×S = 5,3×304,982 = 1616,405 кг (резервуары №№9-16).
M1 = K×S = 5,3×75,888 = 402,206 кг (резервуар №20).
Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке горизонтальных резервуаров цилиндрических резервуаров с коническими днищами ввиду отсутствия таковых данных в отечественных методиках принимаются по табличным значениям Методики расчёта объёмов образования отходов (МРО-7-99). Санкт-Петербург, 2004 год.
Количество мазута на днище горизонтального резервуара определяется исходя высоты слоя осадка (H, м) и радиуса
резервуара (R, м):
M2 = 675 кг × 8 = 5400 кг (для резервуаров №№1-8 нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке
горизонтальных резервуаров при зачистке резервуара емкостью 50 м3).
M2 = 343 кг × 8 =2744 кг (для резервуаров №№9-16 нормы потерь нефтепродуктов при зачистке резервуара емкостью
25 м3).
M2 = 675 кг (для резервуара №20 нормы потерь нефтепродуктов при зачистке резервуара емкостью 50 м 3).
Резервуар емкостью 50 м3 (резервуарные емкости №№1-8):
М общ. = 3217,63 кг + 5400 кг= 8 617,63 кг = 8,61763 тонн
Резервуар емкостью 25 м3 (резервуарные емкости №№9-16):
М общ. = 1616,405 кг + 2744 кг= 4 360,405 кг = 4,361041 тонн
Резервуар №20 емкостью 50 м3:
М общ. = 402,206 кг + 675 кг = 1 077,206 кг = 1,077206 тонн
М общ. (для всех горизонтальных резервуаров) = 8,61763 + 4,361041 + 1,077206 = 14,056 тонн.
Суммарное расчетное годовое количество нефтешлама при зачистке всех резервуаров составляет 17,535 тонн.
Средняя скорость образования отхода
Лимиты накопления отработанных нефтепродуктов принимаются согласно расчетным данным и составляют до 17,535
тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных нефтепродуктов осуществляется отдельно от других отходов в герметичных емкостях с
недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320 Экологического кодекса.
Сбор
Допускается возможность сбора специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки опасных грузов
автомобильным и иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность
загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Транспортировка нефтепродуктов
отработанных проводится с выполнением следующих требований:
1) обеспечение условия герметичности тары;
2) емкости (контейнеры) должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями (контейнерами)
обеспечивались жесткая фиксация от самопроизвольного перемещения, падения, деформации и т. д.
Восстановление
По мере накопления отработанные нефтепродукты подлежит восстановлению путем утилизации в качестве
вторичного энергетического ресурса в деятельности ТОО «Казцинк», либо подлежат сбору специализированной
организацией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан. При временном складировании отработанных нефтепродуктов в
герметичных емкостях (контейнерах) необходимо обеспечить плотное закрытие крышек с целью исключения случаев
загрязнения отработанными нефтепродуктами окружающей среды. При хранении отработанных нефтепродуктов
должны быть соблюдены общие требования пожарной безопасности.
Отработанные масла
Код отхода
13 02 08*
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Сбор неиспользуемых остатков масел.
Перечень опасных свойств отходов
НP4 (содержит вещество, вызывающее серьезные повреждения глаз, в общей концентрации ≥ 10%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав отработанных масел принят по совокупности данных и в диапазоне значений химического состава отработанного моторного масла (Р. С. Кузьмин. Компонентный состав отходов. Часть 1. 2007 г. Казань ), и
химических составов компрессорного, индустриального и трансформаторного масел (приложение 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п), %: углеводороды – от 78 до
88,86 (вещество вызывает раздражение глаз (2 класс), раздражение кожи (3 класс), является вредным для водной
флоры и фауны, подземных вод, почвы и растительности, животных), вода – 2 (опасные свойства отсутствуют), вода
– от 2 до 7 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния – от 1 до 2 (опасные свойства отсутствуют), углерод
(сажа) – до 11 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс)), окиси и сульфаты бария, кальция и магния – до 5
(опасные свойства отсутствуют), кальций – 2,8 (опасные свойства отсутствуют), цинк – 0,12 (вещество обладает
острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), фосфор – 0,09 (опасные свойства отсутствуют), барий – 0,13 (обладает острой оральной
токсичностью (4 класс)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – жидкие.
Фактическое образование отхода
Учет фактического образования данного отхода не осуществлялось, так как ранее учет его образования велся в составе
отхода «Отработанные нефтепродукты». Фактическое образование отработанных масел принимается по отходу «Отработанные нефтепродукты» ввиду того, что последние были представлены преимущественно «Отработанными маслами» и составляет, тонн/год:
− 2017 год – 10,897;
− 2018 год – 5,104;
− 2019 год – 12;
− 2020 год – 24,52;
− 2021 год – 9,05.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отработанных масел по фактическим данным образования отхода за 5 лет составляет
12,314 тонн/год. Лимиты накопления отработанных масел принимаются по их максимальному фактическому объему
образования и составляют до 24,52 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных масел осуществляется отдельно от других отходов в герметичных емкостях с
недопущением превышения сроков временного складирования, установленных статьей 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения
окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Отработанные масла допускается транспортировать на
одном транспортном средстве в раздельной таре в зависимости от вида и группы отхода при условии маркировки тары.
Маркировка на емкостях (контейнерах) или ярлыках при транспортировке должна содержать: наименование вида
отработанного масла; пиктограмму, соответствующую огнеопасным жидкостям, и предупредительную надпись
«Огнеопасно». Транспортировка отработанного масла проводится с выполнением следующих требований:
1) обеспечение условия герметичности тары;
2) емкости (контейнеры) должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями (контейнерами)
обеспечивались жесткая фиксация от самопроизвольного перемещения, падения, деформации и т. д.
Погрузка/разгрузка выполняются вручную или механизировано.
Восстановление
По мере накопления отработанные масла подлежат сбору специализированной организацией, имеющей лицензию на
выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду
деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан. Не допускается хранение отработанных масел под открытым небом и
под прямыми лучами солнца. При загорании отходов для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ. При случайном розливе отработанных масел место розлива засыпают песком, который затем аккуратно
собирают в прочный пластиковый пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений
Код отхода.
15 02 02*/15 02 03
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образование отработанного фильтрующего материала прогнозируется при обслуживании резервуаров, предусмотренными для очистки дождевых и талых вод с площадок временного складирования металлолома ГОК «Алтай» на
участке материально-технической комплектации и на участке обогатительной фабрики
Перечень опасных свойств отходов
HP7 (содержит вещество, являющиеся канцерогеном 1 класса, при общей концентрации ≥ 0,1%).
НР8 (содержит разъедающее вещество, вызывающее поражение кожи 2 класса опасности, в общей концентрации ≥ 5%).
НР10 (содержит вещество, токсичным для репродуктивности 2 класса, в общей концентрации ≥ 5%).
HP14 (содержит вещество, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: нефтепродукты – 10% (обладает острой кожной токсичностью (5 класс), является канцерогенном (1 класс), обладает репродуктивной токсичностью (2 класс), вызывает разъедание/раздражение кожи (2 класс),
является опасным веществом при аспирации (1 класс), является веществом, обладающим острой и хронической токсичностью, опасным для водной среды (2 класс)), целлюлоза (опилки) – 30 (опасные свойства отсутствуют), лавсан –
30 (опасные свойства отсутствуют), активированный уголь – 20 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния
(грунт) – 10 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – куски.
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Лимиты накопления отходов принимаются согласно плановому количеству образования отработанного фильтрующего материала, принимается согласно проектным данным (заключение комплексной вневедомственной экспертизы
№ ЭКСПРО-0012/19 от 25.06.2019 года) и составляют до 1,0 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Временное накопление отработанных фильтрующих материалов очистных сооружений будет осуществляться
отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения сроков временного складирования,
установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Сбор
Допускается возможность сбора специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
По мере образования отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений подлежат восстановлению путем
утилизации в качестве вторичного энергетического ресурса в деятельности ТОО «Казцинк», либо подлежат сбору
специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны
окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на
восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
Код отхода
19 08 13*/19 08 14
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образование прогнозируется при сборе осадка из отстойников-испарителей, в которые отводится поверхностный сток
с территории склада инертных материалов на площадке БЗК Малеевского рудника и склада сырья и материалов на
площадке обогатительной фабрики.
Перечень опасных свойств отходов
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Химический/морфологический состав
Морфологический состав отхода не определён по причине отсутствия его образования по состоянию на январь 2022
года. Образование шлама из отстойников-испарителей прогнозируется при сборе осадка из отстойников-испарителей,
в которые отводится поверхностный сток с территории склада инертных материалов на площадке БЗК Малеевского
рудника и склада сырья и материалов на площадке обогатительной фабрики (заключения ГЭЭ от 07 июня 2016 года
№ KZ62VDC00049492, от 25 августа 2015 года № KZ67VDC00039508).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - частицы смета (максимальный размер не ограничен).
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Лимиты накопления отходов принимаются согласно плановому количеству и составляют до 0,051 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отхода не осуществляется, после образования (извлечения из отстойников-испарителей) отход
направляется на восстановление.
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с учетом агрегатного состояния отходов с обеспечением безопасности производства таких работ.
Восстановление
Восстановление осадка (шлама) из отстойников-испарителей будет осуществляться путем переработки на
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
обогатительной фабрике или утилизации при заполнении (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот)
согласно утвержденным проектным решениям:
- из отстойника-испарителя склада инертных материалов БЗК Малеевского рудника путем переработки на обогатительной фабрике (заключение ГЭЭ от 07.06.2016 года № KZ62VDC00049492);
- из отстойника-испарителя склада сырья и материалов на площадке обогатительной фабрики в качестве заполнителя
пустот при рекультивации отработанного Греховского карьера (заключение ГЭЭ № KZ67VDC00039508 от 25 августа
2015 года).
Удаление
Удаление отходов не осуществляется
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы электронного и электрического оборудования
Код отхода.
20 01 35*/20 01 36
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Вывод из эксплуатации в результате утраты потребительских свойств офисной, коммуникационной и бытовой техники, замена комплектующих и расходных материалов.
Перечень опасных свойств отходов
НР7 (содержит вещество 1 класса, признанное канцерогенным ≥ 0,1%).
HP14 (содержит вещества, обладающие острой и хронической токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: полимерные материалы – 57 (опасные свойства отсутствуют), железо (черные металлы) – 19,5
% (опасные свойства отсутствуют), медь – 10,6 (вещество обладает опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), оксиды кремния – 5,3 (опасные свойства отсутствуют), алюминий – 3,3 (опасные свойства отсутствуют), стеклопластик – 2,2 (опасные свойства отсутствуют); поливинилхлорид
– 0,9 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния – 0,5 (опасные свойства отсутствуют), каучук – 0,5 (опасные
свойства отсутствуют), сажа – 0,17 (является канцерогеном (1 класс)), никель – 0,026 (является сенсибилизирующим
веществом (1 класс) и канцерогенном (2 класс), обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей
отдельные органы-мишени при многократном воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой
токсичностью (3 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), серебро – 0,004 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые предметы различных форм и размеров.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов электронного и электрического оборудования составляет, тонн/год:
- 2019 год – 0,35;
- 2020 год – 0;
- 2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов электронного и электрического оборудования по фактическим данным образования отхода за 3 года составляет 0,117 тонн/год. Количество образования и лимиты накопления отходов электронного и электрического оборудования принимаются в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899) и составляют до 0,4 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения
сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Восстановление
Отходы электронного и электрического оборудования по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Отходы электронного и электрического оборудования не рекомендуется ставить вблизи мест возможного возгорания.
В случае возгорания в результате аварийной ситуации для тушения применяют воду, песок, пену, порошковые составы, углекислый газ, песок, кошму и др.
Отработанные картриджи печатающих устройств
Код отхода.
20 01 35*/20 01 36
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Замена картриджа в результате утраты функциональных свойств (поломка, выработанный срок службы картриджей)
при эксплуатации офисной оргтехники.
Перечень опасных свойств отходов
НР7 (содержит вещество 1 класса, признанное канцерогенным ≥ 0,1%).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: полимерные материалы – 94 (опасные свойства отсутствуют), железо – 0,8 % (опасные свойства отсутствуют), полиэтилен– 1,3 (опасные свойства отсутствуют), полимеры– 0,2 (опасные свойства отсутствуют),
сажа – 3,7 (является канцерогеном (1 класс)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые предметы различных форм и размеров.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отработанных картриджей печатающих устройств составляет, тонн/год:
− 2019 год – 0,55;
− 2020 год – 0;
− 2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отработанных картриджей печатающих устройств по фактическим данным образования отхода за 3 года составляет 0,183 тонн/год. Лимиты накопления отработанных картриджей печатающих устройств
принимаются в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов предприятия (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899) и составляют до 1,3 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов осуществляется в отдельной таре, обеспечивающей локализованное хранение отходов с
недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического
кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
Восстановление
Отработанные картриджи печатающих устройств о по мере накопления подлежат сбору специализированной
организацией, имеющей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по
соответствующему подвиду деятельности, в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или
удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического и сани-тарноэпидемиологического законодательства Республики Казахстан. Отработанные картриджи печатающих устройств не
рекомендуется ставить вблизи мест возможного возгорания. В случае возгорания в результате аварийной ситуации
для тушения применяют воду, песок, пену, порошковые составы, углекислый газ, песок, кошму и др.
Технологический мусор ГОК «Алтай»
Код отхода
17 09 03*/17 09 04
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Сбор остатков сырья, продуктов, обломков и прочих несортированных технологических отходов в ходе проведения
строительных и ремонтных работ, уборка производственных и бытовых объектов, ремонт и обслуживание технологического оборудования.
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещество, обладающие острой и хронической токсичностью для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремния и его соединения –35 (опасные свойства отсутствуют), оксиды кальция и оксиды
кремния (бетон) – 25 (опасные свойства отсутствуют), полимерные материалы – 10 (опасные свойства отсутствуют),
оксид кремния (кирпич) – 9,5 (опасные свойства отсутствуют), диоксид кремния и пыль неорганическая (песок, земля)
– 8,5 (опасные свойства отсутствуют), целлюлоза (древесина) – 5,7 (опасные свойства отсутствуют), оксиды алюминия, кремния, магния и кальция (керамика) – 2,1 (опасные свойства отсутствуют), оксиды алюминия, кремния, магния,
кальция, натрия, калия (стекло) – 2,2 (опасные свойства отсутствуют), железо – 0,5 (опасные свойства отсутствуют),
синтетический каучук – 0,5 (опасные свойства отсутствуют), кремний и его соединения – 0,33 (опасные свойства отсутствуют), оксиды алюминия, кремния, кальция, магния (гравий) – 0,05 (опасные свойства отсутствуют), оксиды
кремния, алюминия и вода (глина) – 0,04 (опасные свойства отсутствуют), полиамид (капрон) – 0,021 (опасные свойства отсутствуют), полиэфир (лавсан) – 0,05 (опасные свойства отсутствуют), оксиды кремния, алюминия, кальция и
железа (цемент) – 0,0085 (опасные свойства отсутствуют), полиметаллическая (цинк, свинец) – 0,0005 (цинк: вещество
обладает острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и
хронической токсичностью (1 класс)); свинец: вещество обладает острой оральной и кожной токсичностью (5 класс),
острой токсичностью при вдыхании (4 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), специфической избирательной
токсичностью, поражающие отдельные органы-мишени при многократном воздействии (2 класс), опасностью для
водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (4 класс)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые куски различного материала.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование технологического мусора ГОК «Алтай» составляет, тонн/год:
- 2010 год – 2600;
- 2011 год – 2311;
- 2012 год – 2264;
- 2013 год – 1082,45;
- 2014 год – 2100;
- 2015 год – 1394;
- 2016 год – 1493;
- 2017 год – 1644;
- 2018 год – 1455;
- 2019 год – 1790;
- 2020 год – 1595;
- 2021 год – 1227,8.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования технологического мусора ГОК «Алтай» по фактическим данным его образования за 12
лет составляет 1746,352 тонн/год. Лимиты накопления технологического мусора ГОК «Алтай» принимаются по его
максимальному фактическому объему образования и составляют до 2600 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов осуществляется отдельно от других отходов в отдельных контейнерах и отведенных местах с
недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п. статьи 320 Экологического кодекса.
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Технологический мусор восстанавливается путем утилизации в качестве заполнителя пустот при рекультивации
нарушенных земель Греховского карьера (заключение ГЭЭ от 22 мая 2018 года № KZ51VDC00070351).
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Твердые бытовые отходы
Код отхода
20 03 01
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Бытовое обслуживание сотрудников предприятия. Уборка производственных и служебных территорий.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: пищевые отходы – 40; бумага – 23,5; картон – 10; ткань, текстиль – 4; пластмасса (полимерные
материалы) – 3,5; железо и его соединения – 3,5; стекло – 2,5; кости – 1,5; древесина – 1,5; кожа, резина – 0,75; камни,
штукатурка – 0,75; медь и ее соединения– 0,5; алюминий и его соединения – 0,5; прочее (инертные компоненты) – 1,5;
отсев (менее 15 мм) – 6,0.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые предметы различных форм и размеров и мелкие фракции.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование твердых бытовых отходов составляет, тонн/год:
− 2010 год – 12;
− 2011 год – 13;
− 2012 год – 13,2;
− 2013 год – 30;
− 2014 год – 27;
− 2015 год – 70;
− 2016 год – 63;
− 2017 год – 60;
− 2018 год – 71;
− 2019 год – 60;
− 2020 год – 61;
− 2021 год – 60.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования твердых бытовых отходов по фактическим данным их образования за 12 лет составляет
45,017 тонн/год. Количество образования бытовых отходов определяется в соответствии с п. 2.44 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях (0,075 т/год) на человека и списочной
численности работников (численность персонала ГОК «Алтай» и подрядных организаций – 4541 человек). Плановое
образование ТБО принимается: mi = 0,075*4541 = 340,575 тонн/год. Количество образования непроизводственного
смета принимается по данным предприятия и составляет до 0,45 тонн/год (в том числе 0,002 тонн/год отходов, задерживаемых с решеток, по заключению комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО0012/19). Прогнозное количество образования твердых бытовых отходов и лимиты накопления принимаются согласно
расчетным данным и составляют до 341,025 тонн/год.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Операции по управлению отходами
Накопление
Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнерах на специальных площадках с твердым покрытием с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется специализированными организациями с учетом требований статьи 368 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Восстановление
Восстановление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами осуществляются специализированной организацией.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы и лом черных металлов
Код отхода
17 04 05
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Технологические, ремонтные и строительные работы, демонтаж оборудования.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: железо и его соединения – 97,1; углерод – 2,1; кремний и его соединения – 0,074; марганец и
его соединения – 0,033; хром и его соединения – 0,061; никель и его соединения – 0,011; сера и ее соединения – 0,019;
титан и его соединения – 0,002.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – стальной лом.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов и лома черных металлов составляет, тонн/год:
− 2011 год – 2270;
− 2012 год – 2595;
− 2013 год – 2504;
− 2014 год – 2594,26;
− 2015 год – 1501;
− 2016 год – 2323;
− 2017 год – 3080;
− 2018 год – 2625;
− 2019 год – 2817;
− 2020 год – 3552;
− 2021 год – 3504.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов и лома черных металлов по фактическим данным их образования за 11 лет
составляет 2669,569 тонн/год. Лимиты накопления отходов и лома черных металлов принимаются по их максимальному фактическому объему образования и составляют до 3080 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов и лома черных металлов осуществляется отдельно от других отходов на специализированных
площадках металлолома и отведенных местах (контейнерах) с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
Восстановление
По мере накопления отходы и лом черных металлов подлежат восстановлению путем переработки в деятельности
ТОО «Казцинк» (промышленный комплекс «Казцинкмаш»), либо подлежат сбору специализированной организацией
в целях дальнейшего направления отходов на восстановление.
Удаление
Ввиду допущения возможности превышения сроков временного хранения (накопления) для отходов и лома черных
металлов устанавливаются лимиты захоронения с учетом воздействия на окружающую среду, обоснованные в подразделе 3.4 данной Программы, в объеме до 3080 тонн в год.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы меди, бронзы, латуни
Код отхода
17 04 01
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Отходы меди, бронзы, латуни образуются при технологических и ремонтно-строительных работах, замене электропроводки, при инструментальной обработке цветных металлов.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: медь – 99,5; висмут – 0,003; железо – 0,05; никель – 0,2; цинк – 0,005; олово – 0,05; сурьма –
0,05; мышьяк – 0,05; свинец – 0,05; сера – 0,01; кислород – 0,03; фосфор – 0,002.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – лом.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов меди, бронзы, латуни составляет, тонн/год:
- 2015 год – 2;
- 2016-2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов меди, бронзы, латуни по фактическим данным их образования за 7 лет составляет 0,286 тонн/год. Прогнозное количество образования отходов меди, бронзы, латуни и лимиты накопления принимаются на уровне максимального фактического образования до 2 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов меди, бронзы, латуни осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п. статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отходы меди, бронзы, латуни по мере накопления подлежат восстановлению путем их переработки в деятельности
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
ТОО «Казцинк», либо подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов
на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы алюминия
Код отхода
17 04 02
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Отходы алюминия (кусковой лом, провод, кабель, металлическая стружка и прочие остатки из алюминия) образуются
при технологических и ремонтно-строительных работах, замене электропроводки, при инструментальной обработке
цветных металлов
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: медь – 99,5; висмут – 0,003; железо – 0,05; никель – 0,2; цинк – 0,005; олово – 0,05; сурьма –
0,05; мышьяк – 0,05; свинец – 0,05; сера – 0,01; кислород – 0,03; фосфор – 0,002.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – лом.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов алюминия составляет, тонн/год:
- 2015 год – 0,523;
- 2016-2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов алюминия по фактическим данным их образования за 7 лет составляет 0,075
тонн/год. Прогнозное количество образования отходов алюминия и лимиты накопления принимается в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов предприятия (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020
года № KZ17VCZ00723899) и составляют до 0,6 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов алюминия осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического Кодекса Республики
Казахстан.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ
Восстановление
Отходы алюминия по мере накопления подлежат восстановлению путем переработки в деятельности ТОО
«Казцинк», либо подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отработанные шины автотранспортные
Код отхода
16 01 03
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются после истечения срока службы шин, используемых на технике и транспорте предприятия.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: каучук – 96; сталь – 3; тканевая основа – 1.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердые предметы различных форм.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отработанных шин автотранспортных составляет, тонн/год:
− 2017 год – 251,19;
− 2018 год – 24,22;
− 2019 год – 143,93;
− 2020 год – 73,95;
− 2021 год – 60,35.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отработанных шин автотранспортных по данным их образования за 5 лет составляет
110,728 тонн/год. Лимиты накопления отработанных шин автотранспортных принимаются в преемственности к
утвержденному проекту нормативов размещения отходов предприятия (заключение ГЭЭ № KZ17VCZ00723899 от 12
ноября 2020 года) и составляют до 252 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных шин автотранспортных осуществляется отдельно в отведенных местах, с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
По мере накопления отработанные шины автотранспортные подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отработанные фильтры воздушные
Код отхода.
16 01 22
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Отработанные фильтры автотранспортные образуются после истечения срока службы воздушных фильтров в технике
и транспорте.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: металл – 38.83, фильтровальная бумага – 33.56, уловленная пыль – 24.49, герметик (пластизоль) или резина – 3.12.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердые предметы.
Фактическое образование отхода
Образовывались в составе отхода «Отработанные фильтры автотранспортные».
Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отработанных фильтров воздушных и лимиты накопления принимаются до 10
тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных фильтров воздушных осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с
недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
Восстановление
Отработанные фильтры воздушные по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях
дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы абразивных изделий
Код отхода.
12 01 21
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются вследствие износа абразивных кругов, используемых на металлообрабатывающих станках.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремний и его соединения - 90; керамика - 10
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – обломки, бой и частицы абразивных кругов.
Фактическое образование отхода
Норма образования отходов отработанных абразивных изделий определяется по формуле:
Мабр. = ni  mi  (1 – k1)  10-3, тонн/год,
где: ni – количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, штук/год;
mi – масса нового абразивного круга i-го вида, кг;
k1 – коэффициент износа абразивных кругов до их замены; k 1 = 0.70.

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 37 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Расчет образования отходов и лома отработанных абразивных изделий:
Диаметр абразивного круга

- 150 мм
- 200 мм
- 300 мм
- 350 мм
- 400 мм
- 450 мм
Итого образование:

Масса одного абразивного
круга, кг
1,0
2,3
5,6
7,7
10,4
14,5

Расход абразивных кругов,
штук/год
10
25
50
50
35
10
180

Количество отходов отработанных абразивных
материалов, тонн/год
0,003
0,017
0,084
0,116
0,109
0,044
0,373

Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отходов и лома отработанных абразивных материалов и лимиты накопления принимается по расчетным данным и составляет до 0,373 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов абразивных изделий осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отходы абразивных изделий по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Строительный мусор
Код отхода
17 09 04
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Строительный мусор образуется во время проведения ремонтных и технологических работ, а также при уборке территории после проведения ремонтно-строительных работ.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: бетон – 20, кирпич - 20, древесина – 6, стекло – 5, керамика – 5, песок/земля – 12, цемент – 4,
известняк – 4, глина – 5, гипс – 2, щебень – 2, железо и его соединения – 2,5, медь и ее соединения – 0.4, алюминий и
его соединения – 0.1, резина – 0.3, поливинилхлорид – 0.2, целлюлоза – 0.15, кремний и его соединения – 0.05, полимерные материалы – 5, пыль неорганическая – 5.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – лом.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование строительного мусора составляет, тонн/год:
-- 2020 год – 3694;
-- 2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования строительного мусора по фактическим данным его образования за 2 года составляет
1847 тонн/год. Лимиты накопления строительного мусора принимаются по его максимальному фактическому объему
образования и составляют до 3694 тонн в год.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
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Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление строительного мусора осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными
видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды
и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением безопасности
производства таких работ
Восстановление
Строительный мусор по мере накопления восстанавливается путем утилизации путем заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) при рекультивации нарушенных земель или подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
В процессе накопления отходов осуществляется вспомогательная операция сортировки с целью исключения смешивания с другими видами отходами.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Золошлаковые отходы
Код отхода
10 13 99
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются при сжигании каменного угля и топливных добавок в обжиговых печах известкового завода ГОК «Алтай».
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремний и его соединения – 53.4, алюминий и его соединения – 24.25, медь и ее соединения
– 0.0008, мышьяк и его соединения – 0.0005, никель и его соединения – 0.0009, цинк и его соединения – 0.0014, ртуть
и ее соединения – 0.0001, свинец и его соединения – 0.0043, хром и его соединения – 0.0023, ванадий и его соединения
– 0.0116, марганец и его соединения – 0.0417, фосфор и его неорганические соединения – 0.0206, оксид магния –
0.4187, сера -0.4850, оксид кальция – 7.21, железо и его соединения – 13.36.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – зола и шлак.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование золошлаковых отходов составляет, тонн/год:
-- 2010 год – 993;
-- 2011 год – 1078;
-- 2012 год – 1100;
-- 2013 год – 932,6;
-- 2014 год – 1021,9;
-- 2015 год – 1021;
-- 2016 год – 1076;
-- 2017 год – 1068;
-- 2018 год – 1095,8;
-- 2019 год – 1063;
-- 2020 год – 1228,9;
;- 2021 год – 990,9.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования золошлаковых отходов по фактическим данным их образования за 12 лет составляет
1055,758 тонн/год. Лимиты накопления золошлаковых отходов принимаются по их максимальному фактическому
объему образования и составляют до 1228,9 тонн в год.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление золошлаковых отходов осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными
видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды
и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением безопасности
производства таких работ
Восстановление
По мере образования золошлаковые отходы восстанавливаются путем утилизации при заполнении (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) либо при рекультивации Греховского карьера (заключение ГЭЭ №
KZ51VDC00070351 от 22 мая 2018 года), либо при производстве бетонно-закладочной смеси для закладки отработанных горных выработок на объектах недропользования ТОО «Казцинк». В зимний период года золошлаковые отходы
могут восстанавливаться путем утилизации в строительных целях для подсыпки технологических дорог и территории предприятия, либо с передачей специализированным организациям для целей восстановления.
Удаление
Удаление отходов не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы бумаги и картона
Код отхода.
20 01 01
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Использование бумаги и картона, а также изделий из них.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: целлюлоза - 100.
Физическая характеристика отходов.
Отходы бумаги и картона взрывобезопасны, при контакте с открытым огнём могут возгораться.
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Плановое количество образования отходов картона и бумаги составляет до 8 тонн/год, в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899).
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов бумаги и картона осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах, с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отходы картона и бумаги по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы резинотехнических изделий
Код отхода
07 02 99
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются при плановой замене транспортерных лент, обрезиненных поверхностей, прокладок, изоляции, иных резинотехнических изделий.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: синтетический каучук – 58,4; углерод – 37,2; хлопок – 2,1; полиэфирные волокна – 2,1; стеарин
– 0,07; резотропин – 0,13
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердое.
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отходов резинотехнических изделий составляет до 4 тонн/год, в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов ГОК «Алтай» (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020
года № KZ17VCZ00723899).
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отходов резинотехнических изделий осуществляется отдельно в отведенных местах, с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отходы резинотехнических изделий восстанавливаются в собственной деятельности оператора путем утилизации в
качестве вторичных материальных ресурсов, либо по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы специальной одежды и других СИЗ
Код отхода
15 02 03
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются в результате производственной деятельности персонала.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: химическое волокно (по полиамиду) – 30, хлопковое волокно (по целлюлозе) – 70.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердое (куски ткани).
Фактическое образование отхода
Расчет норматива образования изношенной спецодежды произведен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г.
Осод = ∑ Мiсод ×Ni×Кiизн×Кiзагр.×10-3
Ni = Piф/ Tiн
Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;
Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг (ввиду одинакового срока носки для
специальной рабочей одежды принимается общая масса 5 кг; для наименований с меньшим сроком носки (рукавиц,
перчаток и респираторов) принимается общая масса 0,5 кг);
Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год (для специальной рабочей одежды – 2141
шт/год, для рукавиц, перчаток принимается – 8564 шт/год);
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1 (принимается 0,8);
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1 (1,12);
Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт. (2141 шт.);
Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет, принимается по нормам обеспечения спецодеждой работников
различных профессий (для рукавиц, перчаток и респираторов принимается – 0,25; для остальной рабочей одежды
принимается 1,0).
Масса изношенной специальной рабочей одежды и средств защиты составит:
Осод = 5×2141×0,8×1,1.×10-3 + 0,5×8564×0,8×1,15.×10-3 = 9,42 + 3,94 = 13,36 тонн/год.
Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отходов специальной одежды и других СИЗ принимается на основании расчетных данных и составляет до 13,36 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление специальной одежды и других СИЗ осуществляется отдельно в отведенных местах, с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными
видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды
и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением безопасности
производства таких работ.
Восстановление
Отходы специальной одежды и других СИЗ по мере накопления подлежат сбору специализированной организацией
в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отработанная упаковочная тара
Код отхода
15 01 02
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Использование упаковочной тары для транспортировки материалов.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: полимерные материалы - 100.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердый материал.
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Лимиты накопления принимаются согласно прогнозному количеству образования отработанной упаковочной тары
(мешки, биг-бэги) согласно проектным решениям (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 05 апреля 2019 года № АРБАСТ-0009/19) и составляют до 13,5 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Временное хранение отработанной упаковочной тары осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах, обеспечивающих локализованное хранение отходов с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Допускается возможность сбора отходов специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отработанная упаковочная тара по мере накопления подлежит сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности оператора не осуществляются
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».
Отработанные изделия из полимерных материалов
Код отхода.
07 02 13
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Замена изделий из полимерных материалов в связи с истечением срока службы.
Перечень опасных свойств отходов
Опасные свойства отсутствуют.
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: полимерные материалы - 100.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - твердый материал, представленный в основном в виде отработанных труб и запорной арматуры, иных остатков из полимерных материалов.
Фактическое образование отхода
По данным на 01 января 2022 года отход не образовывался.
Средняя скорость образования отхода
Прогнозное количество образования отработанных изделий из полимерных материалов составляет до 5 тонн/год, в
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года
№ KZ17VCZ00723899).
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление отработанных изделий из полимерных материалов осуществляется отдельно от других отходов в отведенных местах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сбор
Сбор отходов осуществляется специализированной организацией.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отработанные изделия из полимерных материалов по мере накопления подлежит сбору специализированной организацией в целях дальнейшего направления отходов на восстановление или удаление.
Удаление
Удаление отходов в деятельности оператора не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.

1.2.2. Оценка управления отходами горнодобывающей промышленности, образованными в деятельности объекта
Также в деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» возможно образование 5 видов отходов горнодобывающей промышленности: горная (вмещающая) порода Малеевского рудника, шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай», отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай», отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай», отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника
Код отхода
01 01 01
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются в ходе проведения горнопроходческих работ на Малеевском руднике.
Перечень опасных свойств отходов
Не обладает опасными свойствами.
Химический/морфологический состав
Химический состав: кремния диоксид – 56,6 (опасные свойства отсутствуют), алюминия оксид – 14,67 (опасные свойства
отсутствуют), железо оксид – 5,26 (опасные свойства отсутствуют), железа сульфид – 1,24 (опасные свойства отсутствуют),
магния оксид – 4,55 (опасные свойства отсутствуют), калия оксид – 3,59 (опасные свойства отсутствуют), кальций оксид –
4,64 (опасные свойства отсутствуют), карбонат кальция – 3,5 (опасные свойства отсутствуют), цинк – 0,5 (вещество обладает острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), свинец – 0,2 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей
отдельные органы мишени при многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), острой
оральной токсичностью (5 класс), острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями, подземных вод, почвы и растительности)), медь – 0,35 (вещество обладает острой оральной
и кожной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс), является токсичным для водной флоры и фауны с долговременными последствиями)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - куски скальных горных пород размером от 5÷10 мм до 1000 мм.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Фактическое образование отхода
Фактическое образование горной породы Малеевского рудника составило, тонн/год:
– 2010 год – 416 509;
– 2011 год – 384 847;
– 2012 год – 352 330;
– 2013 год – 309 514;
– 2014 год – 102 103;
– 2015 год – 102 103.
– 2016 год – 491 027;
– 2017 год – 426 686;
– 2018 год – 464 956;
– 2019 год – 468 452,0;
– 2020 год – 488 663,0;
– 2021 год – 431 497,0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования горной породы Малеевского рудника по фактическим данным ее образования за 12 лет
составляет 369 890,583 тонн/год. Прогнозное количество образования горной породы Малеевского рудника принимается на уровне ее фактического образования в 2016 году и в преемственности к утвержденному проекту нормативов
размещения отходов предприятия (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899) и составляет 491
500 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
При технологической необходимости часть горной породы Малеевского рудника выдается на поверхность через
штольню «Малеевскую», может накапливаться в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса
(на срок не более 12 месяцев) на отдельных площадках около штольни «Малеевская» шахты «Малеевская».
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов транспортом с выполнением мер в штатном режиме, исключающих возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути
следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением безопасности производства
таких работ.
Восстановление
Большая часть горной вмещающей породы от горнопроходческих работ восстанавливаются путем утилизации для
заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) Малеевского рудника без выдачи на
поверхность. Выдаваемая на поверхность порода восстанавливается путем утилизации для заполнения (закладки,
засыпки) выработанных пространств (пустот), либо для целей строительства, в том числе ограждающей дамбы
хвостохранилища.
Удаление
Удаление отходов не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
Код отхода
19 08 13*/ 19 08 14
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» образуются в процессе очистки шахтных вод Малеевского
и Греховского рудников методом известкования.
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещества, обладающее острой и хронической токсичностью для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремния диоксид – 36,36 (опасные свойства отсутствуют), алюминия оксид – 5,26 (опасные свойства
отсутствуют), селен – 0,0005 (обладает острой оральной токсичностью (3 класс), острой токсичностью при вдыхании (3
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
класс), специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном
воздействии (2 класс), является опасным для водной среды – обладает хронической токсичностью (2 класс)), железо – 11,07
(опасные свойства отсутствуют), медь – 2,1338 (вещество обладает острой оральной и кожной токсичностью (5 класс),
опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс), является токсичным
для водной флоры и фауны с долговременными последствиями)), цинк – 7,0187 (вещество обладает острой оральной
токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1
класс)), мышьяк – 0,0576 (является канцерогеном (1 класс), при попадании на кожу и в глаза вызывает
раздражение/разъедание (2 класс)), стронций – 0,0096 (вызывает раздражение/разъедание кожи (2 класс), вызывает серьезное
повреждение/раздражение глаз (2 класс)), ртуть – 0,0021 (вещество обладает острой токсичностью при вдыхании (1 класс),
репродуктивной токсичностью (1 класс), избирательной токсичностью, поражающую отдельные органы-мишени при
многократном воздействии (1 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической токсичностью (1
класс)), таллий – 0,0008 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), вызывает раздражение/разъедание кожи (2 класс),
вызывает серьезное повреждение/раздражение глаз (2 класс)), сера – 5,43 (обладает острой оральной и кожной токсичностью
(5 класс), острой токсичностью при вдыхании (5 класс), вещество способно разъедать/раздражать кожу (2 класс)), свинец –
0,7102 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы мишени при
многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), острой оральной токсичностью (5 класс),
острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями,
подземных вод, почвы и растительности)), висмут – 0,0146 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс)), калия оксид
– 1,19 (опасные свойства отсутствуют), кальция оксид – 2,44 (опасные свойства отсутствуют), титана диоксид – 0,097
(обладает острой токсичностью при вдыхании (1 класс), обладает острой токсичностью для водных организмов (2 класс)),
барий – 0,48 (обладает острой оральной токсичностью (4 класс)), ванадий – 0,0219 (обладает острой оральной токсичностью
(5 класс), является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс)), хром – 0,0008 (обладает острой
токсичностью при вдыхании (5 класс)), марганца оксид – 0,095 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), острой
токсичностью при вдыхании (4 класс), специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органымишени при многократном воздействии (2 класс)), кобальт – 0,0018 (обладает респираторной и кожной сенсибилизацией (1
класс), является канцерогенном ( 2 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической
токсичностью (1 класс)), никель – 0,002 (является сенсибилизирующим веществом (1 класс) и канцерогенном (2 класс),
обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном
воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс) и хронической токсичностью (1
класс)), вода – 23,3 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние - аморфная вязкая, пастообразная масса (шлам).
Фактическое образование отхода
Фактическое образование шламов очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» составляет, тонн/год:
- 2010 год – 4100;
- 2011 год – 7794;
- 2012 год – 3700;
- 2013 год – 7700;
- 2014 год – 0;
- 2015 год – 2626;
- 2016 год – 11434;
- 2017 год – 13853;
- 2018 год – 8489,45;
- 2019 год – 14613;
- 2020 год – 24675;
- 2021 год – 13998.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования шламов очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» по фактическим данным их
образования за 12 лет составляет 9415,204 тонн/год. Лимиты накопления шламов очистных сооружений шахтных вод
ГОК «Алтай» принимаются в преемственности к утвержденному проекту нормативов размещения отходов предприятия (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899) и составляют до 34513 тонн/год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Формирование осадка происходит в отстойниках, образование шлама очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» осуществляется в процессе очистки отстойников. Образованные шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК
«Алтай» естественным путем обезвоживаются с осушением в заполненном отстойнике (картах пруда-отстойника).
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 46 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта.
Восстановление
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» восстанавливаются путем переработки на обогатительной фабрике ГОК «Алтай», либо путем утилизации при заполнении (закладки, засыпки) выработанных пространств
(пустот) в процессе рекультивации Греховского карьера.
Удаление
Удаление отходов не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Вероятность чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами, которые гипотетически могут иметь последствия
для окружающей среды, рассматривается для транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Меры
по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают организацию транспортировки и погрузочно-разгрузочных
работ в соответствии с установленными требованиями по безопасности таких работ. При возникновении аварийной
ситуации (дорожно-транспортное происшествие, просыпь отходов, возгорание транспортного средства) действия по
ликвидации последствий аварийной ситуации выполняются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При дорожно-транспортном происшествии по возможности должна быть обеспечена сохранность
отходов с организацией мер по дальнейшей транспортировке отходов до места следования. В случае аварийной ситуации должны быть приняты меры по снижению времени нахождения отходов в окружающей среде. В случае аварийного попадания отходов в окружающую среду должен быть выполнен сбор отходов и реализованы меры по механической зачистке места просыпания. Необходимость дополнительных мероприятий по восстановлению природных
объектов и рекультивации земель определяется индивидуально в случае выраженного загрязнения отходами компонентов окружающей среды.
Отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Код отхода.
01 03 07*/01 03 99
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» образуются в процессе обогащения полиметаллических руд в тяжёлых суспензиях в цехе тяжёлых суспензий обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещества, обладающее острой и хронической токсичностью для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав: кремния диоксид – 69,8 (опасные свойства отсутствуют), алюмосиликаты – 5,89 (опасные свойства отсутствуют), алюминия оксид – 4,535 (опасные свойства отсутствуют), железа сульфид – 13 (опасные свойства
отсутствуют), магния оксид – 0,92 (опасные свойства отсутствуют), карбонат кальция – 4,37 (опасные свойства отсутствуют), натрий оксид – 0,73 (опасные свойства отсутствуют), цинк сульфид – 0,224 (вещество обладает острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), свинец сульфид – 0,069 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы мишени при многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс),
острой оральной токсичностью (5 класс), острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной флоры и
фауны с долговременными последствиями, подземных вод, почвы и растительности)), медь – 0,14 (вещество обладает
острой оральной и кожной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и
хронической токсичностью (1 класс), является токсичным для водной флоры и фауны с долговременными последствиями)), никель – 0,006 (является сенсибилизирующим веществом (1 класс) и канцерогенном (2 класс), обладает
специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс) и хронической токсичностью (1
класс)), кадмий – 0,002 (вещество обладает мутагенным воздействием, является репродуктивным токсикантом, канцерогеном, смертельно при вдыхании, чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями), кобальт – 0,005 (обладает респираторной и кожной сенсибилизацией (1 класс), является канцерогенном ( 2
класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической токсичностью (1 класс)), диоксид титана
– 0,005 (опасные свойства отсутствуют), молибден – 0,02 (обладает острой кожной токсичностью (5 класс) и острой
токсичностью при вдыхании (5 класс)), барий сульфат – 0,204 (обладает острой оральной токсичностью (4 класс)),
марганца диоксид – 0,08 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), острой токсичностью при вдыхании (4
класс), специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном воздействии (2 класс)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – твердые куски дробленой скальной породы.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов обогащения (легкой фракции) обогатительной фабрики ГОК «Алтай», тонн/год:
– 2010 год – 603 755;
– 2011 год – 560 486;
– 2012 год – 555 204;
– 2013 год – 647 600;
– 2014 год – 579 310;
– 2015 год – 546 313;
– 2016 год – 568 187;
– 2017 год – 538 648,780;
– 2018 год – 461 351,062;
– 2019 год – 434 528,6;
– 2020 год – 462441,0;
– 2021 год – 414111,0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов обогащения (легкой фракции) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» по фактическим данным их образования за 12 лет составляет 530 994,62 тонн/год. Плановое количество образования отходов
обогащения обогатительной фабрики (легкая фракция) принимается на основании расчетного планового баланса производственной деятельности обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (таблица 1.3) и составляет: 2022 год – 375 000
тонн; 2023 год – 375 000 тонн; 2024 год – 325 000 тонн; 2025 год - 275 000 тонн; 2026 год – 200 000 тонн.
Операции по управлению отходами
Накопление
Отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» могут накапливаться в соответствии с
требованиями статьи 320 Экологического кодекса (на срок не более 12 месяцев) с намерением при необходимости их
изъятия для целей восстановления в период накопления. Для объемов образованного отхода, которые в разрешённый
период накопления (сроком до 12 месяцев) не были восстановлены, устанавливаются лимиты захоронения.
Сбор
Сбор отходов не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ
Восстановление
По мере возможности легкая фракция восстанавливается путем утилизации для заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) Малеевского рудника (заключение ГЭЭ № KZ63VCY00013306 от 20 июня 2014
года). Также легкая фракция также может восстанавливаться путем утилизации в строительных целях (ремонт и
строительство технологических дорог, изготовление бетонной смеси) и при отсыпке дамб хвостохранилища (заключение КВЭ от 25 января 2020 года № ЭТС-0007/20, заключение ГЭЭ от 23 января 2020 года № F01-0005/20 по рабочему проекту «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки +480»).
Удаление
При отсутствии технологической необходимости восстановления отходов обогащения (легкой фракции) обогатительной
фабрики ГОК «Алтай» осуществляется их складирование и долгосрочное хранение (с намерением потенциального изъятии для целей утилизации) в соответствии с требованиями Экологического кодекса в отвале легкой фракции, ввиду из
чего для отходов обогащения (легкой фракции) обогатительной фабрики на период с 2022 по 2026 годы устанавливаются
лимиты захоронения, которые принимаются на основании прогнозных показателей ГОК «Алтай» и составляет: 2022 год
– 375 000 тонн; 2023 год – 375 000 тонн; 2024 год – 325 000 тонн; 2025 год - 275 000 тонн; 2026 год – 200 000 тонн.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Код отхода
01 03 07*/01 03 99
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Отвальные хвосты обогащения обогатительной фабрики (являются отходами горнодобывающей промышленности)
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
образуются в процессе обогащения полиметаллических руд и переработки других видов полиметаллического сырья
(медные шлаки, клинкер, сторонние руды и др.).
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещества, обладающее острой и хронической токсичностью для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремния диоксид – 7,16 (опасные свойства отсутствуют), оксид алюминия – 5,0 (опасные
свойства отсутствуют), селен – 0,0019 (является опасным для водной среды – обладает хронической токсичностью (2
класс)), железо – 39,81 (опасные свойства отсутствуют), медь – 1,4756 (вещество обладает острой оральной и кожной
токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью
(1 класс), является токсичным для водной флоры и фауны с долговременными последствиями)), цинк – 2,8631 (вещество обладает острой оральной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс)
и хронической токсичностью (1 класс)), мышьяк – 0,0863 (является канцерогеном (1 класс), при попадании на кожу и
в глаза вызывает раздражение/разъедание (2 класс)), стронций – 0,001 (является опасным для водной среды – обладает
острой токсичностью (3 класс)), ртуть – 0,0057 (вещество обладает острой токсичностью при вдыхании (1 класс),
репродуктивной токсичностью (1 класс), избирательной токсичностью, поражающую отдельные органы-мишени при
многократном воздействии (1 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической токсичностью (1 класс)), таллий – 0,0015 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), вызывает раздражение/разъедание кожи (2 класс), вызывает серьезное повреждение/раздражение глаз (2 класс)), сера – 12,44 (обладает острой
оральной и кожной токсичностью (5 класс), острой токсичностью при вдыхании (5 класс), вещество способно разъедать/раздражать кожу (2 класс)), свинец – 1,2785 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью,
поражающей отдельные органы мишени при многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1
класс), острой оральной токсичностью (5 класс), острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной
флоры и фауны с долговременными последствиями, подземных вод, почвы и растительности), висмут – 0,0239 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс)), калия оксид – 0,39 (опасные свойства отсутствуют), кальций оксид –
1,28 (опасные свойства отсутствуют), диоксид титана – 0,1 (опасные свойства отсутствуют), барий – 1,217 (обладает
острой оральной токсичностью (4 класс)), ванадий – 0,001 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс)), хром – 0,001 (обладает острой токсичностью при вдыхании (5 класс)), марганца оксид – 0,083 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), острой
токсичностью при вдыхании (4 класс), специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органымишени при многократном воздействии (2 класс)), кобальт – 0,004 (обладает респираторной и кожной сенсибилизацией (1 класс), является канцерогенном (2 класс), является опасным для водной среды – обладает острой и хронической токсичностью (1 класс)), никель – 0,0061 (является сенсибилизирующим веществом (1 класс) и канцерогенном
(2 класс), обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы-мишени при многократном воздействии, является опасным для водной среды – обладает острой токсичностью (3 класс) и хронической
токсичностью (1 класс)), вода – 24,8 (опасные свойства отсутствуют).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – хвосты (песок, суглинок, глина).
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» составляет, тонн/год:
- 2010 год – 1 923 429;
- 2011 год – 1 794 242;
- 2012 год – 1 780 983;
- 2013 год – 1 892 551;
- 2014 год – 1 641 518;
- 2015 год – 1 880 941;
- 2016 год – 1 785 647;
- 2017 год – 1 665 068,777;
- 2018 год – 1 626 509,835;
- 2019 год – 1 840 009,503;
- 2020 год – 1 960 831,0;
- 2021 год – 1 771 005,5
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» по фактическим
данным его образования за 12 лет составляет 1 796 894,51 тонн/год. Плановое количество образования отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» принимаются на основании прогнозных показателей производственной деятельности ГОК «Алтай», в тоннах:
- 2022 год –1 393 770;
- 2023 год – 1 358 340;
- 2024 год – 1 367 040;
- 2025 год - 2 061 590;
- 2026 год - 2 315 490.
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Операции по управлению отходами
Накопление
Накопление не осуществляется.
Сбор
Сбор не осуществляется.
Транспортировка
Хвосты обогащения собираются в хвостосборнике главного корпуса обогатительной фабрики и самотеком по магистральному пульповоду длиной 4,3 км поступают в зумпф пульпонасосной станции хвостохранилища. Из зумпфа
пульпа насосами подаётся в распределительный пульповод, проложенный по дамбе обвалования, и через выпускные
патрубки подаётся на пляж хвостохранилища.
Восстановление
Часть отходов обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» восстанавливаются путем утилизации
для заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) Малеевского рудника. В перспективе при
появлении технологической возможности и экономической целесообразности допускается возможность их восстановления путем переработки для доизвлечения полезных компонентов, однако на период действия данной Программы
такая возможность восстановления отходов не предусматривается.
Удаление
По существующей технологии обогатительного производства осуществляется складирование и долгосрочное хранение отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай», вследствие чего для них устанавливаются
лимиты захоронения, которые принимаются на основании прогнозных показателей производственной деятельности
ГОК «Алтай» с учетом использования не менее 100 тыс. тонн в год хвостов обогащения для закладки горных выработок рудника и составляют, в тоннах: 2023 г. – 1 258 340; 2024 г. – 1 267 040; 2025 г. – 1 961 590; 2026 г. – 2 215 490.
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» складируются в новое хвостохранилище обогатительной фабрики в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходам не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Вероятность чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами обогащения (хвостами) обогатительной фабрики
ГОК «Алтай», которые гипотетически могут иметь последствия для окружающей среды, рассматривается для операции транспортировки и складирования. В целях исключения нарушения технологического процесса и его параметров,
на этапе транспортировки необходимы наблюдения за технологическими процессами и параметрами, которые
должны включать контроль за гидротранспортом хвостов с обогатительной фабрики в хвостохранилище; складированием (намывом) хвостов в хвостохранилище, водоотведением из хвостохранилища, оборотным водоснабжением,
работой дренажных сооружений. На этапе складирования необходим контроль за состоянием гидротехнических сооружений хвостового хозяйства включает наблюдения за сооружениями гидротранспорта хвостов и оборотного водоснабжения; ограждающими (пионерными) дамбами хвостохранилища, намывными дамбами хвостохранилища,
дренажными сооружениями, водоотводными сооружениями (каналами). При возникновении аварийных ситуаций
промышленно-производственный персонал хвостового хозяйства обязан действовать в соответствии с технологической инструкцией, инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности и «Планом ликвидации аварий».
Отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Код отхода.
19 02 11*/19 02 99
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются в процессе обогащения техногенного полиметаллического сырья (шлаков медного производства, вельцшлака (клинкера) цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса, клинкера Риддерского металлургического комплекса) флотационным методом. Отходы (шлаки) обогатительного производства образуются на
стадии гравитационного обогащения на концентрационных столах предварительно дробленного и измельченного техногенного сырья до начала процесса флотации.
Перечень опасных свойств отходов
HP14 (содержит вещества, обладающее острой и хронической токсичностью для водной среды).
Химический/морфологический состав
Химический состав, %: кремния диоксид – 58,5 (опасные свойства отсутствуют), кальция оксид – 13,6 (опасные свойства отсутствуют), магния оксид – 6,67 (опасные свойства отсутствуют), железо и его соединения – 4,86 (опасные
свойства отсутствуют), цинк и его соединения - 0,68 (вещество обладает острой оральной токсичностью (5 класс),
опасностью для водной среды – острой токсичностью (1 класс) и хронической токсичностью (1 класс)), свинец и его
соединения - 0,24 (вещество обладает специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органы
мишени при многократном воздействии (1 класс), репродуктивной токсичностью (1 класс), острой оральной
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Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
токсичностью (5 класс), острой кожной токсичностью (5 класс), токсичностью для водной флоры и фауны с долговременными последствиями, подземных вод, почвы и растительности)), медь и ее соединения - 0,71 (вещество обладает острой оральной и кожной токсичностью (5 класс), опасностью для водной среды – острой токсичностью (1
класс) и хронической токсичностью (1 класс), является токсичным для водной флоры и фауны с долговременными
последствиями)), марганец и его соединения – 0,051 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс), острой токсичностью при вдыхании (4 класс), специфической избирательной токсичностью, поражающей отдельные органымишени при многократном воздействии (2 класс)), кадмий и его соединения – 0,051 (вещество обладает мутагенным
воздействием, является репродуктивным токсикантом, канцерогеном, смертельно при вдыхании, чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями), мышьяк и его соединения – 0,0011 (является канцерогеном (1 класс), при попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение/разъедание (2 класс)), сера – 0,7 (обладает
острой оральной и кожной токсичностью (5 класс), острой токсичностью при вдыхании (5 класс), вещество способно
разъедать/раздражать кожу (2 класс)), углерод – 1,02 (обладает острой оральной токсичностью (5 класс)).
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – мелко- и среднедисперсный кусковой материал.
Фактическое образование отхода
Фактическое образование отходов обогащения (шлака) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» составляет, тонн/год:
- 2017 год – 8861,8;
- 2018 год – 0;
- 2019 год – 0;
- 2020 год – 0;
- 2021 год – 0.
Средняя скорость образования отхода
Средняя скорость образования отходов обогащения (шлака) обогатительной фабрики по фактическим данным его
образования за 5 лет составляет 1772,36 тонн/год. Плановое количество образования отходов обогащения (шлаков)
обогатительной фабрики принимаются на основании производственного плана и составляет до 18 000 тонн в год.
Операции по управлению отходами
Накопление
Отходы обогащения (шлаки) обогатительной фабрики накапливаются в отведенных местах с недопущением
превышения сроков временного складирования, установленных п. 2 статьи 320 Экологического кодекса.
Сбор
Сбор отходов не осуществляется
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и
иными видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением
безопасности производства таких работ.
Восстановление
Отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай» по мере образования восстанавливаются путем утилизации для заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) при рекультивации нарушенных
земель, либо утилизируются для целей строительства.
Удаление
Удаление отходов не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходам не осуществляются.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Вероятность чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами, которые гипотетически могут иметь последствия для
окружающей среды, рассматривается для транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают организацию транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с установленными требованиями по безопасности таких работ. При возникновении аварийной ситуации (дорожно-транспортное происшествие, просыпь отходов, возгорание транспортного средства) действия по ликвидации последствий аварийной ситуации выполняются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
При дорожно-транспортном происшествии по возможности должна быть обеспечена сохранность отходов с организацией мер по дальнейшей транспортировке отходов до места следования. В случае аварийной ситуации должны быть
приняты меры по снижению времени нахождения отходов в окружающей среде. В случае аварийного попадания отходов
в окружающую среду должен быть выполнен сбор отходов и реализованы меры по механической зачистке места просыпания. Необходимость дополнительных мероприятий по восстановлению природных объектов и рекультивации земель
определяется индивидуально в случае выраженного загрязнения отходами компонентов окружающей среды.
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1.2.3. Оценка текущего состояния управления отходами, принимаемыми от сторонних
объектов и третьих лиц в целях восстановления в деятельности объекта
В деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» возможен прием отходов производства и потребления от структурных подразделений и дочерних организаций оператора, а также
от иных третьих лиц (по состоянию на 2021 год 1 вид отходов): золошлаковые отходы ТОО «Промтепло», ГП «Теплоцентраль» при условии отнесения их к неопасным отходам.
Золошлаковые отходы
Код отхода.
10 01 15
Технологический процесс или производство, где образуются отходы
Образуются при сжигании угля в котельных.
Физическая характеристика отходов.
Агрегатное состояние – зола и шлаки
Операции по управлению отходами
Накопление
Временное хранение, полученных золошлаковых отходов осуществляется отдельно от других отходов в отведенных
местах с недопущением превышения сроков временного складирования, установленных п.2 статьи 320 Экологического кодекса. Лимиты накопления для отходов устанавливаются на основании фактически принятых годовых объемов за последние три года, по максимальному значению и составляют до 14829,131 тонн в год.
Сбор
Сбор отходов в деятельности объекта не осуществляется.
Транспортировка
Транспортировка отходов производится в соответствии с общими требованиями перевозки грузов автомобильным и иными
видами транспорта с выполнением мер в штатном режиме, исключающими возможность загрязнения окружающей среды
и потерь по пути следования транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с обеспечением безопасности
производства таких работ
Восстановление
Принимаемые золошлаковые отходы восстанавливаются путем утилизации при заполнении (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) либо в процессе рекультивации Греховского карьера (заключение ГЭЭ от 22 мая
2018 года № KZ51VDC00070351), либо в производстве бетонно-закладочной смеси для закладки отработанных горных выработок на объектах недропользования ТОО «Казцинк». В зимний период года золошлаковые отходы могут
восстанавливаться путем утилизации в строительных целях для подсыпки технологических дорог и территории
предприятия, либо передаваться сторонним лицам для целей восстановления.
Удаление
Удаление отходов в деятельности объекта не осуществляется.
Вспомогательные операции при управлении отходами
Вспомогательные операции при управлении отходами в деятельности объекта не осуществляется.
Необходимые меры предосторожности при управлении отходами
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с требованиями п.1 статьи 318 Экологического Кодекса под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы,
ввиду чего образуемые при обслуживании технологического оборудования отходы находятся в
сфере правовой ответственности подрядных организаций, осуществляющих такое обслуживание
и в процессе осуществления деятельности которой они образуются.
Воздействие на окружающую среду объектов накопления отходов может проявиться только в
аварийной ситуации при несоблюдении правил накопления отходов. Места организованного накопления (временного складирования) отходов выполнены с учетом минимизации возможного воздействия отходов на окружающую среду.
Все не восстанавливаемые в собственной деятельности предприятия отходы производства и
потребления (не перерабатываемые и не утилизируемые) передаются согласно заключаемым
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договорам сторонним специализированным организациям (в случае опасных отходов – организациям, имеющим лицензию на выполнение работ по восстановлению или удалению таких отходов в
соответствии с требованиями статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан).
1.3. Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами
Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами, основные результаты работ по управлению отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»,
представленные в таблице 1.1, приводятся в динамике за последние три года и не учитывают преобразований в управлении отходами, предусмотренными данной Программой на период 2023÷2026
годы в отношении следующих отходов:
- отработанные нефтепродукты (в рамках действия данной программы из отхода «Отработанные нефтепродукты» выделен вид отхода «Отработанные масла» ввиду предъявляемых к последнему специальных экологических требований в соответствии со статьей 380 Экологического
кодекса Республики Казахстан и установленных в СТ РК 3129-2018 «Ресурсосбережение. Отходы.
Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» требований к операциям по управлению данным отходом);
- отработанные автотранспортные фильтры (в рамках действия данной программы отход «Отработанные автотранспортные фильтры» разделен на два вида отходов - «Отработанные фильтры
воздушные» и «Отработанные фильтры топливные и масляные» - ввиду их различного состава,
классификации и соответственно, различными способами управления данными видами отходов);
- отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона, отработанный активированный уголь фильтрующего патрона, отходы, задерживаемые с решеток, отработанный фильтрующий материал (в рамках действия данной программы отходы «Отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона», «Отработанный активированный уголь фильтрующего патрона»,
«Отходы, задерживаемые с решеток», «Отработанный фильтрующий материал» исключены, и их
образование учтено в составе отхода «Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений» ввиду единого процесса их образования и дальнейших операций по управлению ими);
- исключен отход «тара из-под взрывчатых веществ»: образование данного отхода не осуществляется в деятельности объекта ввиду использования в качестве ВВ суспензии в многоразового
использования оборотной таре подрядчиков; ранее образование тары из-под ВВ фиксировалось в
условиях применения одноразовой тары, подлежащей уничтожению по требования безопасности,
что в настоящее время исключено.

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 53 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы

Таблица 1.1- Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами ГОК «Алтай» в динамике за последние три года
Наименование отхода

Год

1
1.Ветошь промасленная
2. Материал, загрязненный
нефтепродуктами
3. Отработанный фильтрующий материал
4. Отработанное полиэфирное
волокно фильтрующего патрона
5. Отработанный активированный уголь фильтрующего патрона
6. Отходы, задерживаемые с
решеток
7. Отработанные
люминесцентные лампы
8. Отработанные
нефтепродукты
9. Отработанные свинцовые аккумуляторы
10. Отработанные фильтры автотранспортные
11. Тара из-под взрывчатых веществ
12. Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
13. Технологический мусор
ГОК «Алтай»
14. Отработанные картриджи
печатающих устройств

2
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

Принимаемые
Образовано
Вспомогательные операции с
отходы,
на предприятии,
отходами, тонн/год
тонн/год
тонн/год
сортировка
обработка
3
4
5
6
0,07
0,32
0,841
0,04
0,017
0,857
0,857
0,682
12
24,52
9,051
3,686
1,233
0,041
1790
1595
1227,8
0,55
-

Восстановлен отходов на предприятии,
тонн/год
подготовка к ПИ переработано утилизировано
7
8
9
0,07
0,32
0,791
0,04
0,017
-
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-

24,52
0,301
1830,650
1595
1227,8
-

Удаление отходов
на предприятии, тонн/год
захоронение уничтожение
10
11
-

0,041
-

Долгосрочное
хранение,
тонн/год
12
-

Передано
сторонним лицам,
тонн/год
13
0,050
0,857
0,857
0,682
12
8,750
3,686
1,233
-0,55
-
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Наименование отхода

Год

1
15. Отходы электронного и
электрического оборудования

2
2019
2020
2021
16. Отработанные шины
2019
автотранспортные
2020
2021
17. Строительный мусор
2019
2020
2021
18. Отработанная упаковочная 2019
тара
2020
2021
19. Отходы и лом черных ме2019
таллов
2020
2021
20. Отходы меди, бронзы, ла2019
туни
2020
2021
21. Отходы алюминия
2019
2020
2021
22. Твердые бытовые отходы
2019
2020
2021
23. Отходы абразивных изде2019
лий
2020
2021
24. Золошлаковые отходы
2019
2020
2021
25. Отходы бумаги и картона
2019
2020
2021
26. Отходы специальной
2019
одежды и других СИЗ
2020
2021
27. Отходы резинотехнических 2019
изделий
2020
2021
28. Отработанные изделия из
2019
полимерных материалов
2020
2021
1. Горная (вмещающая) порода 2019
Малеевского рудника
2020

Принимаемые
Образовано
Вспомогательные операции с
Восстановлен отходов на предприятии,
отходы,
на предприятии,
отходами, тонн/год
тонн/год
тонн/год
тонн/год
сортировка
обработка
подготовка к ПИ переработано утилизировано
3
4
5
6
7
8
9
0,35
143,93
73,95
60,35
3694
3694
3694
2817
2817
4 950,070
4 950,070
1 397,958
3 583,306
3 583,306
60
61
60
1063
1063
1228,9
1228,9
990,898
990,898
Отходы горнодобывающей промышленности
468452,000
468452,000
488663,000
488663,000
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Удаление отходов
на предприятии, тонн/год
захоронение уничтожение
10
11
-

-

Долгосрочное
хранение,
тонн/год
12
-

Передано
сторонним лицам,
тонн/год
13
0,35
143,93
73,95
60,35
2817
3552
3 583,306
60
61
60
-

-

-
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Наименование отхода

Год

1

2
2021
2. Отходы обогащения (хво2019
сты) обогатительной фабрики 2020
ГОК «Алтай»
2021
3. Отходы обогащения (шлак) 2019
обогатительной фабрики ГОК 2020
«Алтай»
2021
4. Шламы очистных сооруже- 2019
ний шахтных вод ГОК «Алтай» 2020
2021
5. Отходы обогащения (легкая
2019
фракция) участка дробления и
2020
обогащения ГОК «Алтай»
2021
1. Золошлаковые отходы (при 2019
условии отнесения их к неопас- 2020
ным отходам)
2021

Принимаемые
Образовано
Вспомогательные операции с
Восстановлен отходов на предприятии,
отходы,
на предприятии,
отходами, тонн/год
тонн/год
тонн/год
тонн/год
сортировка
обработка
подготовка к ПИ переработано утилизировано
3
4
5
6
7
8
9
431 498,500
431 498,500
1840009,503
181971,700
1960831,000
262 792
1771004,000
198 237,45
14613,000
14613,000
24 675,000
24 675,000
13 998,000
13 998,000
434529,000
434529,000
462441,000
462441,000
414111,000
414111,000
Отходы, принимаемые от других объектов, дочерних организаций и третьих лиц
13378,740
13378,740
14 829,131
14 829,131
11445,653
11445,653
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Удаление отходов
на предприятии, тонн/год
захоронение уничтожение
10
11
1658037,803
1 698 039
1572768,050
-

-

Долгосрочное
хранение,
тонн/год
12
-

Передано
сторонним лицам,
тонн/год
13
-

-

-

Страница 56 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы

1.4. Анализ управления отходами в динамике за период 2019-2021 годы
Управление отходами ГОК «Алтай» в период с 2019 по 2021 годы осуществлялось в соответствии с экологической документацией предприятия (проектной и разрешительной), действительной
на 2019-2028 годы:
- проект нормативов размещения отходов Зыряновского горно-обогатительного комплекса
ТОО «Казцинк» (заключение ГЭЭ от 18 октября 2018 года № KZ52VCY00133299);
- проект нормативов размещения отходов горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО
«Казцинк» (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899);
- проект «Площадки временного хранения металлолома на территории объектов Горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» (заключение КВЭ № ЭКСПРО-0012/19 от
25.06.2019 г.).
С вступлением в силу нового Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021
года и сопутствующих ему нормативно-правовых актов меры по предотвращению образования отходов и управление ими на предприятии осуществляется с установленными статьей 329 Экологического кодекса РК принципами иерархии, в соответствии с операциям, осуществляемыми в отношении них с момента их образования до окончательного удаления. Согласно статье 319 Экологического кодекса к операциям по управлению отходами относятся:
1) накопление отходов на месте их образования;
2) сбор отходов (согласно п. 1 статьи 321 «под сбором отходов понимается деятельность по
организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление»);
3) транспортировка отходов;
4) восстановление отходов;
5) удаление отходов;
6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления накопления, сбора,
восстановления и удаления;
7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или)
удалению отходов: предприятием ведутся наблюдение и контроль на всех этапа управления отходами, начиная с образования и заканчивания восстановлением или удалением.
8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации)
объектов удаления отходов: в деятельности ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» таких объектов на настоящий момент нет.
В соответствии с требованиями статьи 329 Экологического кодекса ТОО «Казцинк» применяет следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами на горно-обогатительном комплексе «Алтай»:
1) предотвращение образования отходов;
2) подготовка отходов к повторному использованию;
3) переработка отходов;
4) утилизация отходов;
5) удаление отходов.
1.4.1. Предотвращение образования отходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 329 Экологического кодекса Республики Казахстан под
предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество,
материал или продукция становятся отходами, и направленные на:
1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования
продукции или увеличения срока ее службы);
2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду
и здоровье людей;
3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции.
Применительно к деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» предотвращение
образования отходов обеспечивается путем проведения ряда профилактических мероприятий
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(периодические технические осмотры эксплуатируемого оборудования, техники, инструмента и материалов, осуществление плановых технических ремонтов, проведение инструктажей, повышение
квалификации работников и т.д.), направленных на предотвращение: аварийных ситуаций, внеплановых ремонтных работ и несоблюдения плановых эксплуатационных сроков техники и оборудования в деятельности объекта. Проводимые на объекте профилактические мероприятия позволяют
избегать большего объема образуемых отходов. К примеру, частые и внеплановые ремонты техники
и оборудования ведут к дополнительному образованию таких отходов, как ветошь промасленная,
отработанные масла, отработанные фильтры топливные и масляные, отработанные фильтры
воздушные, отработанные свинцовые аккумуляторы; отсутствие должного сервисного обслуживания офисной техники и нарушение правил ее эксплуатации ведет к дополнительному образованию
таких видов отходов, как отходы электронного и электрического оборудования, отработанные
картриджи печатающих устройств. Таким образом, путем увеличения срока службы и рационального использования сырья, материалов, веществ, изделий, предметов и товаров как непосредственно в основном производственном процессе, так и в производственной деятельности вспомогательных процессов объекта, а также путем непрерывного поддержания высокой экологической сознательности и ответственности сотрудников предприятия на всех уровнях на объекте осуществляется предотвращение дополнительного (избыточного) образования отходов.
1.4.2. Подготовка отходов к повторному использованию.
Согласно части 2 пп. 3 п. 2 статьи 329 Экологического кодекса под повторным использованием
понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты
используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты
были созданы. Все виды отходов производства и потребления, образуемые в процессе деятельности
ГОК «Алтай» подлежат восстановлению путем их переработки или через утилизацию как в деятельности самого оператора, так и путем передачи отходов для данных операций специализированным
организациям, имеющим лицензию на их осуществление. Ввиду того, что в деятельности объекта
отсутствует образование отходов, которые могли бы быть повторно использованы по своему первоначальному назначению, данный процесс не осуществляется.
1.4.3. Переработка отходов.
Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и
(или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении)
продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев,
которые относятся к утилизации отходов в соответствии с п. 4 статьи 323 Экологического кодекса
Республики Казахстан. Из 31 видов отходов, образующихся и прогнозируемых к образованию в
процессе производственной деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай», в деятельности оператора ТОО «Казцинк» может осуществляться переработка 5 видов отходов:
- осадок (шлам) из отстойников-испарителей;
- отходы и лом черных металлов;
- отходы меди, бронзы, латуни;
- отходы алюминия;
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай».
В перспективе возможно восстановление отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» путем переработки для доизвлечения полезных компонентов, однако на период
действия настоящей программы такая возможность не рассматривается.
1.4.4. Утилизация отходов в деятельности оператора.
Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении
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ландшафтов. В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» утилизацией отходов является «деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий», а под «переработкой отходов» понимается «деятельность, связанная с выполнением технологических процессов
по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов».
Утилизация путем заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в
земле или недрах может осуществляться в отношении следующих отходов:
- осадок (шлам) из отстойников-испарителей;
- технологический мусор ГОК «Алтай»;
- строительный мусор;
- золошлаковые отходы;
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»;
- отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
- отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
- отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция);
- горная (вмещающая) порода Малеевского рудника.
Утилизация путем использования в качестве вторичного энергетического ресурса может осуществляться в отношении следующих отходов:
- ветошь промасленная;
- материал, загрязненный нефтепродуктами;
- отработанные нефтепродукты;
- отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений.
Утилизация путем их использования в качестве вторичного материального ресурса может осуществляться в отношении следующих отходов:
- отходы резинотехнических изделий.
1.4.5. Удаление отходов
Согласно п. 1 статье 325 Экологического кодекса удалением отходов считается любая операция,
не являющаяся восстановлением, то есть это операции по захоронению или уничтожению отходов,
включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том
числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). В деятельности ГОК «Алтай» осуществляется
складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности:
- отходов обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
- отходов обогащения (легкая фракция) участка дробления и обогащения ГОК «Алтай» .
1.4.6. Передача отходов специализированным организациям.
До 24 видов отходов, образующихся в деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай», передаются специализированным организациям, из них до 10 видов опасных отходов, которые
передаются лицензированной специализированной организации в соответствии с требованиями статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан, и до 14 видов неопасных отходов, которые
передаются специализированной организации:
• опасные отходы:
- отработанные люминесцентные лампы;
- отработанные нефтепродукты;
- отработанные масла;
- отработанные свинцовые аккумуляторы;
- отработанные фильтры масляные и топливные;
- отработанные картриджи печатающих устройств;
- отходы электронного и электрического оборудования;
- ветошь промасленная;
- материал, загрязненный нефтепродуктами;
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- отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений.
• неопасные отходы:
- отработанные шины автотранспортные;
- отработанная упаковочная тара;
- отходы и лом черных металлов;
- отходы меди, бронзы и латуни;
- отходы алюминия;
- отработанные фильтры воздушные;
- отходы абразивных изделий;
- отходы резинотехнических изделий;
- отходы бумаги и картона;
- отходы специальной одежды и других СИЗ;
- строительный мусор;
- золошлаковые отходы;
- отработанные изделия из полимерных материалов;
- твердые бытовые отходы (в соответствии с требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан предприятие, как первичный образователь отходов передает твердые бытовые отходы по договору специализированной организации (вторичному образователю отходов),
осуществляющей обработку, смешивание или иные операции для захоронения отходов на полигоне
ТБО города Алтай и (или) уничтожения отходов).
В соответствии с принципом «загрязнитель платит» ГОК «Алтай» как первичный образователь отходов и прежний собственник отходов несет ответственность за обеспечение соблюдения
экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов в соответствии с
требованиями действующего Экологического кодекса Республики Казахстан. Передача отходов
специализированной организации, осуществляющей операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, согласно [6] означает и одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в том числе в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок и в установленные места сбора отходов.
Порядок управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» осуществляется в
соответствии с принципом иерархии отходов и представлен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 – Порядок управления отходами ГОК «Алтай» в соответствии с принципом иерархии отходов
№№
п/п

Наименование отходов

1
1

Ветошь промасленная

2

Материал, загрязненный нефтепродуктами

3

Отработанные люминесцентные лампы

4
5

Отработанные батареи свинцовых
аккумуляторов
Отработанные фильтры масляные и топливные

6

Отработанные нефтепродукты

7

Отработанные масла

8

Отработанные фильтрующие материалы
очистных сооружений
Осадок (шлам) из отстойников-испарителей

9

2

10 Отходы электронного и электрического
оборудования
11 Отработанные картриджи печатающих
устройств
12 Технологический мусор ГОК «Алтай»
13 Твердые бытовые отходы
14 Отходы и лом черных металлов
15 Отходы меди, бронзы, латуни
16 Отходы алюминия
17 Отработанные шины автотранспортные
18 Отработанные фильтры воздушные
19 Отходы абразивных изделий
20 Строительный мусор
21 Золошлаковые отходы
22 Отходы бумаги и картона

1. Подготовка к повторному
использованию
3
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов

Управление отходами согласно иерархии отходов
2. Переработка
3.Утилизация
4. Передача специализированной
отходов
отходов
сторонней организации
4
5
6
Не предусмотрено для данного
Использование в качестве вторичного
Передача специализированной
вида отходов
энергетического ресурса
организации
Не предусмотрено для данного
Использование в качестве вторичного
Передача
вида отходов
энергетического ресурса
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного
Использование в качестве вторичного
Передача
вида отходов
энергетического ресурса
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного
Использование в качестве вторичного
Передача
вида отходов
энергетического ресурса
специализированной организации
Извлечение полезных (ценных) Использование для заполнения выработанных
компонентов из отхода
пространств (пустот)
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
вида отходов
пространств (пустот)
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
Передача
вида отходов
пространств (пустот)
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
Передача
вида отходов
пространств (пустот), в строительных целях
специализированной организации
Не предусмотрено для данного Не предусмотрено для данного вида отходов
Передача
вида отходов
специализированной организации

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

5. Удаление или
захоронение
7

-

Страница 61 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы
Управление отходами согласно иерархии отходов
2. Переработка
3.Утилизация
4. Передача специализированной
5. Удаление или
отходов
отходов
сторонней организации
захоронение
1
2
4
5
6
7
23 Отходы резинотехнических изделий
Не предусмотрено для данного
Использование в качестве
Передача
вида отходов
вторичного материального ресурса
специализированной организации
24 Отходы специальной одежды и других СИЗ
Не предусмотрено для данного
Не предусмотрено
Передача
вида отходов
для данного вида отходов
специализированной организации
25 Отработанная упаковочная тара
Не предусмотрено для данного
Не предусмотрено
Передача
вида отходов
для данного вида отходов
специализированной организации
26 Отработанные изделия из полимерных
Не предусмотрено для данного
Не предусмотрено
Передача
материалов
вида отходов
для данного вида отходов
специализированной организации
Отходы горнодобывающей промышленности
1 Горная (вмещающая) порода Малеевского
Не предусмотрено для
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
рудника
данного вида отходов
вида отходов
пространств (пустот), в строительных целях
2 Отходы обогащения (легкая фракция) участка
Не предусмотрено для
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
Не предусмотрено для данного
Складирование и
дробления и обогащения ГОК «Алтай»
данного вида отходов
вида отходов
пространств (пустот), в строительных целях
вида отходов
долгосрочное хранение
3 Отходы обогащения (шлак) обогатительной
Не предусмотрено для
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
фабрики ГОК «Алтай»
данного вида отходов
вида отходов
пространств (пустот), в строительных целях
4 Отходы обогащения (хвосты) обогатительной
Не предусмотрено для
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
Не предусмотрено для данного
Складирование и
фабрики ГОК «Алтай»
данного вида отходов
вида отходов*
пространств (пустот)
вида отходов
долгосрочное хранение
5 Шламы очистных сооружений шахтных вод
Не предусмотрено для
Извлечение полезных (ценных) Использование для заполнения выработанных
ГОК «Алтай»
данного вида отходов
компонентов из отхода
пространств (пустот)
Отходы, принимаемые от третьих лиц
1 Золошлаковые отходы
Не предусмотрено для
Не предусмотрено для данного Использование для заполнения выработанных
данного вида отходов
вида отходов
пространств (пустот), в строительных целях
Примечание: *- в перспективе при технологической возможности и экономической целесообразности возможно восстановление отходов обогащения (хвостов) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» путем их переработки для доизвлечения полезных компонентов.
№№
п/п

Наименование отходов

1. Подготовка к повторному
использованию
3
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов
Не предусмотрено для
данного вида отходов

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 62 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы

1.5. Основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз системы управления отходами производства и потребления горно-обогатительного комплекса «Алтай» был произведен с использованием инструмента SWOT-анализ, исходя из фактических данных управления отходами ГОК «Алтай»
за период с 2019 по 2021 годы, данные анализа представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Матрица SWOT-анализа управления отходами на ГОК «Алтай»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
- предотвращение образования отходов;
- неравномерность образования некоторых видов от- переработка и утилизация отходов производства и ходов;
потребления в деятельности предприятия может осу- - существующие на период разработки данной проществляться в отношении 17 видов отходов;
граммы законодательные неопределённости в порядке
- передача неутилизированных и не перерабатываемых управления отходами горнодобывающей промышленотходов производства и потребления специализиро- ности, в том числе отсутствия ясных требований к уже
ванным организациям для целей восстановления мо- существующим и эксплуатируемым объектам складижет осуществляться в отношении 24 видов отходов. рования отходов горнодобывающей промышленности;
- с учетом требований п. 17 статьи 418 Экологического
кодекса РК ограниченный 2036 годом конец срока эксплуатации действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности.
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
- снижение количества отходов, отправляемых на пе- - высокие риски штрафных санкций в отношении опереработку и утилизацию путем предотвращения их об- ратора со стороны уполномоченного органа по неразъразования;
ясненным на законодательном уровне аспектам экс- ресурсосбережение;
плуатации объектов складирования отходов горнодо- энергосбережение;
бывающей промышленности.
- достижение минимального уровня удаления отходов
(уничтожения и захоронения).

1.6. Приоритетные виды отходов предприятия для разработки мероприятий по
сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления.
Приоритетные отходы предприятия для разработки мероприятий по сокращению их образования и увеличению доли их восстановления в деятельности ГОК «Алтай» были определены на основании таких критериев как объем образования (объем образования отхода составляет более 1
тыс. тонн в год) и классификация отхода (опасный, зеркальный1):
1. По критерию объема образования отходов выделены приоритетные виды отходов:
- золошлаковые отходы;
- отходы и лом черных металлов;
- горная (вмещающая) порода Малеевского рудника;
- отходы обогащения (легкая фракция) участка дробления и обогащения ГОК «Алтай»;
- отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
- отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай».
2. По критерию классификации отходов выделены приоритетные виды отходов:
- ветошь промасленная;
- материал, загрязненный нефтепродуктами;
- отработанные люминесцентные лампы;
В соответствии с требованиями п. 2 пп. 3 примечания к «Классификатору опасных отходов» (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) зеркальным отходам присваивается код, помеченный звездочкой (*), пока лабораторные испытания не будут завершены
1
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- отработанные батареи свинцовых аккумуляторов;
- отработанные фильтры масляные и топливные;
- отработанные нефтепродукты;
- отработанные масла;
- отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений;
- осадок (шлам) из отстойников-испарителей (зеркальные отходы);
- отходы электронного и электрического оборудования (зеркальные отходы);
- отработанные картриджи печатающих устройств (зеркальные отходы);
- технологический мусор ГОК «Алтай» (зеркальные отходы);
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» (зеркальные отходы);
- отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (зеркальные отходы);
- отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (зеркальные отходы);
- отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (зеркальные отходы).
Мероприятия по сокращению объемов принимаемых отходов от сторонних объектов оператора не рассматриваются по причине того, что деятельность горно-обогатительного комплекса «Алтай» по отношению к принимаемым отходам носит положительный эффект – использование 100%
принимаемых отходов путем направления их на восстановление.
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2. Цель, задачи и целевые показатели программы управления отходами
2.1. Цели и задачи программы управления отходами
Цель программы управления отходами заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых
и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов.
Для отходов горнодобывающей промышленности целями программы управления отходов являются:
- предотвращение или снижение образования отходов и их опасности;
- стимулирование восстановления отходов горнодобывающей промышленности путем их переработки, повторного использования в тех случаях, когда это осуществимо с исполнением экологических требований;
- обеспечение безопасного в краткосрочной и долгосрочной перспективах удаления отходов,
в частности путем выбора соответствующего варианта проектирования, который:
• предполагает минимальный уровень или отсутствие необходимости мониторинга, контроля
закрытого объекта складирования отходов и управления им;
• направлен на предотвращение или снижение долгосрочных негативных последствий от захоронения отходов;
• обеспечивает долгосрочную геотехническую стабильность дамб и отвалов, выступающих
над земной поверхностью.
Задачами программы управления отходов является определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
В соответствии с требованиями статьи 329 Экологического кодекса образователи и владельцы
отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и
управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах
охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:
1) предотвращение образования отходов;
2) подготовка отходов к повторному использованию;
3) переработка отходов;
4) утилизация отходов;
5) удаление отходов.
Горно-обогатительным комплексом «Алтай» при осуществлении выполняемых операций по
переработке отходов, утилизации и их складирования также выполняются вспомогательные операции по их сортировке и накоплению.
При применении принципа иерархии на объекте приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социальноэкономическое развитие страны.
Задачи Программы решаются в соответствии с принятой иерархией управления отходами, в
том числе, обеспечивая восстановление до 17 видов образующихся отходов в собственной деятельности предприятия, передаче сторонним лицам могут подлежать до 24 видов отходов из 31 образуемых, с исключением их удаления в деятельности оператора. Принятая схема управления отходами
обеспечивает минимизацию объемов отходов, вывозимых на сторонние полигоны захоронения отходов1 только для твердых бытовых отходов.
Задачи Программы управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» представлены в таблице 2.1.

1

Подлежит периодическому уточнению в соответствии с действующими нормами экологического права Республики Казахстан.
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Таблица 2.1 – Задачи программы управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай»
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Наименование отхода
2

Задача программы управления отходами (с учетом приоритетности)
3
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
Переработка отходов
Отходы меди, бронзы, латуни
Переработка отходов
Отходы алюминия
Переработка отходов
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
Переработка отходов
Отходы и лом черных металлов
Переработка отходов
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ветошь промасленная
Использование в качестве энергетических ресурсов
Материал, загрязненный нефтепродуктами
Использование в качестве энергетических ресурсов
Отработанные нефтепродукты
Использование в качестве энергетических ресурсов
Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений
Использование в качестве энергетических ресурсов
Отходы резинотехнических изделий
Использование в собственной деятельности в качестве вторичных материальных ресурсов
Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот)
Технологический мусор ГОК «Алтай»
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот)
Строительный мусор
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот)
Золошлаковые отходы
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот), в строительных целях
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот)
Отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот), в строительных целях
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция) Использование для заполнения выработанных пространств (пустот), в строительных целях
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот), в строительных целях
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
Использование для заполнения выработанных пространств (пустот)
ПЕРЕДАЧА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Отработанные люминесцентные лампы
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные нефтепродукты
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные масла
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные фильтры масляные и топливные
Передача сторонним специализированным организациям
Отходы электронного и электрического оборудования
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные картриджи печатающих устройств
Передача сторонним специализированным организациям
Ветошь промасленная
Передача сторонним специализированным организациям
Материал, загрязненный нефтепродуктами
Передача сторонним специализированным организациям
Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений
Передача сторонним специализированным организациям
ПЕРЕДАЧА НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Отработанные шины автотранспортные
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Отработанная упаковочная тара
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Отходы и лом черных металлов
Передача сторонним специализированным организациям
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
1

Отходы меди, бронзы и латуни
Отходы алюминия
Отработанные фильтры воздушные
Отходы абразивных изделий
Отходы резинотехнических изделий
Отходы бумаги и картона
Отходы специальной одежды и других СИЗ
Строительный мусор
Золошлаковые отходы
Отработанные изделия из полимерных материалов
Твердые бытовые отходы

Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
Передача сторонним организациям для переработки/утилизации
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ (ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ)
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Складирование и долгосрочное хранение
Отходы обогащения (легкая фракция) участка дробления и обогащения ГОК Складирование и долгосрочное хранение
«Алтай»
ОТХОДЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОТ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ, ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Золошлаковые отходы
Использование при рекультивации земель
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2.2. Целевые показатели программы управления отходами
Целевые показатели программы управления отходами представлены в виде количественных
(выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т. п.) и рассчитываются с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической
целесообразности. Данные показатели устанавливаются ГОК «Алтай» с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы. Весь
период действия настоящей Программы управления отходами ГОК «Алтай» на плановый период
2023÷2026 годы рассматривается как один этап реализации Программы.
Целевые показатели Программы управления отходами ГОК «Алтай»:
- количество перерабатываемых отходов;
- количество утилизируемых отходов;
- количество переданных сторонним специализированным организациям отходов;
- полнота выполнения принятых параметров обращения с отходами;
- объем отходов, подвергшихся изменению опасных свойств.
Для данной программы управления отходами приняты базовые значения перечисленных показателей, характеризующих текущее состояние управления отходами на ГОК «Алтай».
Ключевыми показателями, обеспечивающим качественное снижение негативного воздействия
отходов ГОК «Алтай» на окружающую среду, является восстановление отходов путем их переработки и утилизации, а также важным целевым показателем является объем отходов, переданный
предприятием сторонним физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их восстановлении. В количественном отображении согласно факту предыдущих трех лет из захоронения в окружающей среде было исключено складирование отходов до 100 % от общего количества образованных без учета твердых бытовых отходов (без учета отходов горнодобывающей промышленности ).
Целевым показателем является полнота выполнения принятых параметров управления отходами с соблюдением требования «количество образования отходов = количество восстановленных
отходов + количество отходов, переданных сторонним лицам» с исключением захоронения отходов ГОК «Алтай» (без учета отходов горнодобывающей промышленности).
Целевые показатели горно-обогатительного комплекса «Алтай» рассчитаны в соответствии с
требованиями пп. 3. п. 9 Правил разработки программы управления отходами (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318)
с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности,
технической и экономической целесообразности. Эколого-экономическая целесообразность использования отходов определяется в соответствии с принятой иерархией отходов (таблица 2.3). Образующиеся отходы не обладают эколого-экономической целесообразностью их повторного использования в хозяйственной деятельности ТОО «Казцинк». Из 31 вида потенциально образующихся отходов до 5 видов отходов обладают эколого-экономической целесообразностью их переработки, до 5 видов отходов обладают эколого-экономической целесообразностью их восстановления путем использования в качестве материальных или энергетических ресурсов в технологических
процессах ГОК «Алтай». Девять видов отходов обладают эколого-экономической целесообразностью их восстановления путем использования в качестве заполнителя пустот при рекультивации
нарушенных земель. Остальные отходы оператор не может самостоятельно подвергнуть восстановлению, и они передаются сторонним организациям для целей восстановления или удаления (в отношении опасных отходов имеющей в соответствии с требованиями статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстана лицензию на выполнение работ по операциям восстановления (переработки, утилизации) или удаления отходов). Также, согласно принципу близости к источнику образования, образующиеся в процессе производственной деятельности ГОК «Алтай» отходы подлежат восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, что обосновано
с технической, экономической и экологической точки зрения.
Тип и характеристика объектов временного складирования отходов. К объектам временного
складирования отходов ГОК «Алтай», на которых осуществляется аккумулирование отходов перед
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передачей на восстановление (переработку/утилизацию), относятся открытые площадки временного хранения отходов и лома черных металлов и площадка золошлаковых отходов.
Площадка золошлаковых отходов. Золошлаковые отходы, образующиеся на известковом заводе ГОК «Алтай», направляются на площадку временного складирования ЗШО, расположенную
на участке отвала горных пород ГОК «Алтай» к юго-востоку от основных объектов обогатительной
фабрики, к северу от карьера ГОК «Алтай». К конструктивным особенностям площадки ЗШО относится размещение отходов на грунтах, представленных слоем суглинков, используемых в качестве
экранирующего слоя. В качестве предупреждения и защиты подземных вод от возможного загрязнения атмосферными осадками, поступающих с вышерасположенной территории на территорию
площадки ЗШО, выполнена гидроизоляция мятой глиной по основанию площадки, расположенной
на нарушенных и насыпных грунтах, а также обваловка мятой глиной высотой 1,5 метров. Золошлаковые отходы вывозятся с площадки временного хранения и используются (утилизируются) при
рекультивации Греховского карьера путем использования в качестве заполнителя пустот, либо вывозятся на БЗК Малеевского рудника и используются для приготовления закладочной бетонной
смеси на закладку отработанных горных выработок Малеевского рудник. Временное хранение золошлаковых отходов осуществляется и осуществляется согласно статье 320 Экологического кодекса. Допускается возможность превышения сроков временного складирования для золошлаковых
отходов в количестве до 1138 тонн в год. Ввиду допускаемого превышения сроков временного складирования отходов местах их накопления, для объектов накопления золошлаковых отходов устанавливаются лимиты захоронения отходов. В соответствии с установленным состоянием компонентов окружающей среды сделан вывод, что складирование отходов возможно без ограничения.
Открытые площадки временного хранения отходов и лома черных металлов. Металлолом собирается со всех цехов ГОК «Алтай» и хранится на бетонированных площадках, откуда грузится в
железнодорожные вагоны и отправляется специализированным организациям на утилизацию. Временное хранение металлолома осуществляется на площадках, соответствующих экологическим и
санитарно-эпидемиологическим требованиям (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО-0012/19). Временное складирование металлолома с последующей передачей на утилизацию сторонним организациям носит циклический характер по технологической цепи «складирование – временное хранение – отгрузка» и осуществляется в соответствии с требованиям статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан. Допускается возможность превышения сроков временного складирования для отходов и лома черных металлов в
количестве до 3080тонн в год. Ввиду допускаемого превышения сроков временного складирования
отходов местах их накопления, для объектов накопления отходов и лома черных металлов устанавливаются лимиты захоронения отходов. В соответствии с установленным состоянием компонентов
окружающей среды сделан вывод, что складирование отходов возможно без ограничения.
Также допускается возможным открытое временное хранение строительного мусора, образующегося в процессе строительно-ремонтных работ, на площадках с твердым покрытием по месту
образования (на территории строительных площадок и площадок ремонтных работ). Открытое временное хранение отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 320 ЭК РК.
На объектах ГОК «Алтай» организованы места временного складирования (накопления) отходов (в том числе бочки, ёмкости, контейнеры, закрытые складские помещения, открытые площадки), соответствующие требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства по локализации воздействия на окружающую среду. Накопление отходов осуществляется без их захоронения в окружающей среде (без учета отходов горнодобывающей промышленности) на сроки в соответствии с требованиями п. 2 статьи 320 Экологического кодекса РК.
Открытое временное хранение (накопление) отходов на территории предприятия проводится с
учетом соответствующей организации мест накопления отходов и физико-химических свойств отходов (отсутствие растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств, агрегатного состояния). Отходы, накапливающиеся в закрытых помещениях и специальных ёмкостях, защищены от влияния атмосферных осадков и не оказывают воздействия на окружающую среду в процессе накопления отходов. Места организованного накопления (временного хранения) отходов выполнены с учетом исключения в штатном режиме воздействия отходов на окружающую среду.
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Таблица 2.2 – Целевые показатели программы управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» на 2023÷2026 годы
№№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
1

Показатели Программы управления отходами, тонн/год
Операции по восстановлению отходов оператором
Сбор, транспортировка и передача
Наименование отходов
Складирование и
отходов специализированным
повторное
переработка
утилизация
долгосрочное хранение
организациям
использование
отходов
отходов
2
3
4
5
6
7
Ветошь промасленная
до 0,841
до 0,841
Материал, загрязненный нефтепродуктами
до 0,15
до 0,15
Отработанные люминесцентные лампы
до 1,65
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов
до 3,686
Отработанные фильтры масляные и топливные
до 4,0
Отработанные нефтепродукты
до 17,535
до 17,535
Отработанные масла
до 24,52
Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений
до 1,0
до 1,0
Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
до 0,051
до 0,051
Отходы электронного и электрического оборудования
до 0,4
Отработанные картриджи печатающих устройств
до 1,3
Технологический мусор ГОК «Алтай»
до 2600
Твердые бытовые отходы
Отходы и лом черных металлов
до 3277,042
до 3277,042
Отходы меди, бронзы и латунь
до 2,0
до 2,0
Отходы алюминия
до 2185,6
до 2185,6
Отработанные шины автотранспортные
до 252,0
Отработанные фильтры воздушные
до 10,0
Отходы абразивных изделий
до 0,373
Строительный мусор
до 3694,0
до 3694,0
Золошлаковые отходы
до 1228,9
Отходы бумаги и картона
до 8,0
Отходы резинотехнических изделий
до 4,0
до 4,0
Отходы специальной одежды и других СИЗ
до 13,36
Отработанная упаковочная тара
до 13,5
Отработанные изделия из полимерных материалов
до 5,0
Отходы горнодобывающей промышленности
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника
до 491 500
Отходы обогащения (легкая фракция) ГОК «Алтай»
до 375 000
до 375 000
Отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
до 18000
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
до 2 315 490
до 2 315 490
до 2 022 490
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
до 34513,0
до 34513,0
Отходы, принимаемые от других объектов, дочерних организаций и третьих лиц
Золошлаковые отходы (при условии отнесения их к неопасным отходам)
до 14 829,131
-
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Принятые базовые показатели рассчитывались для ГОК «Алтай» как среднее значение за последние три года в период с 2019 по 2021 годы. Базовые значения показателей, характеризующие
текущее состояние управления отходами ГОК «Алтай», приведены в таблице 2.3 как среднее значение за последние три года и не учитывают преобразований в управлении отходами, предусмотренными данной Программой на период 2023÷2026 гг. в отношении следующих отходов:
- отработанные нефтепродукты (в рамках действия данной программы из отхода «Отработанные нефтепродукты» выделен вид отхода «Отработанные масла» ввиду предъявляемых к последнему специальных экологических требований в соответствии со статьей 380 Экологического
кодекса Республики Казахстан и установленных в СТ РК 3129-2018 «Ресурсосбережение. Отходы.
Масла смазочные отработанные. Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке» требований к операциям по управлению данным отходом);
- отработанные автотранспортные фильтры (в рамках действия данной программы отход «Отработанные автотранспортные фильтры» разделен на два вида отходов - «Отработанные фильтры
воздушные» и «Отработанные фильтры топливные и масляные» - ввиду их различного состава,
классификации и соответственно, различными способами управления данными видами отходов);
- отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона, отработанный активированный уголь фильтрующего патрона, отходы, задерживаемые с решеток, отработанный фильтрующий материал (в рамках действия данной программы отходы «Отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона», «Отработанный активированный уголь фильтрующего патрона»,
«Отходы, задерживаемые с решеток», «Отработанный фильтрующий материал» исключены, и их
образование учтено в составе отхода «Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений» ввиду единого процесса их образования и дальнейших операций по управлению ими);
- исключен отход «тара из-под взрывчатых веществ»: образование данного отхода не осуществляется в деятельности объекта ввиду использования в качестве ВВ суспензии в многоразового
использования оборотной таре подрядчиков.
Таблица 2.3 – Базовые показатели по управлению отходами ГОК «Алтай» за 2019÷2021 годы
Наименование отхода

2
2019
2020
2021
Среднее значение:
2. Материал, загрязненный нефтепродуктами
2019
2020
2021
Среднее значение:
3. Отработанный фильтрующий материал
2019
2020
2021
Среднее значение:
4. Отработанное полиэфирное волокно фильтрую2019
щего патрона
2020
2021
Среднее значение:
5. Отработанный активированный уголь фильтру2019
ющего патрона
2020
2021
Среднее значение:
6. Отходы, задерживаемые с решеток
2019
2020
2021
Среднее значение:
7. Отработанные люминесцентные лампы
2019
2020
2021
Среднее значение:
8. Отработанные
2019
нефтепродукты
2020
1. Ветошь промасленная

1

Год

Операции с отходами, тонн/год
образовано
переработано
утилизируются
Передано
на предприятии на объектах
на предприятии
сторонним
оператора
лицам
3
4
5
6
0,07
0,07
0,32
0,32
0,841
0,841
0,41
0,41
0,04
0,04
0,017
0,017
0,03
0,03
0,857
0,857
0,857
0,857
0,682
0,682
0,8
0,8
12
12
24,52
24,52
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Наименование отхода

1

Год

2
2021
Среднее значение:
9. Отработанные свинцовые аккумуляторы
2019
2020
2021
Среднее значение:
10. Отработанные фильтры автотранспортные
2019
2020
2021
Среднее значение:
11. Тара из-под взрывчатых веществ
2019
2020
2021
Среднее значение:
12. Осадок (шлам) из отстойников-испарителей
2019
2020
2021
Среднее значение:
13. Технологический мусор ГОК «Алтай»
2019
2020
2021
Среднее значение:
14. Отработанные картриджи печатающих
2019
устройств
2020
2021
Среднее значение:
15. Отходы электронного и электрического обору- 2019
дования
2020
2021
Среднее значение:
16. Отработанные шины
2019
автотранспортные
2020
2021
Среднее значение:
17. Строительный мусор
2019
2020
2021
Среднее значение:
18. Отработанная упаковочная тара
2019
2020
2021
Среднее значение:
19. Отходы и лом черных металлов
2019
2020
2021
Среднее значение:
20. Отходы меди, бронзы, латуни
2019
2020
2021
Среднее значение:
21. Отходы алюминия
2019
2020
2021
Среднее значение:
22. Твердые бытовые отходы
2019
2020
2021
Среднее значение:
23. Отходы абразивных изделий
2019
2020
2021
Среднее значение:
24. Золошлаковые отходы
2019
2020
2021
Среднее значение:
25. Отходы бумаги и картона
2019
2020
2021
Среднее значение:

Операции с отходами, тонн/год
образовано
переработано
утилизируются
Передано
на предприятии на объектах
на предприятии
сторонним
оператора
лицам
3
4
5
6
9,051
0,301
15,19
12,41
12
3,686
3,686
1,233
1,233
2,46
2,46
0,041
1790
1790
1595
1595
1227,8
1227,8
1537,6
1537,6
0,55
0,55
0,55
0,55
0,35
0,35
0,35
0,35
143,93
143,93
73,95
73,95
60,35
60,35
92,74
92,74
3694
3694
3694
3694
2817
2817
4 950,070
1 397,958
3552
3 583,306
3 583,306
3783,46
1397,958
3317,44
60
61
60
60,33
1063
1063
1228,9
1228,9
990,898
990,898
1094,27
1094,27
-
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Наименование отхода

Год

Операции с отходами, тонн/год
образовано
переработано
утилизируются
Передано
на предприятии на объектах
на предприятии
сторонним
оператора
лицам
1
2
3
4
5
6
26. Отходы специальной одежды и других СИЗ
2019
2020
2021
Среднее значение:
27. Отходы резинотехнических изделий
2019
2020
2021
Среднее значение:
2019
28. Отработанные изделия из полимерных матери2020
алов
2021
Среднее значение:
Отходы горнодобывающей промышленности
1. Горная (вмещающая) порода Малеевского руд2019
468452,000
468452,000
ника
2020
488663,000
488663,000
2021
431 498,500
431 498,500
Среднее значение:
462871,17
462871,17
2. Отходы обогащения (хвосты) обогатительной
2019
1840009,503
181971,700
фабрики ГОК «Алтай»
2020
1960831,000
262 792
2021
1771004,000
198237,45
Среднее значение:
1857281,5
214333,72
3. Отходы обогащения (шлак) обогатительной фаб- 2019
рики ГОК «Алтай»
2020
2021
Среднее значение:
4. Шламы очистных сооружений шахтных вод
2019
14613,000
14613,000
ГОК «Алтай»
2020
24 675,000
24 675,000
2021
13 998,000
13 998,000
Среднее значение:
17762
17762
5. Отходы обогащения (легкая фракция) участка
2019
434529,000
434529,000
дробления и обогащения ГОК «Алтай»
2020
462441,000
462441,000
2021
414111,000
414111,000
Среднее значение:
437027
437027
-

складирование
на объектах
предприятия
7
1658037,803
1 698 039
1572768,050
1615402,93
-

Исходя из базовых показателей по управлению отходами горно-обогатительного комплекса
«Алтай» ТОО «Казцинк» за период 2019÷ 2021 годы из 28 видов образовавшихся отходов 2 вида
отходов подверглись переработки в производственных процессах оператора, 3 вида отходов подлежали восстановлению путем их утилизации при использовании в качестве материальных или энергетических ресурсов в технологических процессах оператора, 6 видов отходов были восстановлены
путем утилизации при их использовании в качестве заполнителя пустот при рекультивации нарушенных земель в деятельности оператора. Остальные отходы оператором передавались предприятием сторонним специализированным организациям без их удаления в собственной деятельности,
включая твердые бытовые отходы. Один вид отходов подвергался удалению путем уничтожения тара из-по взрывчатых веществ (к настоящему времени образование данного вида отходов исключено). Также в отношении отходов обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
осуществлялось складирование и долгосрочное хранение.
2.3. Целевые показатели
промышленности

программы

управления

отходами

горнодобывающей

Управление отходами горнодобывающей промышленности на горно-обогатительном комплексе «Алтай» осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329
Экологического кодекса Республики Казахстан. В отношении отходов горнодобывающей промышленности горно-обогатительного комплекса «Алтай» на 2023÷2026 годы с учетом части второй
пункта 1 статьи 359 Экологического кодекса, которые при отсутствии технологической возможности их изъятия для целей восстановления в период накопления подлежат частично или в полном
объёме складированию и долгосрочному хранению, устанавливаются лимиты захоронения, представленные в таблице 3.24 данной Программы.
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Требования к эксплуатации и управлению объектами складирования отходов горнодобывающей промышленности установлены пунктом 2 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан. Далее приведен анализ требований пункта 2 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан в отношении эксплуатации и управления существующими объектами складирования отходов горнодобывающей промышленности ГОК «Алтай» с учетом существующих ограничений в отношении статуса уже «действующих» объектов складирования и необратимости силы закона в отношении требований, возникших после введения объектов в эксплуатацию:
1) при выборе места расположения объекта складирования отходов учитываются требования
Экологического кодекса Республики Казахстан, а также геологические, гидрологические, гидрогеологические, сейсмические и геотехнические условия – выполнение данного требования оператором
не представляется возможным ввиду того, что все объекты складирования отходов горнодобывающей промышленности объекта являются действующими, то есть находятся в фазе их активной эксплуатации;
2) в краткосрочной и долгосрочной перспективах:
- обеспечение предотвращения загрязнения почвы, атмосферного воздуха, грунтовых и (или)
поверхностных вод, эффективного сбора загрязненной воды и фильтрата – данное требование в
текущей деятельности ГОК «Алтай» исполняется в части контроля уровня текущего загрязнения
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод в районе объектов складирования в
рамках мониторинга воздействия, проводимого в соответствии с требованиями действующего
экологического законодательства;
- обеспечение уменьшения эрозии, вызванной водой или ветром – данное требование не может быть в полной мере имплементировано в отношении уже действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности по причине их активной фазы эксплуатации,
при этом предотвращение/сокращение негативного влияния на окружающую среду в текущей деятельности оператором осуществляется путем проведения природоохранных мероприятий и осуществления контроля уровня загрязнения окружающей среды в районах складирования отходов
горнодобывающей промышленности в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства;
- обеспечение физической стабильности объекта складирования отходов - данное требование
в текущей деятельности ГОК «Алтай» исполняется в отношении эксплуатируемого нового хвостохранилища обогатительной фабрики с учетом требований промышленной безопасности при
эксплуатации гидротехнических сооружений путем осуществления визуальных наблюдений за технологическими параметрами, состоянием гидротехнического сооружения, а также с помощью
наблюдательных скважин (для контроля уровня и химического состава подземных вод) в соответствии с проектом эксплуатации хвостохранилища;
3) обеспечение минимального ущерба ландшафту – все объекты складирования в деятельности ГОК «Алтай» являются действующими объектами, с уже определёнными на стадии проектирования границами и контурами объекта, ввиду чего на настоящий момент - в период эксплуатации объекта реализация данного требования не представляется возможной;
4) принятие мер для закрытия (ликвидации) объекта складирования отходов и рекультивации
почвенного слоя – для объектов складирования пустой породы (отвал легкой фракции пустой породы обогатительной фабрики), а также отходов обогащения (хвосты) обогатительной фабрики
ГОК «Алтай» (нового хвостохранилища обогатительной фабрики) меры по закрытию объектов
складирования отходов горнодобывающей промышленности представлены в соответствующей
проектной документации согласно требованиям действующего законодательства и на период действия Программы не предусмотрены;
5) должны быть разработаны планы и созданы условия для регулярного мониторинга и
осмотра объекта складирования отходов квалифицированным персоналом, а также для принятия
мер в случае выявления нестабильности функционирования объекта складирования отходов или загрязнения вод или почвы – в рамках текущей деятельности предприятие выполняет данное требование в соответствии с действующим проектом эксплуатации нового хвостохранилища обогатительной фабрики;
6) должны быть предусмотрены мероприятия на период мониторинга окружающей среды
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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после закрытия объекта складирования отходов – в отношении действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности данные требования будут предусмотрены в
проектной документации по ликвидации объектов недропользования (Плане ликвидации).
В соответствии с требованиями п. 3 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан
оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
В соответствии с требованиями п. 4 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан
оператор объекта складирования отходов обязан в течение сорока восьми часов уведомить уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на физическую или химическую стабильность объекта складирования отходов, и любых существенных негативных последствиях для окружающей среды, выявленных в процессе мониторинга, а также принять соответствующие корректирующие меры по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Обращение с отходами горнодобывающей промышленности оператором осуществляется с
учетом требований статей 361 и 362 Экологического кодекса Республики Казахстан в отношении
уже эксплуатируемых объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности.
Согласно переходным положениям пункта 17 статьи 418 Экологического кодекса Республики
Казахстан в отношении действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности, по которым до 1 июля 2021 года выданы положительные заключения государственной экологической экспертизы, применение требований подпунктов 1), 2), 3) и 5) пункта 5 статьи
238 Экологического кодекса Республики Казахстан в части запрета размещения в населенных пунктах, расположения относительно водных объектов и их водоохранных зон, уровня стояния грунтовых вод, наличия слабофильтрующих грунтов, уклона на местности и инженерной противофильтрационной защиты приостанавливается до 1 января 2036 года.
К объектам складирования и долгосрочного хранения отходов ГОК «Алтай», на которых осуществляется аккумулирование отходов горнодобывающей промышленности, относятся:
- новое хвостохранилище обогатительной фабрики;
- отвал легкой фракции (пустой породы) обогатительной фабрики.
Новое хвостохранилище обогатительной фабрики. Новое хвостохранилище обогатительной фабрики расположено на расстоянии 5300 метров на северо-восток от жилой зоны города Алтай, в 1,5 км на запад от с. Малеевка, в 1 км на север от поселка Ландман на границе долин р. Березовка и р. Бухтарма. Севернее хвостохранилища в 1700 метрах расположен поселок Малеевск, северо-восточнее – село Лесная Пристань. Участок хвостохранилища ограничивается: с запада – рекой Березовкой; с юга и востока – автомобильной дорогой г. Алтай – пос. Лесная Пристань; с севера
– дренажным каналом № 1.
«Новое» хвостовое хозяйство обогатительной фабрики эксплуатируется с 1968 года. Строительство сооружений хвостового хозяйства выполнено по проекту института «Механобр». Хвостохранилище с западной стороны занимает часть поймы реки с отметками рельефа 430÷434 м, а с
восточной примыкает к склону долины с отметками рельефа 470÷480 м, где ограничено автодорогой
г. Алтай – пос. Лесная Пристань, проходящей по отметкам 474÷482 м.
Хвостохранилище – намывное, пойменно-косо горного типа, образовано первичной дамбой с
отметкой гребня 438 м, по состоянию на 2019 год отметка гребня ограждающей дамбы хвостохранилища - 476 м. За период эксплуатации наращивание хвостохранилища производилось отсыпкой
вторичных дамб обвалования на намытый пляж. Вторичные дамбы до отметки 450 м выполнялись
из намытых хвостов пляжной зоны, после отметки 450 м – из скального грунта, представленного
легкой фракцией ОФ и горной породой Малеевского рудника с экраном из суглинистого грунта.
Площадь, занимаемая сооружениями хвостохранилища, составляет 470 га, отметка гребня
намытых хвостов – 474 м, площадь пляжа – 1400 тыс. м2, отметка уровня воды отстойного пруда –
470,90 м, площадь зеркала пруда – 1000 тыс. м2, объем воды в пруде – 1000 тыс. м3.
Условия образования хвостохранилища – пульпонамыв. Транспортирование хвостов осуществляется по трассе пульповодов из главного корпуса до пульпонасосной станции, расположенной у хвостохранилища. Пульповоды выполнены из стальных труб в две нитки (из них одна – рабочая) с перепадными колодцами. Пульпа транспортируется в зумпфы пульпонасосной станции в
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самотечном режиме с образованием напорного участка на длине 2 км перед зумпфами.
Водоотведение осветленной воды из хвостохранилища осуществляется через водоприемный
колодец ВК-3 (шандорного типа) по водосбросному коллектору в пруд-окислитель. Пруд-окислитель образован ограждающей водоудерживающей дамбой, выполненной из суглинка с креплением
откосов камнем, и имеет три секции, отгороженные друг от друга разделительными дамбами. Осветленная вода направляется на обогатительную фабрику ГОК «Алтай» в технологический процесс.
Согласно рабочему проекту «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки
+480» выполняется реконструкция хвостохранилища, с наращиванием его дамбы до отметки +480
метров. При наращивании хвостохранилища до отметки намыва 480 м будет осуществлено строительство ограждающих дамб очередных ярусов обвалования с перекладкой распределительных
пульповодов, обеспечивающее складирование хвостов. Отметка надводного пляжа у верхового откоса дамбы (гребень намытых хвостов) составит 479,5 м, максимальный уровень воды в пруде –
478,0 м, проектный объем хвостов – 101,3 млн м3. Расчетное количество одновременно работающих
выпусков составляет 16-19 штук, длина карты намыва – 160-190 м.
Хвостохранилище относится к объектам учета техногенных минеральных образований.
Год начала размещения хвостов – 1968 год. В рабочем проекте «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
Наращивание дамбы до отметки +480», исходя из расчетных показателей образования хвостов обогащения, установлен год прогнозируемого заполнения хвостохранилища до проектных отметок –
2028 год. Проектная ёмкость нового хвостохранилища ГОК «Алтай» при наращивании гребня
дамбы обвалования до отметки +480 м составляет 101,3 млн м3.
В рамках разработки рабочего проекта «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы
до отметки +480» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 января 2020 года
№ЭТС-0007/20, заключение ГЭЭ от 23 января 2020 года № F01-0005/20) путем маркшейдерских
замеров установлено, что по состоянию на 01.01.2019 года геометрический объем складированных
хвостов составил 91,9 млн м3 (с учетом длительного срока эксплуатации хвостохранилища и консолидации (уплотнения) хвостов под воздействием собственного веса и воды). Проектная ёмкость нового хвостохранилища при наращивании гребня дамбы обвалования до отметки +480 м составляет
101,3 млн м3. Объем размещенных в 2019-2021 годы хвостов обогащения составляет 3 095 470,0017
м3 (5 571 846,003 тонн). Нормативное образование в 2022 году хвостов обогащения составляет до
1393770 тонн (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года № KZ17VCZ00723899), при этом в 2022 году
запланировано использование хвостов обогащения на закладку отработанных горных выработок
Малеевского рудника в количестве до 100 тыс. т/год. Таким образом, расчетный объем прогнозируемых к размещению в 2022 году хвостов обогащения составляет до 718 761,111 м3 (1 293 770 тонн).
Прогнозный объем хвостов обогащения в хвостохранилище на 01.01.2023 года составит
95714231,1127 м3. За период нормирования с 01.01.2023 года по 31.12.2026 года прогнозируется
образование хвостов обогащения в объеме 3 945 811,111 м3 (7 102 460 тонн). При этом с целью
сокращения объемов размещения отходов производства предусматривается использование на закладку отработанных горных выработок Малеевского рудника хвостов обогащения в количестве не
менее 100 тыс. т/год (55,556 тыс. м3/год), или за период нормирования с 2023 по 2026 годы – 400
тысяч тонн (222 222,222 м3), при этом с учетом утилизации прогнозируется захоронение хвостов
обогащения в объеме 3 723 588,888 м3 (6 702 460 тонн). Прогнозный объем размещенных хвостов в
новом хвостохранилище на 01.01.2027 года составит 99 437 820,001 м3, что соответствует проектной
ёмкости нового хвостохранилища ГОК «Алтай» в 101,3 млн м3.
Отвал легкой фракции (пустой породы) обогатительной фабрики. Отвал для складирования легкой фракции расположен на северо-западном склоне сопки Заречная, в 500 метрах восточнее
промышленной площадки обогатительной фабрики. Юго-западнее отвала легкой фракции, в 500
метрах от него, находится отработанный карьер Зыряновского месторождения. Севернее отвала легкой фракции расположено старое хвостохранилище обогатительной фабрики. Ближайшие к участку
отвала жилые районы города Алтай находятся на расстоянии 1450 метров в южном направлении и
на расстоянии 1570 метров в западном направлении. Отвал легкой фракции расположен на участке
бывшего отвала горных пород Зыряновского карьера, отработка которого была закончена в 1982
году по проекту вскрытия и отработки Зыряновского месторождения. Складирование легкой фракции производится в пределах горного и земельных отводов АО ЗСК, утвержденных решениями
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горисполкома г. Зыряновск от 05 апреля 1954 года №101. К конструктивным особенностям отвала
относится расположение его на подготовленной площадке с основанием из суглинка. Параметры
отвала: длина – 0,9 км, ширина – 0,3 км, высота – 0,036 км, площадь – 0,275 км2.
Отвал легкой фракции относится к объектам учета техногенных минеральных образований.
Год начала размещения отходов в отвале – 1968 год. Год окончания размещения отходов – не определялся. Потенциальная емкость отвала определена по данным маркшейдерских измерений и составляет до 12,9 млн м3. По состоянию на 01.01.2022 года в отвале размещено 17,568 млн тонн
(11,315 млн. м3) легкой фракции, полностью находящейся в собственности и сфере правовой ответственности Республики Казахстан. Номинальная остаточная емкость объекта по состоянию на
01.01.2022 года – 1,585 млн. м3. Переполнение отвала легкой фракции исключается в период эксплуатации исключается, так либо весь объем образующейся легкой фракции либо значительная ее
часть подлежат восстановлению путем утилизации для заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) Малеевского рудника и используются в строительных целях.
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3. Основные направления, пути достижения поставленной цели и
соответствующие меры
Данный раздел содержит пути достижения цели и решения стоящих задач, а также систему
мер, которая в полном объеме и в сроки обеспечит достижение установленных целевых показателей. Пути достижения и система мер включает организационные, научно-технические, технологические, а также экономические меры, направленные на совершенствование системы управления отходами. Также в рамках данной программы управления отходов ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»
обоснованы лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов в соответствии с пунктом
5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
3.1. Меры для достижения установленных целевых показателей
Данная программа управления отходами разрабатывается на плановый период 2023÷2026
годы с целью предоставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения на воздействие.
Мерами, направленными на достижения установленных показателей могут быть:
- заблаговременное заключение/пролонгация договоров на предстоящий календарный год с
лицензированными специализированными организациями на вывоз и утилизацию опасных отходов
не утилизируемых в деятельности ТОО «Казцинк»;
- контроль за образованием отходов с целью обеспечения технологически возможной их своевременной переработки или утилизации с недопущением превышения сроков временного складирования, регламентированных п. 2 статьей 320 Экологического кодекса;
- актуализация сведений о химическом/морфологическом составе и уровне опасности отходов
горнодобывающей промышленности, а также отходов, отнесенных к «зеркальным» отходам, путем
проведения комплекса анализа, в том числе с определением компонентного состава отходов, их экотоксичности и острой токсичности;
- с целью осуществления контроля за соблюдением требований и порядком управления отходами на горно-обогатительном комплексе «Алтай» ТОО «Казцинк» необходимо создание функциональной структуры внутренней ответственности работников комплекса по порядку управления отходами с указанием критериев контроля (ведение журналов учета отходов производства и потребления, внесение в систему актов приема-передачи отходов, регистрация договоров со специализированными организациями, ведение паспортов опасных отходов, актуализация проектной документации с учетом фактического управления отходами на объекте, проведение периодических
осмотров мест накопления и захоронения и др.) и ответственных должностных лиц и исполнителей;
- контроль наличия лицензий у специализированных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги по восстановлению или удалению опасных отходов в соответствии со статьей 336
Экологического кодекса Республики Казахстан.
3.2. Обоснование лимитов накопления отходов
В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» выполнено отнесение веществ, материалов и предметов, образовавшихся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг
или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые предприятие прямо признает отходами и в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства направляет на удаление или восстановление в силу требований закона, или
же намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Лимиты накопления отходов (общий объем накопления отхода исходя из объема используемой для временного складирования площадки накопления / контейнера / бочки за год) устанавливаются в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования
в соответствующем месте (совокупности мест) накопления в пределах срока, установленного в
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соответствии с пунктом 2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Накопление (временное хранение) отходов должно осуществляться в течение времени, не превышающего установленные сроки в соответствии с пунктом 2 статьи 320 Экологического кодекса,
исходя из осуществляемых операций по управлению с отходами, уровня опасности и вида отходов:
- на месте образования опасных отходов допускается их временное складирование (накопление) на срок не более шести месяцев до даты сбора опасных отходов (передачи специализированной организации) или самостоятельного вывоза их на объект, где данные отходы будут подвергнуты
операциям по восстановлению или удалению;
- в процессе сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях) неопасных
отходов допускается их временное складирование (накопление) сроком не более трех месяцев до
даты их вывоза на объект (за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и
(или) самоходной сельскохозяйственной техники), где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- до направления отходов (опасных и неопасных) на восстановление или удаление допускается их временное складирование (накопление) отходов (опасных и неопасных) на объекте на срок
не более шести месяцев, где данные отходы (опасные и неопасные) будут подвергнуты операциям
по удалению иди восстановлению;
- временное складирование (накопление) отходов горнодобывающей промышленности на
месте образования допускается на срок не более двенадцати месяцев до даты направления их на
восстановление или удаление.
К объектам временного складирования отходов ГОК «Алтай», на которых осуществляется аккумулирование отходов перед передачей на утилизацию, относятся:
- открытые площадки временного хранения отходов и лома черных металлов на территории
отвального хозяйства; допускается возможность превышения сроков временного хранения, то есть
хранение более 6 месяцев с момента образования;
− площадка золошлаковых отходов, предназначенная для временного хранения с последующим использованием в собственной деятельности; допускается возможность превышения сроков
временного хранения, то есть хранение более 6 месяцев с момента образования.
Временное складирование отходов горнодобывающей промышленности на месте образования
осуществляется на срок не более двенадцати месяцев на месте их образования до даты их направления на восстановление или удаление. Отходы, накапливающиеся в закрытых помещениях и специальных емкостях, защищены от влияния атмосферных осадков и в процессе накопления (временного хранения) не оказывают воздействия на окружающую среду. Воздействие на окружающую
среду объектов накопления отходов может проявиться только в аварийной ситуации при несоблюдении правил сбора, регламентированных статьей 321 Экологического кодекса, и временного складирования (накопления) отходов в соответствии со статьей 320 Экологического кодекса. Места организованного накопления и временного хранения отходов выполнены с учетом минимизации возможного воздействия отходов на окружающую среду.
В текущей деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» образуется 26 видов отходов производства и потребления и 5 видов отходов горнодобывающей деятельности:
- отходы производства 6 наименований: ветошь промасленная; материал, загрязненный
нефтепродуктами; осадок (шлам) из отстойников-испарителей; золошлаковые отходы; технологический мусор «Алтай»; строительный мусор;
- отходы потребления 20 наименований: отработанные люминесцентные лампы; отработанные свинцовые аккумуляторы; отработанные фильтры топливные и масляные; отработанные фильтры воздушные; отработанные нефтепродукты; отработанные масла; отходы и лом черных металлов; отходы меди, бронзы, латуни; отходы алюминия; твердые бытовые отходы, отработанные
шины автотранспортные; отходы абразивных изделий; отработанные картриджи печатающих
устройств; отходы резинотехнических изделий; отходы электронного и электрического оборудования; отходы бумаги и картона; отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений; отходы специальной одежды и других СИЗ; отработанная упаковочная тара; отработанные изделия из
полимерных материалов;
- отходы горнодобывающей промышленности 5 наименований: горная (вмещающая) порода
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Малеевская рудника; отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»; отходы
обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»; шламы очистных сооружений
шахтных вод ГОК «Алтай»; отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
Иные виды отходов производства и потребления в деятельности ГОК «Алтай» не образуются.
В соответствии с пунктом 1 статьи 318 Экологического кодекса под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы, ввиду
чего образуемые при обслуживании технологического оборудования отходы находятся в сфере
правовой ответственности подрядных организаций, осуществляющих такое обслуживание и в
процессе осуществления деятельности которой они образуются.
Воздействие на окружающую среду объектов накопления отходов может проявиться только в
аварийной ситуации при несоблюдении правил накопления отходов. Места организованного накопления (временного складирования) отходов выполнены с учетом минимизации возможного воздействия отходов на окружающую среду.
Все не восстанавливаемые в собственной деятельности предприятия отходы производства и
потребления (не перерабатываемые и не утилизируемые) передаются согласно заключаемым договорам сторонним специализированным организациям (в случае опасных отходов – организациям,
имеющим лицензию на выполнение работ по восстановлению или удалению таких отходов в соответствии с требованиями статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан).
Таблица 3.1- Лимиты накопления отходов производства и потребления на 2023÷2026 годы для
горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»
Наименование отходов
1

Всего

в т. ч. отходов производства

отходов потребления

Опасные отходы
Ветошь промасленная
Материал, загрязненный нефтепродуктами
Отработанные люминесцентные лампы
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов
Отработанные фильтры топливные и масляные
Отработанные нефтепродукты
Отработанные масла
Отработанные фильтрующие материалы очистных сооружений
Неопасные отходы
Строительный мусор
Золошлаковые отходы
Золошлаковые отходы*
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника
Отработанные фильтры воздушные
Твердые бытовые отходы
Отходы и лом черных металлов
Отходы меди, бронзы, латуни

2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год

Объем накопленных
отходов
на существующее
положение, тонн/год
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Лимит
накопления,
тонн/год
3
2 303 490,022
2 262 190,022
2 906 740,022
3 085 640,022
2 299 706,073
2 258 406,073
2 902 956,073
3 081 856,073
3 783,949
3 783,949
3 783,949
3 783,949

0
0
0
0
0
0
0
0

0,841
0,15
1,65
3,686
4,0
17,535
24,52
1,0

0
0
0
0
0
0
0
0

3694,0
1228,900
14829,131
491 500, 0
10,0
341,025
3080,0
2,0
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Объем накопленных
отходов
на существующее
положение, тонн/год
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Наименование отходов
1
Отходы алюминия
Отработанные шины автотранспортные
Отходы абразивных изделий
Отходы бумаги и картона
Отходы резинотехнических изделий
Отходы специальной одежды и других СИЗ
Отработанная упаковочная тара
Отработанные изделия из полимерных материалов

Зеркальные
Осадок (шлам) из отстойников испарителей
Технологический мусор ГОК «Алтай»
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
Отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики

Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики

Отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Отработанные картриджи печатающих устройств
Отходы электронного и электрического оборудования

2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Лимит
накопления,
тонн/год
3

0,6
252,0
0,373
8,0
4,0
13,36
13,5
5,0

0,051
2600,0
34513,0
375 000
325 000
275 000
200 000
1 358 340
1 367 040
2 061 590
2 315 490
18 000,0
1,3
0,4

Примечание: * - отходы, принимаемые от сторонних объектов и третьих лиц для целей восстановления в деятельности объекта.
** - отходы горнодобывающей промышленности, которые могут накапливаться в соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса
Республики Казахстан (сроком не более 12 месяцев) с намерением при технологической необходимости в данный период их изъятия для целей восстановления; для объемов образованного отхода, которые в разрешённый период накопления (сроком до 12 месяцев) не были восстановлены, устанавливаются лимиты захоронения.

3.3. Результаты наблюдений за состоянием и изменениями компонентов окружающей
среды в области воздействия объектов захоронения отходов горнодобывающей
промышленности
Наблюдения за состоянием и изменениями компонентов окружающей среды в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» осуществляются в установленных точках контроля. Анализы содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха, воды, почв проводились
методами, разработанными при обосновании предельно допустимых концентраций этих компонентов окружающей среды. Химический анализ проб выполнялся в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию на выполнение этих работ. Наблюдения за состоянием и изменениями компонентов окружающей среды в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» осуществляются с установленной периодичностью в установленных точках контроля. В точках контроля проводятся наблюдения за состоянием подземных и поверхностных вод, почв, воздуха. Результаты
наблюдений, полученные в 2021 году, приведены Приложении 3 к настоящей Программе.
3.4. Обоснование лимитов захоронения отходов
Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного объекта складирования отходов, входящего в состав объекта I категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на данном объекте. В соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №206
«Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»
лимиты захоронения отходов рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова), полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.
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Лимит захоронения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:
Мнорм = 1/3×Мобр×(Кв + Кп + Ка)×Кр,
где:

Мнорм
- лимит захоронения данного вида отходов, тонн/год;
Мобр
- объем образования данного вида отхода, тонн/год;
Кв, Кп, Ка, Кр - понижающие безразмерные коэффициенты соответственно учета степени миграции ЗВ в подземные
воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния, рациональности рекультивации.

Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из складированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса загрязняющих веществ (далее – ЗВ) из
складированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ
в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), рассчитываются с учетом
экспоненциального характера зависимости «доза-эффект» по формулам:
1
Кв =
√𝑑в
1
Кп =
√𝑑п
1
Ка =
√𝑑а
Согласно данным о состоянии компонентов окружающей среды, полученным по результатам
проводимого производственного экологического контроля, в районе расположения объектов складирования отходов ГОК «Алтай» определен опасный уровень техногенного воздействия.
Коэффициент учета рекультивации находится как отношение фактической и плановой площадей рекультивации отвала на год, предшествующий нормируемому, по формуле:
Кр =

Рф
Рп

,

где: Рп - запланированная на год, предшествующий нормируемому, площадь рекультивации;
Рф - фактическая площадь, подвергшаяся рекультивации.
Хвостохранилище ОФ ГОК «Алтай». Понижающий коэффициент, учитывающий миграцию
загрязняющих веществ из складированных отходов в подземные воды (Кв), принимается равным 1.
Понижающий коэффициент, учитывающий степень переноса загрязняющих веществ из складированных отходов горнодобывающей промышленности на почвы прилегающих территорий (Кп), принимается равным 1. Понижающий коэффициент, учитывающий степень эолового рассеяния ЗВ в
атмосфере путем выноса дисперсий из объекта в виде пыли (Ка), принимается равным 1. Коэффициент учета рекультивации принимается равным единице, так как рекультивация объекта не предусматривается.
Отвал легкой фракции ОФ ГОК «Алтай». Понижающий коэффициент, учитывающий миграцию загрязняющих веществ из складированных отходов горнодобывающей промышленности
(ТМО) в подземные воды (Кв), принимается равным 1. Понижающий коэффициент, учитывающий
степень переноса загрязняющих веществ из складированных отходов горнодобывающей промышленности на почвы прилегающих территорий (Кп), принимается равным 1. Понижающий коэффициент, учитывающий степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из объекта в виде пыли (Ка), принимается равным 1. Коэффициент учета рекультивации принимается равным единице, так как рекультивация объекта не предусматривается.
На период разработки программы управления отходами 2023÷2026 годы прогнозируется возможность складирования (долгосрочного хранения) отдельных видов отходов горнодобывающей
промышленности (отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция), отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты отвальные)) с последующим использованием для нужд оператора. При этом предусмотрен раздельный учет объемов складированных и подлежащих долговременному хранению отходов горнодобывающей промышленности.
К объектам накопления производства и потребления ГОК «Алтай» с допускаемой возможностью превышения сроков временного хранения (накопления) по организационным и логистическим
причинам относятся открытые площадки металлолома, на которых выполняется временное
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хранение с передачей третьим лицам, ввиду чего для данных объектов хранения отходов производства и потребления ГОК «Алтай» предлагаются лимиты захоронения отходов. В соответствии с
установленным в результате наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды сделан
вывод, что складирование отходов возможно с частичным ограничением (понижающий коэффициенты принимаются по данным наблюдений в районе объектов складирования).
Лимиты захоронения (складирования) отходов ГОК «Алтай» на 2023÷2026 годы предлагаются
с учетом выполненных расчетов на уровне значений (тонн/год):
• хвостохранилище ОФ ГОК «Алтай» (объект учета ТМО):
− отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (с учетом восстановления не менее 100 тыс. тонн в год отходов обогащения для заполнения (закладки,
засыпки) выработанных пространств (пустот) Малеевского рудника), в тоннах: 2023 г. –
1 258 340; 2024 г. – 1 267 040; 2025 г. – 1 961 590; 2026 г. – 2 215 490.
• отвал легкой фракции ОФ ГОК «Алтай» (объект учета ТМО):
− отходы обогащения (легкая фракция) обогатительной фабрики ГОК «Алтай», в тоннах:
2023 г. – 375 000; 2024 г. – 325 000; 2025 г. – 275 000; 2026 г. – 200 000.
− отходы и лом черных металлов: 3080 тонн в год;
− золошлаковые отходы: 16058,031 тонн в год.
Хвостохранилище ОФ ГОК «Алтай». В рамках разработки рабочего проекта «ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки +480» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 января 2020 года №ЭТС-0007/20, заключение ГЭЭ от 23 января 2020 года №
F01-0005/20) путем маркшейдерских замеров установлено, что по состоянию на 01.01.2019 года геометрический объем складированных хвостов составил 91,9 млн м3 (с учетом длительного срока эксплуатации хвостохранилища и консолидации (уплотнения) хвостов под воздействием собственного
веса и воды). Проектная ёмкость нового хвостохранилища при наращивании гребня дамбы обвалования до отметки +480 м составляет 101,3 млн м3. Объем размещенных в 2019-2021 годы хвостов
обогащения составляет 3 095 470,0017 м3 (5 571 846,003 тонн). Нормативное образование в 2022
году хвостов обогащения составляет до 1393770 тонн (заключение ГЭЭ от 12 ноября 2020 года №
KZ17VCZ00723899), при этом в 2022 году запланировано использование хвостов обогащения на
закладку отработанных горных выработок Малеевского рудника в количестве до 100 тыс. т/год. Таким образом, расчетный объем прогнозируемых к размещению в 2022 году хвостов обогащения составляет до 718 761,111 м3 (1 293 770 тонн). Прогнозный объем хвостов обогащения в хвостохранилище на 01.01.2023 года составит 95714231,1127 м3. За период нормирования с 01.01.2023 года по
31.12.2026 года прогнозируется образование хвостов обогащения в объеме 3 945 811,111 м3 (7 102
460 тонн). При этом с целью сокращения объемов размещения отходов производства предусматривается использование на закладку отработанных горных выработок Малеевского рудника хвостов
обогащения в количестве не менее 100 тыс. т/год (55,556 тыс. м3/год), или за период нормирования
с 2023 по 2026 годы – 400 тысяч тонн (222 222,222 м3), при этом с учетом утилизации прогнозируется захоронение хвостов обогащения в объеме 3 723 588,888 м3 (6 702 460 тонн). Прогнозный объем
размещенных хвостов в новом хвостохранилище на 01.01.2027 года составит 99 437 820,001 м3, что
соответствует проектной ёмкости нового хвостохранилища ГОК «Алтай» в 101,3 млн м3.
Отвал легкой фракции ОФ ГОК «Алтай». Отвал легкой фракции ОФ ГОК «Алтай» относится
к объектам учета техногенных минеральных образований. Год начала размещения отходов в отвале
– 1968 год. Год окончания размещения отходов – не определялся. Потенциальная емкость отвала
определена по данным маркшейдерских измерений и составляет до 12,9 млн м 3. По состоянию на
01.01.2022 года в отвале размещено 17,568 млн тонн (11, 315 млн. м3) легкой фракции, полностью
находящейся в собственности и сфере правовой ответственности Республики Казахстан. Номинальная остаточная емкость объекта по состоянию на 01.01.2022 года – 1,585 млн м3. Переполнение отвала легкой фракции исключается в период эксплуатации исключается, весь объем образующейся
легкой фракции либо значительная ее часть подлежат восстановлению путем утилизации для закладки выработанных пространств Малеевского рудника и используются в строительных целях.
Предлагаемые лимиты захоронения (складирования) отходов производства и потребления на
2023÷2026 годы для горно-обогатительного комплекса «Алтай» сведены в таблицу 3.2.
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Таблица 3.2 - Лимиты захоронения (складирования и долгосрочного хранения) отходов производства и потребления ГОК «Алтай» на 2023÷2026 годы

Наименование отходов
1

Всего

в т. ч. отходов производства

отходов потребления

2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
-

Золошлаковые отходы
Золошлаковые отходы*
Отходы и лом черных металлов
Отходы обогащения (хвосты) обогатительной фабрики ГОК «Алтай»

Объем захороненных
отходов на существующее
положение, тонн/год*
2
Опасные отходы
Неопасные отходы
Зеркальные

2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция)
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»
2023-2026 гг.
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника
2023-2026 гг.
Отходы обогащения (шлак) обогатительной фабрики ГОК «Алтай» 2023-2026 гг.

-

-

Образование,
тонн/год
3
2296491,031
2255191,031
2899741,031
3078641,031
2293411,031
2252111,031
2896661,031
3075561,031
3 080,00
3 080,00
3 080,00
3 080,00

Лимит
Передача сторонним
Повторное использование,
захоронения,
организациям,
переработка, тонн/год**
тонн/год
тонн/год**
4
5
6
1652478,031
до 1038151,031
до 3080,000
1611178,031
до 988151,031
до 3080,000
2255728,031
до 938151,031
до 3080,000
2434628,031
до 863151,031
до 3080,000
1649398,031
до 1035071,031
1608098,031
до 985071,031
2252648,031
до 935071,031
2431548,031
до 860071,031
3 080,00
до 3 080,00
до 3 080,00
3 080,00
до 3 080,00
до 3 080,00
3 080,00
до 3 080,00
до 3 080,00
3 080,00
до 3 080,00
до 3 080,00

-

-

-

-

1228,900
14829,131
3 080,000

1228,900
14829,131
3 080,000

до 1228,900
до 14829,131
до 3 080,000

до 3 080,000

1 358 340
1 367 040
2 061 590
2 315 490

1 258 340
1 267 040
1 961 590
2 215 490

100 000
100 000
100 000
100 000

0
0
0
0

375 000
325 000
275 000
200 000
34513
491 500
18 000

375 000
325 000
275 000
200 000
0
0
0

до 375 000
до 325 000
до 275 000
до 200 000
34513
491 500
18 000

0
0
0
0
0
0
0

Примечание: * - отходы, принимаемые от сторонних объектов и третьих лиц для целей восстановления в деятельности объекта.
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4. Необходимые ресурсы для реализации программы управления отходами
Дополнительные ресурсы по отношению к уже задействованным (финансово-экономическим,
материально-техническим, трудовым) для реализации программы управления отходами требуются
с учетом мер, направленных на достижение установленных показателей, приведенных в подразделе
3.1. На текущее положение финансово-экономические ресурсы требуются для оплаты услуг специализированных организаций, осуществляющих транспортировку, восстановление и/или удаление
отходов в установленном экологическим законодательстве порядке. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации программы управления отходами, представлены задействованными на всех этапах управления отходами производства и потребления техники и оборудования,
сырья и материалов для вспомогательных операций (сортировки и обработки), сбора, транспортировки, переработки, утилизации и удаления. Источником финансирования Программы управления
отходов РГОК являются собственные средства ТОО «Казцинк». Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
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5. План мероприятий по реализации программы управления отходами
План мероприятий является составной частью программы управления отходами горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» и представляет собой комплекс организационнотехнических, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач Программы управления отходами с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения. В соответствии с принятыми Задачами Программы управления отходами в План мероприятий горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» включаются мероприятия по восстановлению отходов в собственном производстве путем их переработки и утилизации или передаче отходов специализированным организациям для целей восстановления или удаления (путем уничтожения или захоронения) в соответствии
с требованиями действующего экологического законодательства Республики Казахстан. Предлагаемый план мероприятий по реализации программы управления отходами горно-обогатительного
комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» приведен в таблице 5.1.

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Страница 86 из 90

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами (в т.ч. горнодобывающей промышленности) на 2023-2026 годы

Таблица 5.1 – План мероприятий по реализации Программы управления отходами ГОК «Алтай» на 2023÷2026 годы
№
п/п

Мероприятие

Форма завершения (результат)

1
2
3
1 Переработка отходов в собственной деятельно- Возврат в оборот ценных компости оператора
нентов.
2 Утилизация отходов путем их использования в Извлечение тепловой или элеккачестве вторичного энергетического или мате- трической энергии, рекультивариального ресурса.
ции
3 Проведение лабораторных анализов для отхо- Протоколы/отчеты результатов
дов, требующих подтверждение химического лабораторных анализов.
состава
4 Обеспечение эксплуатации мест накопления Внутренняя проверка соблюдеопасных отходов согласно требованиям регла- ния требований экологического
ментирующих документов.
законодательства.

Срок
выполнения

Предполагаемые
Источник
Ожидаемый экологический эффект/
затраты, тысяч финансирования
целевой показатель
тенге/год
4
5
6
7
2023÷2026 гг.
*
Собственные
Ресурсосбережение. Сокращение количества
средства
подвергающихся утилизации или удалению
оператора
отходов. Соблюдение принципа иерархии и
принципа близости к источнику.
2023÷2026 гг.
*
Собственные
Ресурсосбережение. Сокращение количества
средства
подвергающихся восстановлению отходов
оператора
не в деятельности предприятия. Соблюдение
принципа близости к источнику.
2023 год
*
Собственные
Профилактика и недопущение негативного
средства опера- воздействия на компоненты природной
тора
среды. Соблюдение принципа ответственности образователя отходов.
2023÷2026 гг.
Собственные
Совершенствование системы управления
средства опера- опасными отходами
тора

Примечание: * - затраты устанавливаются, исходя из текущей стоимости работ согласно условиям договора или полученных ценовых предложений.
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Заключение
Программа управления отходами (в том числе отходами горнодобывающей промышленности)
горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» разработана в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства Республики Казахстан и на основании нормативных правовых актов Республики Казахстан, действующих в сфере обращения с отходами производства и потребления. Данная программа управления отходами разрабатывается на плановый
период 2023÷2026 годы с целью предоставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения на воздействие. В
случае изменений в технологии производства, либо при изменении параметров обращения с отходами, а также при выявлении новых видов образующихся отходов настоящая программа подлежит
корректировке в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 3 статьи 335 Экологического кодекса программа управления отходов разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и получаемых от структурных подразделений и дочерних организаций оператора,
а также от иных третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования
отходов, увеличению доли их переработки и утилизации.
В деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» возможно образование 26 видов отходов производства и потребления, 5 видов отходов горнодобывающей промышленности. В деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» возможен прием отходов производства и потребления от структурных подразделений и дочерних организаций оператора, а также
от иных третьих лиц (по состоянию на 2021 год – золошлаковые отходы, при условии отнесения их
к неопасным отходам). Из 31 вид отходов, образующихся в процессе производственной деятельности объекта, подлежат восстановлению в деятельности оператора до 20 видов отходов, до 24 видов
отходов передаются специализированным организациям в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства Республики Казахстан, с исключением их удаления в деятельности оператора.
Места организованного накопления (временного хранения) отходов организованы на объекте
с учетом исключения в штатном режиме воздействия отходов на окружающую среду.
Анализ данных многолетних наблюдений в районах складирования и долгосрочного хранения
отходов горнодобывающей промышленности согласно произведенной оценки уровня загрязнения
не показывает значительного изменения границ очагов загрязнения подземных вод, почв и атмосферного воздуха, а также уровней загрязнения поверхностных вод. Дальнейшее функционирование объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности горно-обогатительного
комплекса «Алтай» возможно, так как фиксируемый в настоящее время уровень загрязнения в превалирующей степени обусловлен преимущественно историческими факторами загрязнения и природными условиями богатой рудными телами территории и практически не связывается с воздействием объектов складирования отходов ГОК «Алтай». При этом нагрузка на экосистему в настоящее время не превышает опасную, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается
нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений.
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8. СТ РК 1513-2006 (ГОСТ Р 52105-2003, MOD). Ресурсосбережение. Обращение с отходами
Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов.
9. СТ РК 1190-2003 «Нефтепродукты отработанные и очищенные. Общие технические условия.
10. СТ РК ГОСТ Р 54564-2014 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия».
11. СТ РК ГОСТ Р 54205-2013 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности при сжигании».
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Рисунок П1.1 – Ситуационная карта-схема района расположения объектов ГОК «Алтай»

Исполнитель: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия № 01879Р от 28 ноября 2016 года
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Рисунок П1.2 – Схематическая гидрогеологическая карта района расположения объектов ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»
Примечание: выполнено на основании данных отчёта об
организации и проведении мониторинга за геодинамическими процессами и изменением состояния окружающей среды в условиях ликвидации Зыряновского рудника за 2002-2003 гг. ТОО «ГЕОС», 2004 год.
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Рисунок П1.3 – Гидрогеологическая карта-схема района хвостохранилища обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
с указанием местоположения наблюдательных скважин
Примечание: карта-схема составлена с использованием схемы
из «Отчета о мониторинговых наблюдениях за состоянием
подземных и поверхностных вод на объектах и промплощадках ЗГОК ТОО «Казцинк» за 2009 год», ТОО «Экогеос-Т»,
2010 год. Схема гидроизогипсов аллювиального водоносного
комплекса предоставлена по состоянию на декабрь 2009 года.

Исполнитель: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия № 01879Р от 28 ноября 2016 года
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Рисунок П1.4 – Гидрогеологическая карта-схема района обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Примечание: карта-схема составлена с использованием схемы
из «Отчета о мониторинговых наблюдениях за состоянием
подземных и поверхностных вод на объектах и промплощадках ЗГОК ТОО «Казцинк» за 2009 год», ТОО «Экогеос-Т»,
2010 год. Схема гидроизогипсов аллювиального водоносного
комплекса предоставлена по состоянию на декабрь 2009 года.
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Ситуационные карты-схемы расположения
контейнеров и площадок для накопления
горно-обогатительного комплекса «Алтай»
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Результаты наблюдений за состоянием и
изменениями компонентов окружающей среды
в области воздействия объектов захоронения отходов
горнодобывающей промышленности
горно-обогатительного комплекса «Алтай»
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1. Результаты наблюдений за состоянием и изменениями подземных вод.
Контроль состояния подземных вод в районе объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности ГОК «Алтай» ведется по наблюдательным скважинам режимной сети. В
рамках настоящей программы приняты результаты наблюдений по следующим скважинам (принято
преемственно к действующему проекту нормативов размещения отходов ГОК «Алтай»):
- в районе расположения нового хвостохранилища ОФ ГОК «Алтай» - по наблюдательным
скважинам режимной сети №№ 2, 25, 31, 33, 412, 414;
- в районе расположения отвала легкой фракции площадки обогатительной фабрики - по
наблюдательным скважинам режимной сети №№ 4П, 13К, 102.
По плану химического контроля в составе подземных вод контролируются: рН, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо общее, аммоний солевой, медь, свинец, цинк, кадмий, мышьяк,
ртуть, марганец, хром. Химические анализы проб подземных вод в 2021 году выполнялись аккредитованной лабораторией Центра сертификационных испытаний ТОО «Казцинк». Результаты анализов проб подземных вод из сети наблюдательных скважин на границе области воздействия объектов складирования ГОК «Алтай» за 2021 год приведены в таблице П3.1 (приводятся усредненные
за год значения концентраций загрязняющих веществ в наблюдательных скважинах).
2. Результаты наблюдений за состоянием и изменениями поверхностных вод
К поверхностным водотокам в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» относится река Берёзовка. Контроль состояния поверхностных вод в районе хвостохранилища ГОК «Алтай» ведется по наблюдательным постам режимной сети ГОК «Алтай»:
- пост № 33, расположенный на реке Березовке выше области воздействия хвостохранилища ОФ;
- пост № 34, расположенный на реке Березовке ниже области воздействия хвостохранилища ОФ.
По плану химического контроля в составе поверхностных вод контролируются: рН, взвешенные
вещества, сульфаты, нитриты, нитраты, железо общее, медь, свинец, цинк, кадмий, марганец. Химические анализы проб поверхностных вод реки Берёзовка проводились в 2021 году аккредитованной
лабораторией Центра сертификационных испытаний ТОО «Казцинк». Результаты анализов проб поверхностных вод по наблюдательным постам на границе области воздействия объектов складирования ГОК «Алтай» за 2021 год приведены в таблице П3.2 (приводятся усредненные за год значения
концентраций загрязняющих веществ).
3. Результаты наблюдений за состоянием и изменениями почв
Контроль состояния почв на границе СЗЗ объектов складирования отходов ГОК «Алтай» осуществляется по шести контрольным точкам.
В составе почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» контролируются:
- валовое содержание: медь, свинец, цинк, кадмий, кобальт, хром, никель, ртуть, мышьяк, марганец, ванадий;
- подвижная форма: медь, цинк, кобальт, хром, никель;
- водно-растворимая форма: фтор.
Химические анализы проб почв в 2021 году осуществлялись ТОО «Лаборатория-Атмосфера»
(аттестат аккредитации от 3 апреля 2019 года № KZ.И.07.0215). Результаты анализов проб почв по
точкам наблюдения на границе области воздействия объектов складирования ГОК «Алтай» за 2021
год приведены в таблице П3.3 (приводятся усредненные по контрольным точкам значения концентраций загрязняющих веществ).
4. Результаты наблюдений за состоянием и изменениями воздушной среды
Контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ объектов складирования отходов
ГОК «Алтай» ведется по наблюдательным постам:
- 2 контрольные точки на границе области воздействия хвостохранилища;
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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- 3 контрольные точки на границе области воздействия обогатительной фабрики.
В составе атмосферного воздуха на границе области воздействия объектов складирования отходов ГОК «Алтай» контролируется содержание пыли общей. Наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха на границе области воздействия объектов складирования ГОК «Алтай» в 2021 году производились аккредитованной лабораторией ТОО «Экология-Сервис» (аттестат аккредитации с 24 сентября 2018 года № KZ.И.07.0236). Результаты мониторинга атмосферного воздуха на границе области
воздействия объектов складирования ГОК «Алтай» за 2021 год приведены в таблице П3.4 (приводятся
усредненные за год значения концентраций загрязняющих веществ).
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Таблица П3.1 - Результаты анализов проб подземных вод в районе расположения объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 году
Место
отбора

Период,
год

pH

1

2

3

Скв. № 2
Скв. № 25
Скв. № 31
Скв. № 33
Скв. № 412
Скв. № 414
Среднее за 2021год

2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
Скв. № 4П
2021
Скв. № 102
2021
Скв. № 13К
Среднее за 2021 год

Содержание токсичных компонентов, мг/дм3
Zn

Pb

Cu

4

5

6

As

7,30
7,51
6,98
7,62
7,37
7,10
7,31

0,0050
0,0050
0,0075
0,0050
0,0053
0,0100
0,0063

0,0014
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0011

0,0012
0,0010
0,0014
0,0015
0,0033
0,0017
0,0017

7,11
7,90
24,84
13,28

0,0050
0,0050
0,0123
0,0074

0,0010
0,0010
0,0010
0,0010

0,0010
0,0010
0,0010
0,0010

Hg

Mn

SO4

Cl

8
9
10
11
12
Хвостохранилище обогатительной фабрики

0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050

0,000050

0,0050
0,0050
0,0050
0,0050

NO3

NO2

NH4

Cr

Fe

13

14

15

16

17

0,000058
0,000053
-0,000053

0,03
0,01
0,10
0,03
0,02
0,07
0,0439

108,98
156,70
230,56
33,33
205,76
499,57
205,82

12,45
13,38
22,41
12,80
53,30
17,37
21,95

1,90
6,92
0,76
0,60
8,77
1,07
3,34

0,05
0,58
0,03
0,09
0,06
0,04
0,14

0,76
0,59
1,35
0,70
0,82
1,47
0,95

-

0,05
0,08
0,05
0,0586

141,48
36,13
33,10
70,23

13,83
11,48
13,65
12,98

0,25
0,76
3,35
1,45

0,03
0,03
0,03
0,03

0,84
1,66
0,47
0,99

Обогатительная фабрика (отвал легкой фракции)
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0,05
0,05
0,05
0,05

0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,10
0,0263
0,01
0,12
0,01
0,0468
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Таблица П3.2 - Результаты анализа проб поверхностных вод в районе расположения объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 году
Содержание токсичных компонентов, мг/дм3
Период отбора,
pH
год
Cu
Zn
Pb
Cd
Mn
Feобщ
SO4
NH4
NO2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ПДК
0,051
0,01
0,1
0,005
0,01
0,1
100,0
0,5
0,08
Пост № 33. Река Березовка выше области воздействия хвостохранилища ОФ (ГП-2– водоотводной канал р. Берёзовки в створе с п. Ладман)
22.02.2021
7,81
0,001
0,009
0,001
0,007
0,005
65
0,313
0,079
21.06.2021
7,87
0,001
0,096
0,001
0,005
0,007
56,2
0,298
0,089
03.09.2021
7,94
0,006
0,087
0,001
0,005
0,005
48
0,76
0,084
10.12.2021
7,96
0,004
0,043
0,001
0,02
0,014
50,4
0,48
0,025
среднее за 2021 год
7,9
0,00925
0,0078
54,9
0,4628
0,0693
Пост № 34. Река Березовка ниже области воздействия хвостохранилища ОФ (ГП-5 - русло р. Берёзовки перед впадением в р. Бухтарму)
22.02.2021
7,71
0,001
0,007
0,001
0,008
0,005
142,2
0,266
0,084
21.06.2021
7,86
0,001
0,1
0,001
0,006
0,007
78,8
0,192
0,013
03.09.2021
7,34
0,004
0,065
0,001
0,005
0,005
44,3
0,284
0,032
10.12.2021
8,26
0,002
0,014
0,001
0,007
0,005
67,7
0,25
0,032
среднее за 2021 год
7,7925
0,002
0,0465
0,001
0,0065
0,0055
83,25
0,248
0,04025
Средние значения по постам контроля поверхностных вод на границе области воздействия объектов ТМО
Среднее за 2021 год
7,844
0,0025
0,05263
0,001
0,00788
0,00663
69,075
0,3554
0,055
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NO3
12

40,0
18,76
9,52
10
14,52
13,2
16,07
10,75
11,23
16,11
13,54
13,37
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Таблица П3.3 - Результаты анализов проб почв, отобранных в районе расположения объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 год
Период
отбора, год
1

Интервал
обора проб, см
2

2021

0 – 25

2021

0 – 25
0 – 25
0 – 25

Содержание ингредиентов, мг/кг
Cu
Pb
Zn
Cd
Co
Cr
Ni
Hg
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СЗЗ хвостохранилища обогатительной фабрики
Валовое содержание
32,9
56,5
127,3
1,9
17,6
50,1
44,9
<2.0
Подвижные формы
2,1
28,6
4,6
5,5
3,5
Водорастворимые формы
СЗЗ обогатительной фабрики (отвал легкой фракции, площадки хранения отходов)
Валовое содержание
18,1
58,1
142,3
1,7
16,3
48,9
44,8
<2.0
Подвижные формы
2,4
27,1
4,2
5,9
3,6
Водорастворимые формы
Определяемая форма
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As
12

Mn
13

F
14

V
15

<2.0
-

1329
-

5,1

104
-

<2.0
-

1462
-

4,6

103
-
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Таблица П3.4 - Результаты анализов проб атмосферного воздуха в 2021 году
Точка отбора проб

Период отбора
Концентрация пыли
проб
общей, мг/м3
1
2
3
на границе области воздействия хвостохранилища обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Контрольная точка №1
2021 год. 1 квартал
0,13
(пересечение технологической трассы с ул. Железнодорожная)
2021 год. 2 квартал
0,1963
2021 год. 3 квартал
0,214
2021 год. 4 квартал
0,1725
Контрольная точка № 2 (въезд в пос. Ландман)
2021 год. 1 квартал
0,0866
2021 год. 2 квартал
0,1626
2021 год. 3 квартал
0,201
2021 год. 4 квартал
0,1568
Средняя концентрация на границе области воздействия хвостохранилища ОФ:
0,165
на границе области воздействия ОФ ГОК «Алтай» (в т. ч. отвала легкой фракции, площадок хранения отходов)
Контрольная точка № 3 (район столовой)
2021 год. 1 квартал
0,129
2021 год. 2 квартал
0,321
2021 год. 3 квартал
0,3463
2021 год. 4 квартал
0,2024
Контрольная точка № 4 (насосная)
2021 год. 1 квартал
0,129
2021 год. 2 квартал
0,2864
2021 год. 3 квартал
0,3116
2021 год. 4 квартал
0,2115
Контрольная точка № 5 (ул. Тимофеева)
2021 год. 1 квартал
0,1508
2021 год. 2 квартал
0,3098
2021 год. 3 квартал
0,3379
2021 год. 4 квартал
0,2384
Средняя концентрация на границе области воздействия ОФ ГОК «Алтай»:
0,25

5. Обобщенная оценка состояния окружающей среды
В зависимости от величины ряда показателей предусматривается следующая градация нагрузок на экосистему:
1) допустимая - нагрузка, при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями;
2) опасная - нагрузка, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается нарушение
функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений;
3) критическая - нагрузка, при которой в компонентах окружающей среды происходит существенное накопление изменений, приводящих к значительному отрицательному изменению состояния и структуры экосистемы;
4) катастрофическая - нагрузка, приводящая к выпадению отдельных звеньев экосистемы,
вплоть до полного их разрушения (деструкции).
Контрольные показатели экологического состояния окружающей среды в зависимости от параметров приведены в таблице П3.5.
Таблица П3.5 - Экологическое состояние окружающей среды
Наименование параметров
1
1. Превышение ПДК, раз:
- для ЗВ 1-2 классов опасности
- для ЗВ 3-4 классов опасности
2. Суммарный показатель загрязнения:
- для ЗВ 1-2 классов опасности
- для ЗВ 3-4 классов опасности

Экологическое состояние окружающей среды
допустимое
опасное
критическое катастрофическое
2
3
4
5
I. Водные ресурсы
1
1

1-5
1-50

5-10
50-100

более 10
более 100

1
10

1-35
10-100

35-80
100-500

более 80
более 500
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Наименование параметров

Экологическое состояние окружающей среды
допустимое
опасное
критическое катастрофическое
2
3
4
5
1
1-2
2-3
3-5

1
3. Превышение регионального уровня
минерализации, раз

II. Почвы
1. Увеличение содержания водно-растворимых
до 0,1
0,1-0,4
солей, г/100г почвы в слое 0-30 см
2. Превышение ПДК ЗВ
- 1 класса опасности
до 1
1-2
- 2 класса опасности
до 1
1-5
- 3-4 класса опасности
до 1
1-10
3. Суммарный показатель загрязнения
менее 16
16-32
III. Атмосферный воздух
1. Превышение ПДК, раз
- для ЗВ 1-2 классов опасности
до 1
1-5
- для ЗВ 3-4 классов опасности
до 1
1-50

0,4-0,8

более 0,8

2-3
5-10
10-20
32-128

более 3
более 10
более 20
более 128

5-10
50-100

более 10
более 100

Используя результаты измерения и усреднения концентраций загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды, определяется уровень загрязнения компонента среды:
С

С

С

𝒊
𝒊
𝒊
𝒅𝒊в = ПДК
; 𝒅𝒊п = ПДК
; 𝒅𝒊а = ПДК
;
𝒊

где:

diв, diп, dia
Сiв, Сiп, Сiа

-

ПДКiв, ПДКiп, ПДКia

-

𝒊

𝒊

уровень загрязнения i-ым ЗВ соответственно подземных вод, почв и воздуха;
усредненное значение концентрации i-го ЗВ соответственно в воде (мг/дм3), почве
(мг/кг) и атмосферного воздуха (мг/м3);
предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственно в воде (мг/дм3), почве
(мг/кг) и атмосферном воздухе (мг/м3).

Согласно пункту 1 статьи 418 Экологического кодекса Республики Казахстан до утверждения
экологических нормативов качества при регулировании соответствующих отношений применяются
гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
области здравоохранения.
Усредненное значение концентрации загрязняющих веществ в соответствующем компоненте
окружающей среды рассчитывается по формулам:

где:

m
k
r
Cjiв, Ciп, Cjia

-

общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;
общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;
общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;
концентрация i-го ЗВ в j-ой точке отбора проб воды (мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3).

После определения уровней загрязнения загрязняющими веществами компонентов окружающей среды рассчитываются превышения их над ПДК по формулам:
diв = diв– 1; diп= diп – 1; dia = dia – 1;
где:

diв, diп, dia

где:

dв, dп, dа
i

-

превышение уровня загрязнения i-ым ЗВ ПДК того же вещества в воде, почве и в воздухе.

Суммарные показатели загрязнения компонентов окружающей среды являются формализованными показателями и с учетом коэффициентов изоэффективности определяются по формулам:

- уровни загрязнения соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;
- коэффициент изоэффективности для i-гоЗВ, равный:
- для первого класса опасности - 1,0;
- для второго класса опасности - 0,5;
- для третьего класса опасности - 0,3;
- для четвертого класса опасности - 0,25;
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diв, diп, dia
n

- уровень загрязнения i-ым загрязняющим веществом, рассчитанный по результатам опробования
на границе СЗЗ объекта соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;
- число загрязняющих веществ.

Исходя из результатов анализов проб воды, почв, атмосферного воздуха, отобранных на контролируемой территории, суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды (3 с),
являясь формализованным показателем, определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных загрязняющих веществ по формуле:
𝑛

Зс = ∑ 𝑑𝑖 − (𝑛 − 1)
𝑖=1

где:

di
n
i

- коэффициент концентрации i-го ЗВ (уровень загрязнения соответствующего компонента среды);
- число загрязняющих веществ, определяемых в компоненте;
- порядковый номер загрязняющего вещества.

Для определения состояния окружающей среды в районе объектов складирования отходов
ГОК «Алтай» использованы результаты наблюдений на границе санитарно-защитной зоны. Расчет
превышений ПДК в компонентах окружающей среды в 2021 году произведен в табличной форме
(таблицы П3.6÷П3.9). Параметры экологического состояния компонентов окружающей среды для
района объектов складирования отходов ГОК «Алтай» приведены в таблицах П3.10÷П3.11.
Подземные воды. Анализ параметров экологического состояния подземных вод в районе объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности ГОК «Алтай» показал, что загрязнение водоносного горизонта рассматриваемой территории характеризуется высокой степенью
фрагментарности загрязнения по отдельным ингредиентам в различных точках контроля, отличаясь
при этом слабой динамикой изменения уровня загрязнения.
Уровень загрязнения подземных вод в районе нового хвостохранилища незначительно зависит
от самого объекта. Этому подтверждением является тот факт, что уровень загрязнения подземных
вод по наблюдательным скважинам, расположенных гидравлически выше, то есть вне зоны инфильтрационного воздействия хвостохранилища, практически не отличается от уровня загрязнения, фиксируемого ниже по потоку подземных вод. При этом следует отметить, что в целом уровень загрязнения подземных вод района нового хвостохранилища незначителен и в большей мере определяется
расположением в богатой полиметаллами рудной зоне Алтая.
Значительное влияние на гидрогеологический режим района отвала легкой фракции обогатительной фабрики оказывает наличие депрессионной воронки, сформированной под воздействием
открытых и подземных горных выработок Зыряновского рудника. В зоне влияния этой воронки подземные воды со всей зоны месторождения (в том числе от исторических объектов загрязнения, находящихся на балансе государства – породных отвалов, старого хвостохранилища, Зыряновского карьера, подземных выработок рудника) фильтруются в горные выработки, откуда системой водопонижающего комплекса подаются на очистку.
Именно историческим этапом функционирования города, наличием на территории города значительного количества исторических «загрязнителей» (находящихся на балансе государства породных отвалов и накопителей отходов) и расположением в богатой полиметаллами рудной зоне Алтая
обусловлены высокие фоновые уровни загрязнения окружающей среды. Учитывая сложившийся за
период исторически обусловленного длительного техногенного воздействия уровень загрязнения
окружающей среды, оператором ТОО «Казцинк» с момента своего образования перманентно разрабатываются и реализуются мероприятия по предотвращению негативного воздействия объектов
ГОК «Алтай», сохранению, оздоровлению и улучшению окружающей среды. К настоящему времени завершено строительство оборотного водоснабжения обогатительной фабрики путем бурения
скважин законтурного дренажа для перехвата наиболее загрязненной части фильтрующейся с хвостохранилища воды, которая теперь заведена в технологический процесс обогатительной фабрики
ГОК «Алтай». Реализация указанного мероприятия позволила значительно снизить оказываемое на
подземные воды воздействие, обусловленное инфильтрацией загрязняющих веществ из низовых
слоев хвостовых отложений, находящихся на балансе государства.
Анализ многолетних данных наблюдений по части загрязнителей указывает на пусть незначительное, но снижение концентраций в подземных водах, что является подтверждением результатов
долгосрочных наблюдений. Результаты наблюдений за 1990÷2021 годы показывают, что
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экологическое состояние подземных вод в границах области воздействия объектов складирования
ГОК «Алтай» в целом стабильное и во времени существенным образом не меняется, а фиксируемые
изменения находятся в пределах естественной неравномерности загрязнения окружающей среды.
Новое хвостохранилище. Экологическое состояние подземных вод по превышению ПДК загрязняющих веществ I-II классов опасности оценивается как допустимое, загрязняющих веществ
III-IV классов опасности оценивается как допустимое, по суммарному показателю загрязнения ЗВ
I-II классов опасности оценивается как допустимое, ЗВ III-IV классов опасности – допустимое, по
превышению регионального уровня минерализации оценивается как допустимое. Показатель
уровня загрязнения подземных вод меньше единицы, исходя из чего понижающий коэффициент,
учитывающие миграцию загрязняющих веществ в подземные воды, принимается равным единице.
Отвал легкой фракции. Экологическое состояние подземных вод по превышению ПДК загрязняющих веществ I-II классов опасности оценивается как допустимое, загрязняющих веществ III-IV
классов опасности оценивается как допустимое, по суммарному показателю загрязнения ЗВ I-II
классов опасности оценивается как допустимое, ЗВ III-IV классов опасности – допустимое, по превышению регионального уровня минерализации оценивается как допустимое. Показатель уровня
загрязнения подземных вод меньше едини, исходя из чего понижающий коэффициент, учитывающие миграцию загрязняющих веществ в подземные воды, принимается равным единице.
Поверхностные воды. Учитывая сложившийся за период длительного техногенного воздействия уровень загрязнения окружающей среды, природопользователем разработаны и реализуются
мероприятия по предотвращению негативного воздействия хвостохранилища на поверхностные
воды, в частности в июне 2008 года на обогатительной фабрике ГОК «Алтай» завершено строительство первого этапа водооборота, предусматривающего забор осветленной воды из хвостохранилища
в технологический процесс. Реализация этого мероприятия позволила полностью исключить сброс
осветленной воды из хвостохранилища в поверхностные водные объекты. Указанные мероприятия
позволяют в значительной степени снижать техногенную нагрузку от объектов складирования отходов ГОК «Алтай» на поверхностные воды. По результатам долгосрочных наблюдений принимается, что экологическое состояние поверхностных вод в районе объектов складирования отходов
ГОК «Алтай» в целом стабильное и во времени существенным образом не меняется, а фиксируемые
изменения находятся в рамках возможных погрешностей и в пределах естественной неравномерности загрязнения окружающей среды.
Экологическое состояние поверхностных вод по превышению ПДК загрязняющих веществ III классов опасности оценивается как допустимое, загрязняющих веществ III-IV классов опасности
оценивается как опасное, по суммарному показателю загрязнения ЗВ I-II классов опасности оценивается как допустимое, ЗВ III-IV классов опасности – допустимое, по превышению регионального
уровня минерализации оценивается как допустимое.
Почвы. Содержание водно-растворимых солей в слое почвы от 0 до 30 см меньше 0,1 г/100 г
почвы, экологическое состояние почв по этому параметру оценивается как допустимое.
Новое хвостохранилище. Экологическое состояние почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» по превышению ПДК загрязняющих веществ I класса опасности оценивается
как опасное, по превышению ПДК II класса опасности - как допустимое, по превышению ПДК IIIIV классов опасности - как допустимое. Экологическое состояние почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» по суммарному показателю загрязнения почв оценивается как допустимое. Показатель уровня загрязнения почвы меньше единицы, исходя из чего понижающий коэффициент, учитывающий степень переноса загрязняющих веществ из складированных отходов на
почвы прилегающих территорий, принимается равным единице.
Отвал легкой фракции. Экологическое состояние почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» по превышению ПДК загрязняющих веществ I класса опасности оценивается
как опасное, по превышению ПДК II класса опасности - как опасное, по превышению ПДК III-IV
классов опасности - как допустимое. Экологическое состояние почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» по суммарному показателю загрязнения почв оценивается как допустимое. Показатель уровня загрязнения почвы меньше единицы, исходя из чего понижающий коэффициент, учитывающий степень переноса загрязняющих веществ из складированных отходов на
почвы прилегающих территорий, принимается равным единице.
Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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Атмосферный воздух. Согласно данным расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выполненных в составе проекта нормативов ПДВ ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк», определен незначительный и допустимый уровень пыления от объектов складирования отходов ГОК «Алтай». Основная масса выбросов в атмосферу в данном районе приходится
на источники горнодобывающих и горно-обогатительных производств ГОК «Алтай» и предприятий
теплоэнергетики города Алтай. Экологическое состояние атмосферного воздуха в районе объектов
складирования отходов ГОК «Алтай» оценивается как допустимое.
Анализ данных многолетних наблюдений не показывает значительного изменения границ очагов загрязнения подземных вод, почв и атмосферного воздуха, а также уровней загрязнения поверхностных вод. Дальнейшее формирование объектов складирования отходов и их эксплуатация, как
объектов долгосрочного хранения отходов ГОК «Алтай» возможны, так как фиксируемый в настоящее время уровень загрязнения в превалирующей степени обусловлен преимущественно историческими факторами загрязнения и природными условиями богатой рудными телами территории и
в наименьшей мере связывается с воздействием объектов складирования отходов ГОК «Алтай».
При этом нагрузка на экосистему в настоящее время не превышает опасную, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений.
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Таблица П3.6 – Оценка степени загрязнения подземных вод в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 году
Показатели состояния
компонентов окружающей среды
1
Класс опасности
ПДКiв, мг/дм3

Zn
2
3
1

Сiв, мг/дм3
0,01
Сiв / ПДКiв
0,006
(Сiв / ПДКiв) – 1
-0,994
Ai
0,3
Ai* (Сiв / ПДКiв – 1)
-0,298
dв = -3,134
Для ЗВ 1÷2 класса опасности Зс = -2,715
Для ЗВ 3÷4 класса опасности Зс = -5,441
Сiв, мг/дм3
0,0074
Сiв / ПДКiв
0,007
(Сiв / ПДКiв) – 1
-0,993
Ai
0,3
Ai* (Сiв / ПДКiв – 1)
-0,298
dв = -2,277
Для ЗВ 1÷2 класса опасности Зс = -1,858
Для ЗВ 3÷4 класса опасности Зс = -5,546

Наименование загрязняющих веществ
Pb
Cu
As
Hg
Mn
SO4
ClNO3
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
2
1
3
3
0,03
1
0,05
0,0005
0,1
500
350
45
Новое хвостохранилище обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
0,0011
0,00
0,0050
0,0001
0,04
205,82
21,95
3,34
0,036
0,002
0,1
0,106
0,439
0,412
0,063
0,074
-0,964
-0,998
-0,9
-0,894
-0,561
-0,588
-0,937
-0,926
0,5
0,3
0,5
1
0,3
0,25
0,25
0,3
-0,482
-0,299
-0,45
-0,894
-0,168
-0,147
-0,234
-0,278

NO2
11
2
3,3

NH4
12
2

Cr
13
3
0,05

Fe
14
3
0,3

0,14
0,043
-0,957
0,5
-0,479

0,95
0,475
-0,525
0,25
-0,131

0,05
1
0
0,3
0

0,03
0,088
-0,912
0,3
-0,274

Отвал легкой фракции обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
0,0010
0,0050
0,0586
70,2333 12,9833
1,4543
0,001
0,1
0,586
0,14
0,037
0,032
-0,999
-0,9
-0,414
-0,86
-0,963
-0,968
0,3
0,5
0,3
0,25
0,25
0,3
-0,3
-0,45
-0,124
-0,215
-0,241
-0,29

0,0294
0,009
-0,991
0,5
-0,496

0,9895
0,495
-0,505
0,25
-0,126

-

0,0468
0,156
-0,844
0,3
-0,253

0,0010
0,033
-0,967
0,5
-0,484
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Таблица П3.7 – Оценка степени загрязнения поверхностных вод в районе нового хвостохранилища ОФ ГОК «Алтай» в 2021 году
Показатели состояния компонентов
окружающей среды
1
Класс опасности
ПДКiв, мг/дм3 (*- «фон+0,001»)
Сiв, мг/дм3
Сiв / ПДКiв
Для ЗВ 1÷2 класса опасности Зс = -0,306
Для ЗВ 3÷4 класса опасности Зс = 1,902

Cu
2
3
0,051
0,0025
0,049

Zn
3
3
0,01
0,052625
5,263

Pb
4
2
0,1
0,001
0,01

Наименование загрязняющих веществ
Mn
Feобщ
SO4
6
7
8
3
4
4
0,1
100
0,5
0,00788
0,00663
69,075
0,788
0,066
0,691

NH4
9
2
0,08
0,3554
0,711

NO2
10
3
40
0,05475
0,684

NO3
11
3
0,051
13,37
0,334

Примечание: ПДК меди и взвешенных веществ приводится согласно материалам проекта нормативов предельно допустимых сбросов ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»

Таблица П3.8 – Оценка степени загрязнения почв в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 году

Сiп, мг/кг
Сiп / ПДКiп
(Сiп / ПДКiп) - 1
Ai
Ai* (Сiп / ПДКiп – 1)
dп = 0,67
Зс = -0,244

2,1
0,7
-0,3
0,5
-0,15

Наименование загрязняющих веществ
Co
Cr
Ni
Hg
(подв.ф.) (подв.ф.) (подв.ф.)
(вал)
6
7
8
9
1
1
2
2
2
2
1
32
110
5
5
6
4
2,1
Новое хвостохранилище обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
56,5
127,3
1,9
4,6
5,5
3,5
2
1,766
1,157
0,38
0,92
0,917
0,875
0,952
0,766
0,157
-0,62
-0,08
-0,083
-0,125
-0,048
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,77
0,16
-0,31
-0,04
-0,04
-0,06
-0,05

Сiп, мг/кг
Сiп / ПДКiп
(Сiп / ПДКiп) - 1
Ai
Ai* (Сiп / ПДКiп – 1)
dп = 0,85
Зс = 0,047

2,4
0,8
-0,2
0,5
-0,1

Отвал легкой фракции обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
58,1
142,3
1,7
4,2
5,9
3,6
2
1,816
1,294
0,34
0,84
0,983
0,9
0,952
0,816
0,294
-0,66
-0,16
-0,017
-0,1
-0,048
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,82
0,29
-0,33
-0,08
-0,01
-0,05
-0,05

Показатели состояния
компонентов окружающей среды
Класс опасности
ПДКiп, мг/кг

1

Cu
(подв.ф.)
2
2
3

Pb
(вал)
3

Zn
(вал)
4

Cd
(вал)
5

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
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As
(вал)
10

1
2,0

Mn
(вал)
11

3
1500

F
(вод.ф.)
12

1
10,0

V
(вал)
13

3
150

2
1
0
1
0

1329
0,886
-0,114
0,3
-0,03

5,1
0,51
-0,49
1
-0,49

104
0,693
-0,307
0,3
-0,09

2
1
0
1
0

1462
0,975
-0,025
0,3
-0,01

4,6
0,46
-0,54
1
-0,54

103
0,687
-0,313
0,3
-0,09
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Таблица П3.9 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе объектов складирования отходов ГОК «Алтай» в 2021 году
Показатели состояния
компонентов окружающей
среды
1
Класс опасности
ПДКiа, мг/дм3
Сiа, мг/дм3
Сiа / ПДКiа
(Сiа / ПДКiа) – 1
αi
αi* (Сiа / ПДКiа – 1)
dа
Зс для ЗВ 1÷2 класса опасности
Зс для ЗВ 3÷4 класса опасности

Значения показателей загрязненности по пыли общей
новое хвостохранилище ОФ
отвал легкой фракции ОФ
ГОК «Алтай»
ГОК «Алтай»
2
3
3
3
0,5
0,5
0,17
0,25
0,34
0,5
-0,66
-0,5
0,3
0,3
-0,2
-0,15
0,8
0,85
0
0
0,34
0,5
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Таблица П3.10 – Параметры экологического состояния компонентов окружающей среды в районе хвостохранилища ОФ ГОК «Алтай»
№
п/п
1
1
2
3
1
2
3
1
2

3
1

Наименование
параметров
2

1. Подземные воды

Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Превышение регионального уровня минерализации, раз
2. Поверхностные воды
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Превышение регионального уровня минерализации, раз
3. Почвы
Увеличение содержания водно-растворимых солей, г/100 г почвы в слое 0÷30 см
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- 1 класса опасности
- 2 класса опасности
- 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
4. Атмосферный воздух
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
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Значение параметров
за 2021 год
3

Экологическое
состояние ОС
4

0,106
0,475

Допустимое
Допустимое

-2,715
-5,441
до 1

Допустимое
Допустимое
Допустимое

0,684
5,263

Допустимое
Опасное

-0,306
1,902
до 1

Допустимое
Опасное
Допустимое

до 0,1

Допустимое

1,766
0,92
0,886
< 16

Опасное
Допустимое
Допустимое
Допустимое

0,34

Допустимое
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Таблица П3.11 – Параметры экологического состояния компонентов окружающей среды в районе отвала легкой фракции ОФ ГОК «Алтай»
№
п/п
1
1
2
3
1
2
3
1
2

3
1

Наименование
параметров
2

1. Подземные воды

Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Превышение регионального уровня минерализации, раз
2. Поверхностные воды
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
Превышение регионального уровня минерализации, раз
3. Почвы
Увеличение содержания водно-растворимых солей, г/100 г почвы в слое 0÷30 см
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- 1 класса опасности
- 2 класса опасности
- 3÷4 класса опасности
Суммарный показатель загрязнения Зс:
4. Атмосферный воздух
Превышение ПДК загрязняющих веществ, раз:
- для ЗВ 1÷2 класса опасности
- для ЗВ 3÷4 класса опасности
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Значение параметров
за 2021 год
3

Экологическое
состояние ОС
4

0,1
0,586

Допустимое
Допустимое

-1,858
-5,546
до 1

Допустимое
Допустимое
Допустимое

0,684
5,263

Допустимое
Опасное

-0,306
1,902
до 1

Допустимое
Опасное
Допустимое

до 0,1

Допустимое

1,816
0,983
0,975
< 16

Опасное
Опасное
Допустимое
Допустимое

0,5

Допустимое

Приложение 3 ПУО
Страница 16 из 16

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами на 2023-2026 годы

Результаты производственного
экологического контроля ГОК «Алтай»
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КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZ8FB1B14912113C0E
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации
№ KZ.T.07.E0470
от 25 Август 2021 г.
действителен до 25 Август 2026 г.
БИН 970140000211, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк",
юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск г.а., Промышленная, дом 1, фактический адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., Промышленная, дом 1
аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий (ИЦ).
БИН 970140000211, Аналитическая лаборатория службы по аналитическому и
техническому
контролю
Горно-обогатительного
комплекса
"Алтай",
юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск г.а., Промышленная, дом 1 , фактический адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г.а., Тәуелсіздік,24 аккредитован(а)
в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий (ИЦ).
БИН 970140000211, Лаборатория охраны труда Горно-обогатительного
комплекса «Алтай», юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, Усть-Каменогорск г.а., Промышленная, дом 1 , фактический адрес:
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г.а., ул.Тәуелсіздік, 24
аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий (ИЦ).
БИН 970140000211, Аналитическая лаборатория службы по аналитическому и
Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия Регистраторской информационной
системы.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в реестре субъектов аккредитации https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/subjects

техническому
контролю
Риддерского
горно-обогатительного
комплекса,
юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск г.а., Промышленная, дом 1 , фактический адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, Риддер г.а., ул. Тохтарова, 21 аккредитован(а)
в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий (ИЦ).
БИН 970140000211, Аналитическая лаборатория службы аналитического и
технического контроля Усть-Каменогорского металлургического комплекса,
юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, УстьКаменогорск г.а., Промышленная, дом 1 , фактический адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., Промышленная,1
аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий (ИЦ).
Объекты оценки соответствия: Испытательный центр.
Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия Регистраторской информационной
системы.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в реестре субъектов аккредитации https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/subjects

Аналитическая лаборатория
ТОО «Лаборатория-Атмосфера»
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 35
Сертификат соответствия № KZ.7500729.07.03.00841 от 16.03.2018 г.
Сертификат соответствия № KZ.7500729.07.03.00994 от 14.03.2019 г.
Сертификат соответствия № KZ.7500729.07.03.00995 от 14.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АIV-10.21/10
от «07» октября 2021 г.
Наименование заказчика: ТОО «СП ВЕКТОР»
Адрес заказчика: РК, г. ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского д.26, кв.58
Наименование объекта (продукции): почва
Место отбора пробы: горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
Проба № 1-граница СЗЗ обогатительной фабрики (усредненная проба)
Проба № 2-граница СЗЗ нового хвостохранилища (усредненная проба)
Номер и дата акта отбора проб: проба отобрана и доставлена заказчиком (отбор от 27.09.21 г.)
Дата начала анализа: 28.09.2021 г.
Дата окончания анализа: 07.10.2021 г.
Количество (масса) продукта: 1,0 кг (с каждой точки отбора)
Вид испытаний: по договору
НД на объект:
ГН № ҚР ДСМ-32 от 21.04.2021 г.
Условия проведения
Температура, 0С 20,0-21,0
испытаний:
Влажность воздуха, % 70,0-72,0
Атмосферное давление, кПа 101,0-101,4
Средства измерения, применяемые при испытаниях (замерах):
№
Наименование СИ
Заводской номер
п/п
Весы лабораторные электронные
1
8332090752
Pioneеr модификации РА114С
Колориметр фотоэлектрический
2
8908430
концентрационный КФК-2
Спектрометр
3
55
рентгенофлуоресцентный СРВ-1М

Определяемый показатель

Ед. изм.

1

2

Ванадий
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Мышьяк
Никель
Ртуть
Свинец
Хром
Цинк

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Результат испытаний
Проба № 1
Проба № 2
3
4
Валовое содержание
103,0
104,0
1,7
1,9
16,3
17,6
1462,0
1329,0
18,1
32,9
< 2,0
< 2,0
44,8
44,9
< 2,0
< 2,0
58,1
56,5
48,9
50,1
142,3
127,3

Дата поверки до
19.01.2022 г.
Сертификат о поверке № ВЕ-02-1-4-05664
06.09.2022 г.
Сертификат о поверке № ВЕ-11-4-3-01029
25.08.2022 г.
Сертификат о поверке № ВЕ -11-4-3-01285

НД на методы испытаний
5
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19
МВИ ОП.КП 01-19

Неопределенность измерений рассчитывается по требованию заказчика.
Протокол распространяется только на образцы, доставленные заказчиком и подвергнутые испытанию.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.
Лаборатория не несет ответственность за информацию, полученную и предоставленную заказчиком при отборе проб
стр. 1 из 2
№ АIV-10.21/10

Кобальт
Медь
Никель
Хром
Цинк

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Фтор

мг/кг

Подписи:
Инженер-химик

Подвижная форма
4,2
4,6
2,4
2,1
3,6
3,5
5,9
5,5
27,1
28,6
Водорастворимая форма
4,6
5,1

МВИ ОП.КВ 01-19
МВИ ОП.КВ 01-19
МВИ ОП.КВ 01-19
МВИ ОП.КВ 01-19
МВИ ОП.КВ 01-19
ГОСТ 4386-89

__________________________________________________ Филиппова Е.Е.
подпись

Зав. лабораторией __________________________________________________ Гавриленко Н.А.
подпись

Директор
ТОО «Лаборатория-Атмосфера» ________________________________________ Ткаченко О.А.

Неопределенность измерений рассчитывается по требованию заказчика.
Протокол распространяется только на образцы, доставленные заказчиком и подвергнутые испытанию.
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.
Лаборатория не несет ответственность за информацию, полученную и предоставленную заказчиком при отборе проб
стр. 2 из 2
№ АIV-10.21/10

Объект: горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»
Программа управления отходами на 2023-2026 годы

Договоры на передачу отходов
ГОК «Алтай»

Разработчик программы управления отходами: ТОО «СП ВЕКТОР»
Лицензия от 28 ноября 2016 года № 01879Р

Приложение 5 ПУО
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№: KZ17VCZ00723899

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан»

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории
(наименование природопользователя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк",070002, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., улица
Промышленная, дом № 1
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:

970140000211

Горно-обогатительный комплекс "Алтай" ТОО "Казцинк"

Наименование производственного объекта:
Местонахождение производственного объекта:

Восточно-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.а.Алтай, г.Алтай, Улица Советская, 24,
Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

2262068
1672988
1637558
1596258
2240808
2419708
2173198
1506218
тонн
тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Р азрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов I, II и III категории (далее – Р азрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной
экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду,
материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к
настоящему Р азрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Р азрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Р азрешению для объектов I, II и III
категорий, на период действия настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую
среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Р азрешения для объектов I, II и III категорий с 01.01.2021 года по 31.12.2028 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Р азрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения
форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Р азрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
настоящем Р азрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель председателя
подпись

Место выдачи: г.Нур-Султан

Умаров Ермек Касымгалиевич

Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)
Дата выдачи: 12.11.2020 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования
1.

Соблюдать нормативы эмиссии, установленные настоящим разрешением.

2.
Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период
действия разрешения, реализовать в полном объеме и в установленные сроки.
3.
Отчеты о выполнении природоохранных мероприятий представлять в департаменты экологии Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
4.
Отчеты по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую среду представлять в департаменты Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ежеквартально – до 10 числа, следующего за отчётным.
5. Нарушение экологического законодательства, не исполнение условий природопользования влечет за собой приостановление,
аннулирование данного разрешения согласно действующего законодательства.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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QAZAQSTAN RESPÝBlIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLIGI

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Nur-Sultan q, Máńgilik el kоsh., 8
«Mınıstrlikter úıi», 14 - kireberis
Tel.: 8(7172)74-08-55, 8(7172)74-00-69
____________№_________________________
_______________________________________

010000, г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-08-55, 8(7172)74-00-69

ТОО «Казцинк»
Заключение
государственной экологической экспертизы на проект «Нормативов
размещения отходов горно-обогатительного
комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»
Разработчик – ТОО «СП ВЕКТОР», г.л. № № 01879Р от 28 ноября 2016 г.
Заказчик материалов проекта – ТОО «Казцинк»
На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
1.Проект Нормативов размещения отходов горно-обогатительного комплекса
«Алтай»
2 План мероприятий по охране окружающей среды на 2021-2028 года.
Материалы поступили на рассмотрение 11.09.2020 г. № KZ94RXX00013746.
Общие сведения
Проект нормативов размещения отходов для горно-обогатительного
комплекса «Алтай» (далее – предприятие или ГОК «Алтай») товарищества с
ограниченной ответственностью «Казцинк» разработан на основании требований
ст. 291 Экологического кодекса Республики Казахстан в целях регулирования работ
по обращению с отходами производства и потребления и определения нормативов
размещения отходов.
Горно-обогатительный комплекс «Алтай», объекты которого расположены в
г. Алтай и прилегающих населенных пунктах района Алтай (до 2019 года –
Зыряновский район) Восточно-Казахстанской области, входит в состав ТОО
«Казцинк» в качестве самостоятельного подразделения, осуществляющего добычу
и переработку полиметаллических руд. В состав ГОК «Алтай» входят Малеевский
подземный рудник, обогатительная фабрика, вспомогательные подразделения.
Действующий
проект
нормативов
размещения
отходов
горнообогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» согласован заключением
государственной экологической экспертизы от 18 октября 2018 года №
KZ52VCY00133299.
Настоящий проект нормативов размещения отходов горно-обогатительного
комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» разработан досрочно с учетом перспективного
изменения количества образующихся отходов, актуализации данных по объемам
образования отходов и параметров обращения с ними, также учтено образование
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дополнительных видов отходов согласно проектным решениям по утвержденным
рабочим проектам:
- Согласно рабочему проекту «Площадки временного хранения металлолома
на территории объектов Горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО
«Казцинк» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня
2019 года № ЭКСПРО-0012/19) в период эксплуатации при техническом
обслуживании очистных устройств прогнозируется образование отходов (отходы
листьев, задерживаемые с решеток, учтены в составе твердых бытовых отходов):
▪
отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона;
▪
отработанный активированный уголь фильтрующего патрона;
▪
отработанный фильтрующий материал;
-Согласно рабочему проекту «Реконструкция участка переработки
свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей
гидрометаллургическим способом» (заключение комплексной вневедомственной
экспертизы от 05 апреля 2019 года № АРБАСТ-0009/19) после завершения
реконструкции в период эксплуатации прогнозируется образование отхода:
▪
отработанные биг-бэги;
-Согласно рабочему проекту «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание
дамбы до отметки +480» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы
от 25 января 2020 года №ЭТС-0007/20) выполняется реконструкция
хвостохранилища, с наращиванием его дамбы до отметки +480 метров с
увеличением емкости хвостохранилища до 105,2 млн м3;
-В соответствии с отчетом о научно-исследовательской работе «Определение
состава, класса и уровня опасности отходов производства ГОК «Алтай» ТОО
«Казцинк» (ТОО «ИЛ «НПО «ВК-ЭКО», г. Усть-Каменогорск, 2019 год) на
предприятии выделен отдельный вид отходов «шламы очистных сооружений
шахтных вод ГОК «Алтай», включающих шламы очистных сооружений шахтных
вод Малеевского и Греховского рудников (зеленый уровень опасности, GD 111);
-уточнены объемы образования отходов производства и потребления;
-учтено образование дополнительных видов опасных отходов:
▪
обработанные изделия из полимерных материалов – включают отходы
пластмассы, пла- стика, полиэтилена и упаковку, образующиеся при раздельном
сборе отработанных пласт- массовых изделий и тары;
▪
изношенная специальная рабочая одежда и средства защиты;
-исключено образование в деятельности ГОК «Алтай» мышьякжелезосодержащего отхода (МЖО) с 1 декабря 2018 года после прекращения
работы участка переработки свинецсодержащих пылей в структуре ГОК «Алтай» (в
2018 году – Зыряновский горно-обогатительный комплекс) ввиду ввода в
эксплуатацию участка переработки свинцовой пыли на территории УстьКаменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» по проекту
«Реконструкция ХМЦ УКМК с целью пере- работки свинец-содержащих пылей
медного завода гидрометаллургическим способом»;
-по тексту проекта уточнено наименование технологического продукта,
образуемого в про- цессевельцевания на металлургических комплексах ТОО
«Казцинк» – клинкера, перерабатываемого в качестве техногенного сырья на
обогатительной фабрике ГОК «Алтай»: согласно экспертному заключению по
продуктам вельцевания окислѐнного цинксодержащего сырья и промпродуктов
металлургического производства ТОО «Казцинк» термин «клинкер» идентичен
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терминам «вельц-шлак» и «шлак» и был принят в употребление в русскоязычной
литераторе стран бывшего Советского Союза и в некоторых других странах для
обозначения того же самого материала (письмо ФРГП на ПХП «Национальный
центр по комплексной переработке сырья РК» Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК
№01-08-342 от 15.05.2019 года), в настоящем проекте для обозначения данного
продукта применяется наименование «вельц-шлак (клинкер)».
В деятельности горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» в
период нормирова- ния рассматривается возможность образования отходов
производства и потребления 28 видов (с 1 декабря 2018 года прекращено
образование мышьяк-железосодержащего отхода) и техногенные минеральные
образования 4 видов:
Отходы производства 7 наименований:
- шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»;
- золошлаковые отходы;
- технологический мусор ГОК «Алтай»;
- строительный мусор;
- ветошь промасленная;
- шлам из отстойников-испарителей;
- материал, загрязненный нефтепродуктами;
Отходы потребления 21 наименований:
- отходы и лом черных металлов;
- отходы и лом меди;
- отходы и лом алюминия;
- твердые бытовые отходы;
- отработанные люминесцентные лампы;
- отработанные шины автотранспортные;
- отработанные батареи свинцовых аккумуляторов;
- отработанные фильтры автотранспортные;
- тара из-под взрывчатых веществ;
- отходы и лом отработанных абразивных изделий;
- нефтепродукты отработанные;
- отработанные картриджи печатающих устройств;
- отходы резинотехнических изделий;
- отходы электронного и электрического оборудования;
- отходы и макулатура бумажная и картонная;
- отработанные изделия из полимерных материалов;
- отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона;
- отработанный активированный уголь фильтрующего патрона;
- отработанный фильтрующий материал;
- отработанные биг-бэги;
- изношенная специальная рабочая одежда и средства защиты;
Техногенные минеральные образования 4 наименований:
- горная (вмещающая) порода Малеевского рудника;
- отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты
отвальные);
- отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая
фракция);
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- отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай».
Срок действия нормативов размещения отходов ГОК «Алтай» ТОО
«Казцинк» запрашивается на 2021-2028 годы в целях соответствия срокам
нормирования, установленными в рабочем проекте «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
Наращивание
дамбы
до
отметки
+480»
(заключение
комплексной
вневедомственной экспертизы от 25 января 2020 года № ЭТС-0007/20).
В сравнении с нормативами размещения отходов производства (хвостов
отвальных) на период эксплуатации хвостохранилища на 2021-2028 годы,
установленными в рабочем проекте «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание
дамбы до отметки +480» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы
от 25 января 2020 года № ЭТС-0007/20) предлагаемые нормативы размещения
хвостов от- вальных ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» на период нормирования с 2021
года по 2028 год не изменятся. В сравнении с нормативами размещения отходов на
2018-2027 годы (заключение ГЭЭ от 18 октября 2018 года № KZ52VCY00133299)
предлагаемые нормативы размещения легкой фракции ГОК «Алтай» ТОО
«Казцинк» также не изменятся, за исключением 2027 года, для данного года
норматив размещения легкой фракции уменьшится на 19,25 тонн, что обусловлено
актуализацией прогнозных данных о ко- личестве перерабатываемого сырья.
По классификации объектов государственной экологической экспертизы,
регламентируемой п. 3 ст. 47 Экологического кодекса Республики Казахстан, горнообогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк» в совокупности
производственных объектов относится к 1 категории.
Объекты горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»
расположены на юго- востоке Рудного Алтая в г. Алтай и прилегающих к нему
населенных пунктах района Алтай Во- сточно-Казахстанской области в 180 км от
областного центра г. Усть-Каменогорска. К производ- ственным объектам ГОК
«Алтай» относятся Малеевский подземный рудник, обогатительная фаб- рика,
вспомогательные производства.
Горно-обогатительный
комплекс
«Алтай»
расположен
на
трех
промплощадках:
- промплощадка в г. Алтай, на которой расположены обогатительная фабрика
и вспомога- тельные цеха, расположена к востоку и северо-востоку от окраины
города на расстоянии 550 метров от ближайшей жилой зоны;
- промплощадки Малеевского рудника находятся в 15 км к северу от города
Алтай. Объекты рудника размещены на основной площадке с площадкой шахты
«Скиповая», на площадке шахт «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» и на
площадке штольни «Малеевская» с площадкой пе- регрузки руды и породы.
Ближайшими населенными пунктами являются пос. Бобровка, располо- женный на
расстоянии 2 км от основной площадки, пос. Путинцево –
- площадка действующего хвостохранилища расположена севернее г. Алтай
на расстоянии 5,3 км от жилой зоны г. Алтай, 2 км от пос. Зубовск и 1 км от пос.
Ландман.
Площадка ликвидированного Греховского рудника расположена в районе
пос. Греховка и пос. Маяк. Расстояние от поселка Греховка до объектов рудника
составляет 1,3 км, от пос. Маяк –2,6 км.
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В структуру управления горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО
«Казцинк» в период нормирования входят следующие производства, цеха,
переделы, участки:
• Малеевский рудник;
• обогатительная фабрика:
• корпус крупного, среднего и мелкого дробления, используемый для
переработки руд;
• склад руды и цех обогащения руд в тяжелых суспензиях;
• корпус измельчения, флотации и золотоизвлекательная секция;
• корпус фильтрации №1 и №2;
• корпус сгущения и отгрузки концентратов;
• корпус приготовления реагентов и обжига извести;
• участок хвостового хозяйства;
• опытно-экспериментальный участок;
• участок переработки цинксодержащих пылей.
Режим работы основных технологических процессов – непрерывный с
остановками на планово-предупредительные и текущие работы.
Горно-обогатительный комплекс «Алтай» входит в состав ТОО «Казцинк» в
качестве само- стоятельного подразделения и предназначен для добычи
полиметаллических руд и производства концентратов цветных металлов для ТОО
«Казцинк» и сторонних потребителей.
К основным производственным показателям деятельности ГОК «Алтай» относятся:
объемы добычи полиметаллических руд на Малеевском руднике;
объемы переработки собственных и привозных руд и продуктов на
обогатительной фабрике.
Мощность Малеевского рудника по добыче составляет до 2 млн тонн руды в
год с поэтапным снижением добычи в соответствии с проектом отработки
Малеевского месторождения.
Проектная мощность обогатительной фабрики по переработке руд и
продуктов составляет 5,4 млн. тонн/год (переработка собственных и привозных руд
и продуктов). Фактическая загрузка обогатительной фабрики по переработке
составляет до 3,5 млн тонн/год руды и техногенного сырья.
Алтайский рудный район является старейшим на Алтае по добыче руд,
цветных и благородных металлов. Горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО
«Казцинк» осуществляет добычу и переработку полиметаллических руд. Товарной
продукцией являются концентраты - свинцовый, цинковый и медный. Горнообогатительный комплекс «Алтай» действует на базе отрабатываемого Малеевского
месторождения. Ранее эксплуатируемый рудник на базе Греховского
месторождения ликвидирован в 2017 году. Основная часть поступающей на
переработку руды добывается на Малеевском руднике. В состав горнообогатительного комплекса «Алтай» входят Малеевский подземный рудник,
обогатительная фабрика, вспомогательные подразделения.
Характеристика отходов производства и потребления и их система
управления.
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай». Шламы
очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» образуются в процессе очистки
шахтных вод Малеевского и Греховского рудников методом известкования
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(обработка шахтных вод раствором известкового молока с последующим
отстаиванием).
Для очистки шахтных вод Малеевского и Греховского рудников применяется
физико-химический метод в сочетании с механическим отстаиванием. При этом
решаются три основные задачи: нейтрализация сточных вод, очистка сточных вод
от солей тяжелых цветных металлов и осветление очищенных сточных вод.
Поступающие на очистные сооружения воды обрабатываются раствором
известкового молока в контактных резервуарах, конструктивно совмещенных с
горизонтальными отстойниками. В контактных резервуарах происходит
нейтрализация кислых сточных вод, образование гидроокисей металлов и
обеспечиваются условия хлопьеобразования. Образующиеся в результате
взаимодействия с известью шламы гидроокисей цветных металлов оседают,
уплотняются осаждающимися взвесями твердых частиц, поступающих с шахтными
водами, и накапливаются в горизонтальных отстойниках. Обезвоживание шлама
происходит естественным осушением в заполненном отстойнике. Выгрузка
обезвоженного шлама производится погрузо-разгрузочными машинами. На
Греховском руднике образование шламов очистных сооружений шахтных вод
сохраняется и после прекращения горных работ в условиях продолжающегося
обеспечения очистки подземных вод (заключение ГЭЭ от 13 сентября 2016 года №
KZ10VCY00076146).
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай» утилизируются
путем переработки на обогатительной фабрике ГОК «Алтай» (заключения ГЭЭ
№KZ63VCY00013306 от 20.06.2014 г. на «Проект промышленной разработки
Малеевского месторождения. Расширение Малеевского рудника. Корректировка
2013 года» и № KZ53VCY00018918 от 19.02.2015г. на «Проект ликвидации
Греховского рудника»), либо используются как рекультивационный материал на
подготовленной площадке при рекультивации Греховского карьера (положительное
заключение экспертизы от 24 августа 2018 года № АРБАСТ-0012/18 на рабочий
проект «Участок на территории рекультивируемого Греховского карьера с
устройством гидроизоляционного покрытия под рекультивационный материал в
районе расположения площадки шахты «Вентиляционная» Зыряновского ГОК ТОО
«Казцинк»). При использовании шламов очистных сооружений в качестве
рекультивационного материала они подлежат предварительному обезвоживанию на
очистных сооружениях. Для предотвращения потенциального загрязнения
окружающей среды при использовании шламов очистных сооружений для
рекультивации Греховского карьера поверх подстилающего слоя из суглинка
предусмотрено выполнение противофильтрационного экрана из геомембранной
пленки ПНД (полиэтилен высокой плотности), соединенной из отдельных полотен
методом термической сварки.
Золошлаковые отходы образуются при сжигании каменного угля и
топливных добавок в об- жиговых шахтных печах на известковом заводе ГОК
«Алтай». По мере образования золошлаковые отходы вывозятся и используются
при рекультивации нарушенных земель Греховского карьера путем использования
в качестве заполнителя пустот (заключение ГЭЭ от 22 мая 2018 года №
KZ51VDC00070351). Золошлаковые отходы также использу- ются при
производстве бетонно-закладочной смеси для закладки отработанных горных
выработок на объектах недропользования ТОО «Казцинк». В зимний период года
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золошлаковые отходы могут использоваться для подсыпки технологических дорог
и территории предприятия.
Технологический мусор ГОК «Алтай» образуется при проведении ремонтных
и строительных работ, обслуживании и ремонте технологического оборудования,
сборе технологических остатков. Технологический мусор накапливается в
металлических
контейнерах,
либо
на
оборудованных
площадках
с
водонепроницаемым покрытием в условиях, исключающих воздействие на
окружающую среду. Технологический мусор вывозится автотранспортом.
Технологический мусор используется в качестве заполнителя пустот при
рекультивации нарушенных земель Греховского карьера (заключение ГЭЭ от 22
мая 2018 года № KZ51VDC00070351).
Строительный мусор ЗГОК образуется во время проведения ремонтных и
технологических работ, а также при уборке территории после проведения
ремонтно-строительных работ. Строительный мусор накапливается в контейнерах
на отдельных площадках, соответствую- щих санитарно-эпидемиологическим и
экологическим требованиям, в том числе на временных строительных площадках.
По мере накопления (срок временного хранения – не более 6 месяцев)
строительный мусор передается сторонним организациям для обращения в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Требование
статьи 301 Экологического кодекса Респуб- лики Казахстан об ограничении к
приему на полигоны отдельных видов отходов распространяются на собственников
полигонов и к деятельности ТОО «Казцинк» в части обращения со строительным
мусором не применимо ввиду передачи строительного мусора сторонним
специализированным ор- ганизациям. Образование и хранение строительного
мусора осуществляется без эмиссий отходов в окружающую среду. При
технологической необходимости строительный мусор может утилизироваться при
рекультивации нарушенных земель согласно соответствующим проектным
решениям, утвержденными в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Ветошь промасленная образуется в процессе использования обтирочного
материала (ветоши, ткани обтирочной, кусков текстиля) для протирки механизмов,
деталей, станков и машин, а также при сборе остатков нефтепродуктов при ремонте
и обслуживании оборудования и техники.
Ветошь промасленная собирается на территории участков предприятия в
металлических ящи- ках и контейнерах в изолированном от окружающей среды
состоянии, без эмиссий отходов в окру- жающую среду. По мере сбора ветошь
промасленная направляется в подразделения ТОО «Казцинк» для утилизации в
качестве вторичных энергетических ресурсов (заключение ГЭЭ от 11 июня 2015
года № KZ31VDC00037149) или передается на утилизацию специализированным
организациям (по состоянию на 2020 год – ТОО «Казахстанский оператор по
управлению отходами»).
Материал, загрязненный нефтепродуктами, образуется при замене
фильтровальных материалов в установках очистки сточных вод от нефтепродуктов
на складах ГСМ и складах сырья и материалов, а также при сборе проливов
нефтепродуктов с применением опилок, песка и иных материалов.
Материал, загрязненный нефтепродуктами, собирается на территории цехов
предприятия в герметичных ѐмкостях в изолированном от окружающей среды
состоянии, без осуществления эмис- сий отходов в окружающую среду. По мере
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сбора материал, загрязненный нефтепродуктами, направляется в структурные
подразделения ТОО «Казцинк» в целях утилизации путем энергетиче- ского
сжигания (заключение ГЭЭ от 11 июня 2015 года № KZ31VDC00037149). Также
материал, загрязненный нефтепродуктами, может передаваться в целях утилизации
специализированным организациям (по состоянию на 2020 год – ТОО
«Казахстанский оператор по управлению отходами»).
Отходы и лом черных металлов образуются на объектах ГОК «Алтай» при
проведении техно- логических, ремонтных и строительных работ, демонтаже
оборудования (включая процессы ликвидации основных средств, ремонта и
замены деталей и узлов), сварочных работах и металлооб- работке.
Отходы и лом черных металлов собираются по месту образования в цехах и
вывозятся на обо- рудованные площадки металлолома, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим и экологи- ческим требованиям (заключение
комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО0012/19). С площадок временного хранения отходы и лом черных металлов
отправля- ются на утилизацию (переработку) в специализированные организации
(по состоянию на 2020 год–ТОО «Метиз Фтормет» и прочие подрядные
организации).
Отходы и лом меди образуются при проведении технологических,
ремонтных и строительных работ, демонтаже оборудования, замене
электропроводки, ремонте автотранспорта. Отходы и лом меди собираются по
месту образования в закрытой таре. Отходы и лом меди реализуются
специализированным организациям для переработки, либо отправляются на
переработку в Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк».
Отходы и лом алюминия образуются при проведении технологических,
ремонтных и строи- тельных работ, замене электропроводки, ремонте
автотранспорта. Отходы и лом алюминия собираются по месту образования в
закрытой таре. Отходы и лом алюминия реализуются специализированным
организациям для переработки, либо отправляются на переработку в УстьКаменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк».
Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере
деятельности персонала предприятия и подрядных организаций, а также при
уборке производственных и служебных помещений и территории объектов
предприятия. В состав ТБО входят также собираемые на территории объектов
предприятия древесные и лиственные остатки (непроизводственный смет),
включая от- ходы (листья), собираемые с решеток дождеприемных колодцев с
фильтрующим патроном. К твердым бытовым отходам не относятся остатки,
относящиеся к технологическому мусору, и бытовые отходы, образующиеся в
хозяйственной деятельности подрядных организаций, оказыва- ющих сервисные
услуги бытового обслуживания персонала (предприятия общепита, клининга и
т.п.). Подрядные организации по бытовому обслуживанию персонала ГОК «Алтай»
в рамках своей правовой ответственности осуществляют вывоз данных отходов с
территории предприятия. Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнерах
на площадках с водонепроницаемым покрытием, соответствующими санитарноэпидемиологическим и экологическим требованиям. Твердые бытовые отходы
вывозятся автотранспортом по договору со специализированной органи- зацией.
Требование статьи 301 Экологического кодекса Республики Казахстан об
ограничении к приему на полигоны отдельных видов отходов распространяются на
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собственников полигонов и к деятельности ТОО «Казцинк» в части обращения со
твердыми бытовыми отходами не применимо ввиду передачи сторонним
организациям, при этом в деятельности ГОК «Алтай» выполняется сбор отдельных
видов отходов, запрещенных к приему для захоронения на полигонах отходов,
таких как лом цветных и черных металлов, ртутьсодержащие лампы, отходы
бумаги и картона, отходы пла- стика и пластмассы, электронное и электрическое
оборудование.
Отработанные люминесцентные лампы образуются вследствие исчерпания
ресурса времени работы ламп, используемых для освещения помещений на
объектах ГОК «Алтай». Отработанные люминесцентные лампы хранятся в
условиях, обеспечивающих их безопасное хранение согласно нормативным
требованиям, в том числе в отдельных помещениях цехов по месту образования, а
также в специально отведенном помещении для накопления отработанных
люминес- центных ламп. Отработанные люминесцентные лампы по мере
накопления (срок временного хра- нения – не более 6 месяцев) передаются на
утилизацию в специализированную организацию (по состоянию на 2019 год – ТОО
«ЭкоКомИнновация»). Транспортировка отработанных люминес- центных ламп
производится в заводской упаковке, поврежденных ламп - в специальной таре.
Отработанные шины автотранспортные образуются после истечения
срока службы шин, используемых на технике и транспорте предприятия.
Отработанные шины автотранспортные собираются с целью временного
хранения (срок временного хранения – не более 6 месяцев) в подземных
выработках, в закрытых помещениях, а также на открытых площадках.
Отработанные шины автотранспортные передаются для утилизации специализированным организациям (по состоянию на 2020 год – ТОО
«ВостокМеталлТранс»). Хранение отработанных шин осуществляется без эмиссий
отходов в окружающую среду.
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов образуются после
истечения срока службы аккумуляторных батарей, используемых в технике и
транспорте предприятия. Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов
собираются для временного хранения (срок временного хранения – не более 6
месяцев) в подземных выработках, в закрытых помещениях, а также на открытых
площадках в закрытых помещениях, либо в открытых местах под навесом. По мере
накопления отработанные батареи свинцовых аккумуляторов передаются в целях
утилизации сторонним специализированным организациям (по состоянию на 2019
год – ТОО «БИОТОП»), либо отправляются на переработку в Усть-Каменогорский
металлургический комплекс ТОО «Казцинк». Обязательным условием при замене
и транспортировке отработанных аккумуляторов является со- хранение их
целостности и герметичности. Образование и хранение отработанных батарей
свинцо- вых аккумуляторов осуществляется без эмиссий отходов в окружающую
среду.
Отработанные фильтры автотранспортные образуются после истечения
срока службы масляных, топливных, гидравлических и трансмиссионных
фильтров, используемых в технике ГОК «Алтай». Сбор отработанных фильтров
автотранспортных осуществляется раздельно от других отходов в специально
предназначенные герметичные ѐмкости, которые запрещено ставить вблизи
нагретых поверхностей и мест возможного возгорания. Отработанные фильтры
автотранспортные собира- ются с целью временного хранения (срок временного
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хранения – не более 6 месяцев) в ѐмкостях в подземных выработках или
поверхностных закрытых помещениях. Отработанные фильтры авто- транспортные
передаются для утилизации специализированным организациям (по состоянию на
2020 год – ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами»). Хранение
отработанных фильтров автотранспортных осуществляется без эмиссий отходов в
окружающую среду.
Тара из-под взрывчатых веществ образуется при сборе остатков тары,
имеющей прямой контакт с взрывчатыми веществами в процессе их
транспортировки и хранения.
Тара из-под взрывчатых веществ (ВВ), в соответствии с правилами
безопасности при взрыв- ных работах, подлежит уничтожению в процессе
взрывных работ на объектах подземных рудников предприятия. Процесс проходки
горных выработок заключается в бурении шпуров с последующей зарядкой этих
шпуров взрывчатым веществом и взрыванием с помощью средств инициирования.
Шпуры после зарядки взрывчатыми веществами закрываются остатками тары изпод ВВ для ис- ключения попадания в отверстия шпуров шахтных вод и с целью
полноты уничтожения взрывчатых материалов. В процессе взрыва тара из-под
взрывчатых веществ уничтожается в полном объеме.
Нефтепродукты отработанные образуются при снижении потребительских
свойств использу- емых нефтепродуктов, а также при обслуживании средств
хранения нефтепродуктов. К нефтепродуктам отработанным относятся
отработанные масла и смазочные материалы, а также смеси нефте- продуктов,
образующиеся при зачистке средств хранения ГСМ.
Сбор отработанных нефтепродуктов осуществляется раздельно от других
отходов в герметично закрываемые ѐмкости в изолированном от окружающей
среды состоянии. Нефтепродукты отработанные направляются в подразделения и
дочерние организации ТОО «Казцинк» для утили- зации в качестве вторичных
энергетических ресурсов (заключение ГЭЭ от 11 июня 2015 года
KZ31VDC00037149), либо передаются специализированным организациям (по
состоянию на 2020 год – ТОО «Казахстанский оператор по управлению
отходами»).
Отходы и лом отработанных абразивных изделий образуются вследствие
износа абразивных кругов, используемых на металлообрабатывающих станках.
Отходы и лом отработанных абразивных изделий собираются в помещениях
ремонтных участ- ков в отдельных ящиках. По мере накопления отходы и лом
отработанных абразивных изделий (срок временного хранения – не более 6
месяцев) передаются на утилизацию сторонним специали- зированным
организациям. Образование и хранение отходов и лома отработанных абразивных
изделий осуществляется без эмиссий отходов в окружающую среду.
Отработанные картриджи (тонер-картриджи, принтер-картриджи, копикартриджи и прочие виды картриджей) печатающих устройств образуются в
результате утраты своих функциональных свойств (поломка, выработанный срок
службы картриджей). По мере образования отработанные картриджи печатающих
устройств собираются в отдель- ную герметичную тару, их временное хранение (не
более шести месяцев) перед передачей сторонней организации осуществляется
раздельно от других отходов. Отработанные картриджи печатаю- щих устройств по
мере накопления передаются на утилизацию в специализированную организацию
(по состоянию на 2019 год - ТОО «ЭкоКомИнновация»).
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Отходы резинотехнических изделий образуются при плановой замене
транспортерных лент, обрезиненных поверхностей, прокладок, изоляции, иных
резинотехнических изделий. Отходы резинотехнических изделий по мере
накопления (срок временного хранения - не более 6 месяцев) передаются
специализированным организациям. При необходимости отходы резинотехнических изделий используются для нужд предприятия (на уплотнение,
выстилание на скользящих поверхностях, прочее полезное использование). Также
отходы резинотехнических изделий по соответствующему запросу передаются
физическим лицам в порядке, установленном экологическим законодательством
Республики Казахстан, для использования в подсобном хозяйстве.
Отходы электронного и электрического оборудования образуются при
выводе из эксплуатации в результате утраты потребительских свойств офисной,
коммуникационной и бытовой техники, замене комплектующих и расходных
материалов (компьютерная техника и компьютерные комплектующие, мониторы,
принтеры, копировальные аппараты, сканеры и прочие периферийные устройства,
картриджи печати, телефоны, кондиционеры, видео- и фотоаппараты, прочие
изделия).
Отходы электронного и электрического оборудования по мере накопления
(срок временного хранения - не более 6 месяцев) передаются на утилизацию в
специализированную организацию (по состоянию на 2019 год - ТОО
«ЭкоКомИнновация»).
Отходы и макулатура бумажная и картонная образуются вследствие
невозможности дальнейшего применения бумаги, картонной тары, бумажных
мешков и прочих изделий из бумаги и картона. Отходы картона и бумаги по мере
накопления (срок временного хранения - не более 6 месяцев) передаются на
утилизацию в специализированную организацию.
Отработанные изделия из полимерных материалов образуются при
ремонтных работах, свя- занных с заменой изделий из полимерных материалов в
связи с истечением срока службы, а также при раздельном сборе отработанных
пластмассовых изделий и тары. Отработанные изделия из полимерных материалов
по мере накопления (срок временного хранения - не более 6 месяцев) передаются
на утилизацию в специализированную организацию.
Шлам из отстойников-испарителей. Образование шлама прогнозируется
при сборе осадка из отстойников-испарителей, в которые отводится поверхностный
сток с территории склада инертных материалов на площадке БЗК Малеевского
рудника и склада сырья и материалов на площадке обогатительной фабрики.
Утилизация шлама прогнозируется согласно утвержденным проектным
решениям:
- из отстойника-испарителя склада инертных материалов БЗК Малеевского
рудника путем пе- реработки на обогатительной фабрике (заключение ГЭЭ от
07.06.2016 года № KZ62VDC00049492);
- из отстойника-испарителя склада сырья и материалов на площадке
обогатительной фабрики в качестве заполнителя пустот при рекультивации
отработанного Греховского карьера (заключение ГЭЭ от 25 августа 2015 года №
KZ67VDC00039508).
Образование отработанного полиэфирного волокна фильтрующего патрона
прогнозируется при обслуживании дождеприѐмных колодцев с фильтрующим
патроном, предусмотренными для очистки дождевых и талых вод с площадок
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временного складирования металлолома ГОК «Алтай» на площадках шахт
«Малеевская» и «Вентиляционная» Малеевского рудника (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО0012/19). Фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой применяются для
механической и сорбционной очистки по- верхностного стока с использованием,
соответственно, загрузки в виде полиэфирного волокна (син- тепон, лавсан) и
активированного угля. Замена комбинированной загрузки предусмотрена по мере
снижения эксплуатационных характеристик фильтрующего патрона по очистке
сточных вод.
Утилизация отработанного полиэфирного волокна фильтрующего патрона
по мере образования прогнозируется путем передачи сторонним лицам или
посредством его использования в каче- стве топливной добавки в энергетических и
промышленных процессах природопользователя
Образование отработанного активированного угля фильтрующего патрона
прогнозируется при обслуживании дождеприѐмных колодцев с фильтрующим
патроном, предусмотренными для очистки дождевых и талых вод с площадок
временного складирования металлолома ГОК «Алтай» на площад- ках шахт
«Малеевская» и «Вентиляционная» Малеевского рудника (заключение
комплексной вневе- домственной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО0012/19). Фильтрующие патроны с ком- бинированной загрузкой применяются для
механической и сорбционной очистки поверхностного стока с использованием,
соответственно, загрузки в виде полиэфирного волокна (синтепон, лавсан) и
активированного угля. Замена комбинированной загрузки предусмотрена по мере
снижения эксплуа- тационных характеристик фильтрующего патрона по очистке
сточных вод. Утилизация отработанного активированного угля фильтрующего
патрона прогнозируется по мере образования путем передачи сторонним лицам
или посредством его использования в качестве топливной добавки в
энергетических и промышленных процессах природопользователя.
Образование отработанного фильтрующего материала прогнозируется при
обслуживании резервуаров, предусмотренными для очистки дождевых и талых вод
с площадок временного склади- рования металлолома ГОК «Алтай» на участке
материально-технической комплектации и на участке обогатительной фабрики
(заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25 июня 2019 года №
ЭКСПРО-0012/19). Очистка поверхностного стока в резервуарах осуществляется
фильтрующим материалом (шунгитовый сорбент марки «Таурит»). Замена
отработанного фильтрующего материала предусмотрена по мере снижения
эффективности по очистке сточных вод. Утилизация отработанного фильтрующего
материала прогнозируется по мере образования путем передачи сторонним лицам
или посредством его использования в качестве топливной добавки в
энергетических и промышленных процессах природопользователя.
Отработанная упаковочная тара (мешки, биг-бэги и прочая тара из
полимерных материалов) образуется после использования упаковочной тары для
транспортировки материалов. Отработанная упаковочная тара механическим путем
очищается от транспортируемых материалов, затем по мере накопления (срок
временного хранения - не более 6 месяцев) передается сторонним лицам для
утилизации (по состоянию на 2019 год – ТОО «VostokPolymer»).
Отходы изношенной специальной рабочей одежды и средств защиты
образуются в результате производственной деятельности персонала предприятия.
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После образования отходов изношенной специальной рабочей одежды и
средств защиты они передаются на утилизацию специализированным
организациям (по состоянию на 2020 год «Тех. Эксперт Сервис»). Допускается их
временное хранение (срок временного хранения – не более 6 месяцев), до передачи
специализированной организации на территории предприятия в изолированном от
окружающей среды состоянии, без эмиссий отходов в окружающую среду.
Горные породы Малеевского рудника образуются в ходе проведения
горнопроходческих работ при вскрытии и отработке полиметаллической руды
Малеевского месторождения на Малеев- ском руднике. Горная (вмещающая)
порода представлена скальными рыхлыми породами. Вследствие ввода в действие
Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125- VI ЗРК «О недрах и
недропользовании», горная (вмещающая) порода Малеевского рудника с 29 июня
2018 года относится к техногенным минеральным образованиям (ТМО).
Большая часть вмещающей породы от горнопроходческих работ
используется в виде сухой породной закладки в отработанных камерах
Малеевского рудника без выдачи на поверхность (заключение ГЭЭ от 20 июня
2014 года № KZ63VCY00013306).
При технологической необходимости часть горной породы Малеевского
рудника выдается на поверхность через штольню «Малеевскую», временное
хранение вмещающей породы осуществляется на отдельных площадках около
штольни «Малеевская» шахты «Малеевская» с последующим использованием в
деятельности предприятия. Выдаваемая на поверхность порода используется при
рекультивации нарушенных земель в качестве заполнителя пустот, либо при
строительстве ограждающей дамбы хвостохранилища, либо на строительные цели.
Отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай» образуются
в процессе обогащения техногенного полиметаллического сырья (шлаков медного
производства, вельц-шлака (клинкера) цинкового производства УКМК, клинкера
Риддерского
металлургического
комплекса)
флотационным
методом.
Технологическая схема переработки техногенного минерального сырья включает
последовательные стадии дробления и измельчения сырья, флотации, сгущения и
фильтрации получаемых концентратов. Отходы (шлаки) обогатительного
производства образуются на стадии гравитационного обогащения на
концентрационных столах предварительно дробленного и измельченного
техногенного сырья до начала процесса флотации. По компонентному составу
отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай» аналогичны пустой
горной породе (около 60 % диоксида кремния, 5-6 % оксида магния, 5 %
соединений железа), не обладают выраженными токсичными свойствами,
относятся к отходам 4 класса опасности.
Вследствие ввода в действие Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря
2017 года № 125- VI ЗРК «О недрах и недропользовании», отходы (шлаки)
обогатительного производства ГОК «Алтай», являющиеся хвостами (отходами)
обогащения техногенного полиметаллического сырья, с 29 июня 2018 года
относятся к техногенным минеральным образованиям (ТМО).
Отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай» используются
в качестве заполнителя пустот при рекультивации нарушенных земель (заключение
ГЭЭ от 22 мая 2018 года № KZ51VDC00070351), либо на строительные цели.
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты
отвальные) (ТМО). Отвальные хвосты обогащения полиметаллических руд
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обогатительной фабрики относятся к техногенным минеральным образованиям.
Обогащению подлежат полиметаллические руды Малеевского рудника, а также
другие виды полиметаллического сырья. Поступающие на обогащение
полиметаллические руды и полиметаллическое сырье с помощью реагентов
разделяются на концентраты, отгружаемые потребителям, и хвосты обогащения.
Хвосты обогащения собираются в хвостосборнике главного корпуса
обогатительной фабрики и самотеком по магистральному пульповоду длиной 4,3
км поступают в зумпф пульпонасосной станции хвостохранилища. Из зумпфа
пульпа насосами подаѐтся в распределительный пульповод, проложенный по дамбе
обвалования, и через выпускные патрубки подаѐтся на пляж хвостохрани- лища.
Часть хвостов обогатительного производства, помимо размещения на
хвостохранилище, используется в составе закладочной смеси при закладке
отработанных горных выработок Малеевского рудника (заключение ГЭЭ от 20
июня 2014 года № KZ63VCY00013306).
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая
фракция) (ТМО). Легкая фракция относится к техногенным минеральным
образованиям (является хвостами предварительного обогащения) и образуется в
процессе обогащения полиметаллических руд в тяжѐлых суспензиях в цехе
тяжѐлых суспензий обогатительной фабрики ГОК «Алтай». Предварительное
обогащение в тяжелых суспензиях позволяет выделить легкую фракцию с
отвальным содержанием металлов. Легкая фракция после обогащения руды в
тяжѐлых суспензиях поступает в бункер дроблѐнной легкой фракции и оттуда
автомашинами вывозится по назначению. По мере образования легкая фракция
складируется в отвал легкой фракции обогатительной фабрики ГОК «Алтай»,
являющийся объектом учета ТМО. Легкая фракция по мере возможности
используется для закладки отработанных горных выработок Малеевского рудника
(заключение ГЭЭ от 20 июня 2014 года № KZ63VCY00013306). Легкая
фракция также используется в строительных целях (ремонт и строительство
технологических дорог, изготовление бетонной смеси) и при отсыпке дамб
хвостохранилища (заключение комплексной вневедомственной экспер- тизы от 25
января 2020 года № ЭТС-0007/20, заключение ГЭЭ от 23 января 2020 года № F010005/20 по рабочему проекту «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы
до отметки +480»).
Характеристика объектов размещения ТМО, временное хранение ТМО
и отходов.
Новое хвостохранилище обогатительной фабрики расположено на
расстоянии 5300 метров на северо-восток от жилой зоны города Алтай, в 1,5 км на
запад от с. Малеевка, в 1 км на север от поселка Ландман на границе долин р.
Березовка и р. Бухтарма. Севернее хвостохранилища в 1700 метрах расположен
поселок Малеевск, северо-восточнее – село Лесная Пристань. Участок
хвостохранилища ограничивается: с запада – рекой Березовкой; с юга и востока –
автомобильной дорогой г. Алтай – пос. Лесная Пристань; с севера – дренажным
каналом № 1. «Новое» хвостовое хозяйство обогатительной фабрики
эксплуатируется с 1968 года. Строительство сооружений хвостового хозяйства
выполнено по проекту института «Механобр». Хвостохранилище с западной
стороны занимает часть поймы реки с отметками рельефа 430÷434 м, а с восточной
примыкает к склону долины с отметками рельефа 470÷480 м, где ограничено
автодорогой г. Алтай – пос. Лесная Пристань, проходящей по отметкам 474÷482 м.
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Хвостохранилище – намывное, пойменно-косо горного типа, образовано первичной
дамбой с отметкой гребня 438 м, по состоянию на 2019 год отметка гребня
ограждающей дамбы хвостохранилища - 476 м. За период эксплуатации
наращивание хвостохранилища производилось отсыпкой вторичных дамб
обвалования на намытый пляж. Вторичные дамбы до отметки 450 м выполнялись
из намытых хвостов пляжной зоны, после отметки 450 м – из скального грунта,
представленного легкой фракцией ОФ и горной породой Малеевского рудника с
экраном из суглинистого грунта. Площадь, занимаемая сооружениями
хвостохранилища, составляет 470 га, отметка гребня намытых хвостов – 474 м,
площадь пляжа – 1400 тыс. м2, отметка уровня воды отстойного пруда – 470,90 м,
площадь зеркала пруда – 1000 тыс. м2, объем воды в пруде – 1000 тыс. м3. Условия
образования хвостохранилища – пульпонамыв. Транспортирование хвостов
осуществляется по трассе пульповодов из главного корпуса до пульпонасосной
станции, расположенной у хвостохранилища. Пульповоды выполнены из стальных
труб в две нитки (из них одна – рабочая) с перепадными колодцами. Пульпа
транспортируется в зумпфы пульпонасосной станции в самотечном режиме с
образованием напорного участка на длине 2 км перед зумпфами. Согласно данным
государственного кадастра ТМО по состоянию на 01.01.2019 года в
хвостохранилище было уложено 96,8 млн м3 (155,9 млн т) хвостов. В рамках
разработки рабочего проекта «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы
до отметки +480» (заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 25
января 2020 года №ЭТС-0007/20, заключение государственной экологической
экспертизы от 23 января 2020 года № F01-0005/20) путем маркшейдерских замеров
установлено, что по состоянию на 01.01.2019 года геометрический объем
складированных хвостов составил 91,9 млн м3, разница между учетными и
фактическими данными в количестве 4,9 млн.м3 связана с длительным сроком
эксплуатации хвостохранилища и консолидацией (уплотнением) хвостов под
воздействием собственного веса и воды. Согласно рабочему проекту «ГОК
«Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки +480» выполняется
реконструкция хвостохранилища, с наращиванием его дамбы до отметки +480
метров. При наращивании хвостохранилища до отметки намыва 480 м будет
осуществлено строительство ограждающих дамб очередных ярусов обвалования с
перекладкой распределительных пульповодов, обеспечивающее складирование
хвостов. Отметка надводного пляжа у верхового от- коса дамбы (гребень намытых
хвостов) составит 479,5 м, максимальный уровень воды в пруде – 478,0 м, общий
объем уложенных хвостов – 101,3 млн м3. Расчетное количество одновременно
работающих выпусков составляет 16-19 штук, длина карты намыва – 160-190 м.
Хвостохранилище относится к объектам учета техногенных минеральных
образований. Год начала размещения хвостов – 1968 год. В рабочем проекте «ГОК
«Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки +480», исходя из
расчетных показателей образования хвостов обогащения, установлен год
прогнозируемого заполнения хвостохранилища до проектных отметок – 2028 год.
Проектная ѐмкость нового хвостохранилища ГОК «Алтай» при наращивании
гребня дамбы обвалования до отметки +480 м составляет 101,3 млн м3.
Отвал легкой фракции (пустой породы) обогатительной фабрики. Отвал
для складирования легкой фракции расположен на северо-западном склоне сопки
Заречная, в 500 метрах восточнее промышленной площадки обогатительной
фабрики. Юго-западнее отвала легкой фракции, в 500 метрах от него, находится
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отработанный карьер Зыряновского месторождения. Севернее отвала легкой
фракции расположено старое хвостохранилище обогатительной фабрики.
Ближайшие к участку отвала жилые районы города Алтай находятся на расстоянии
1600 метров в южном и западном направлении. Отвал легкой фракции расположен
на участке бывшего отвала горных пород Зыряновского карьера, отработка
которого была закончена в 1982 году по проекту вскрытия и отработки
Зыряновского месторождения. Складирование легкой фракции производится в
пределах горного и земельных отводов АО ЗСК, утвержденных решениями
горисполкома г. Зыряновск от 05 апреля 1954 года №101. К конструктивным
особенностям отвала относится расположение его на подготовленной площадке с
основанием из суглинка. Параметры отвала: длина – 0,9 км, ширина – 0,3 км,
высота – 0,036 км, площадь – 0,275 км2. Отвал легкой фракции относится к
объектам учета техногенных минеральных образований. Год начала размещения
отходов в отвале – 1968 год. Год окончания размещения отходов – не определялся.
Потенциальная емкость отвала определена по данным маркшейдерских измерений
и составляет до 12,9 млн м3. По состоянию на 01.01.2020 года в отвале размещено
17 549,5 тыс. тонн (11 322,3 тыс. м3) легкой фракции, полностью находящейся в
собственности и сфере правовой ответственности Республики Казахстан.
Номинальная остаточная емкость объекта по состоянию на 01.01.2020 года – 1577,7
тыс. м3.
Объекты временного хранения техногенных минеральных образований.
В соответствии с пунктом 4-1 статьи 298 Экологического кодекса Республики
Казахстан временное хранение техногенных минеральных образований не является
размещением отходов. Места временного хранения техногенных минеральных
образований предназначены для их безопасного сбора в срок не более двенадцати
месяцев до их переработки, утилизации, вывоза в место долговре- менного
хранения или на полигон либо передачи третьим лицам, осуществляющим такие
операции. В случае нарушения условий и сроков временного хранения таких
техногенных минеральных образований они признаются размещенными с момента
их образования. В связи с вводом в действие Кодекса Республики Казахстан от 27
декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» горная порода
Малеевского рудника и отходы (шлаки) обогатительного производства,
образующиеся в деятельности ГОК «Алтай», с 29 июня 2018 года отно- сятся к
техногенным минеральным образованиям. С 29 июня 2018 года временное
хранение техногенных минеральных образований осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 4-1 статьи 298 Экологического кодекса Республики
Казахстан, в том числе с соблюдением сроков безопасного сбора не более
двенадцати месяцев до их переработки, утилизации, вывоза в место
долговременного хранения или на полигон либо передачи третьим лицам,
осуществляющим такие операции. К объектам временного хранения техногенных
минеральных образований ГОК «Алтай» относятся площадки временного хранения
горной породы около штольни «Малеевская» шахты «Малеевская» (вид ТМО –
вмещающая порода) и площадки временного хранения отходов (шлаков)
обогатитель- ного производства (вид ТМО – хвосты обогащения).
Объекты временного хранения отходов. На объектах горно-обогатительного
комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» существуют места организованного
временного хранения (накопления) отходов (в том числе бочки, ѐмкости,
контейнеры, ящики, цеховые и складские помещения, открытые площадки),
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соответствующие санитарно- эпидемиологическим и экологическим требованиям
по локализации воздействия на окружающую среду. Накопление отходов в таких
местах осуществляется без размещения отходов в окружающей среде, эмиссии
отходов в окружающую среду при этом отсутствуют. К открытым объектам
временного хранения отходов ГОК «Алтай», на которых осуществляется
аккумулирование отходов перед передачей на утилизацию, относятся (за
исключением контейнеров, ѐмкостей, тары и прочих объектов, эксплуатируемых
без воздействия на окружающую среду, и без учета объектов временного хранения
отходов в закрытых помещениях цехов и складов):
• площадка золошлаковых отходов. Золошлаковые отходы, образующиеся на
известковом заводе ГОК «Алтай», направляются на площадку временного
складирования ЗШО, расположенную на участке отвала горных пород ГОК
«Алтай» к юго-востоку от основных объектов обогатительной фабрики, к северу от
карьера ГОК «Алтай». К конструктивным особенностям площадки ЗШО относится
размещение отходов на грунтах, представленных слоем суглинков, используемых в
качестве экранирующего слоя. В качестве предупреждения и защиты подземных
вод от возможного загрязнения атмосферными осадками, поступающих с
вышерасположенной территории на территорию площадки ЗШО, выполнена
гидроизоляция мятой глиной по основанию площадки, расположенной на
нарушенных и насыпных грунтах, а также обваловка мятой глиной высотой 1,5
метров. Золошлаковые отходы вывозятся с площадки временного хранения и
используются (утилизируются) при рекультивации Греховского карьера путем
использования в качестве заполнителя пустот, либо вывозятся на БЗК Малеевского
рудника и используются для приготовления закладочной бетонной смеси на
закладку отработанных горных выработок Малеевского рудника;
•
открытые площадки временного хранения отходов и лома черных
металлов. Металлолом собирается со всех цехов ГОК «Алтай» и хранится на
бетонированных площадках, откуда грузится в железнодорожные вагоны и
отправляется специализированным организациям на утилизацию. Временное
хранение металлолома осуществляется на площадках, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям (заключение комплексной
вневедомствен- ной экспертизы от 25 июня 2019 года № ЭКСПРО-0012/19).
Временное складирование металлолома с последующей передачей на утилизацию
сторонним организациям носит циклический характер по технологической цепи
«складирование – временное хранение – отгрузка». Также допускается возможным
открытое временное хранение строительного мусора, образующегося в процессе
строительно-ремонтных работ, на площадках с твердым покрытием по месту
образования (на территории строительных площадок и площадок ремонтных
работ). Открытое временное хранение отходов на территории предприятия
проводится с учетом соответствующей организации мест накопления отходов
(площадки с твердым покрытием) и физико- химических свойств отходов (твердое
агрегатное состояние, отсутствие растворимости в воде, летучести, реакционной
способности). В соответствии с принятым порядком обращения с отходами срок
временного хранения отходов на открытых площадках до передачи на переработку
составляет не более 6 месяцев. Согласно статье 288 Экологического кодекса
Республики Казахстан при хранении отходов производства и потребления менее
шести месяцев такое хранение не является размещением отходов, вследствие чего
временное хранение отходов не рассматривается в качестве размещения отходов в
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окружающей среде. Отходы, накапливающиеся в закрытых помещениях и
специальных емкостях, защищены от влияния атмосферных осадков и в процессе
накопления не оказывают воздействия на окружающую среду. Воздействие на
окружающую среду объектов накопления отходов может проявиться только в
аварийной ситуации при несоблюдении правил сбора и накопления отходов. Места
организованного накопления и временного хранения отходов выполнены с учетом
минимизации возможного воздействия отходов на окружающую среду.
Вывод
Государственная экологическая экспертиза согласовывает проект
«Нормативов размещения отходов горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО
«Казцинк» .
Заместитель председателя

Е. Умаров

Исп.:А.Тулепбергенов
Тел.:74-08-33
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Приложение 1
Нормативы размещения отходов производства и потребления на 2021-2028 годы для горно-обогатительного комплекса «Алтай»
Наименование отходов
1
Всего

в т.ч. отходов производства

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год

отходов потребления
Ветошь промасленная**
Материал, загрязненный нефтепродуктами**
Шлам из отстойников-испарителей**
Отработанные люминесцентные лампы
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов
Отработанные фильтры автотранспортные
Тара из-под взрывчатых веществ**
Нефтепродукты отработанные**
Шламы очистных сооружений шахтных вод ГОК «Алтай»**
Золошлаковые отходы**
Технологический мусор ГОК «Алтай»**

Образование, т/год

Размещение, т/год***

Передача сторонним
организациям, т/год

2

3

4

2 910 661,817
2 321 581,817
2 286 151,817
2 244 851,817
2 889 401,817
3 068 301,817
2 821 791,817
2 154 811,817
2 907 101,301
2 318 021,301
2 282 591,301
2 241 291,301
2 885 841,301
3 064 741,301
2 818 231,301
2 151 251,301
3 560,516
Янтарный уровень опасности
0,1
0,15
0,051
0,9
6,8
10,4
13,7
12
Зеленый уровень опасности
34513
1138,000
2600,000

2 262 068,000
1 672 988
1 637 558
1 596 258
2 240 808
2 419 708
2 173 198
1 506 218
2 258 988
1 669 908
1 634 478
1 593 178
2 237 728
2 416 628
2 170 118
1 503 138
3 080,000

5 034,816
5 034,816
5 034,816
5 034,816
5 034,816
5 034,816
5 034,816
5034,816
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
3 534,816

-

0,9
6,8
10,4
-

1138,000
-

-
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Строительный мусор
Отходы и лом черных металлов
Отходы и лом меди
Отходы и лом алюминия
Твердые бытовые отходы
Отработанные шины автотранспортные
Отходы и лом отработанных абразивных изделий
Отработанные картриджи печатающих устройств
Отходы резинотехнических изделий
Отходы электронного и электрического оборудования
Отходы и макулатура бумажная и картонная
Отработанные изделия из полимерных материалов
Отработанное полиэфирное волокно фильтрующего патрона
Отработанный активированный уголь фильтрующего патрона
Отходы, задерживаемые с решеток
Отработанный фильтрующий материал
Отработанные биг-бэги
Изношенная специальная рабочая одежда и средства защиты

1500
3080,000
3080,000
2,000
0,600
135,000
252,000
0,373
1,300
4,000
0,400
8,000
5,0
0,012
0,171
0,0002
1,0
13,5
13,36
Красный уровень опасности
Техногенные минеральные образования (без определения уровня опасности)
Горная (вмещающая) порода Малеевского рудника**
491 500
Отходы (шлаки) обогатительного производства ГОК «Алтай»**
18 000
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (хвосты отвальные)
2021 год
1 907 850
1 807 850
lд
2022 год
1 393 770
1 293 770
2023 год
1 358 340
1 258 340
2024 год
1 367 040
1 267 040
2025 год
2 061 590
1 961 590
2026 год
2 315 490
2 215 490
2027 год
2 162 730
2 062 730
2028 год
1 602 000
1 502 000
Отходы обогащения обогатительной фабрики ГОК «Алтай» (легкая фракция)
2021 год
450 000
450 000
2022 год
375 000
375 000
2023 год
375 000
375 000
2024 год
325 000
325 000
2025 год
275 000
275 000
2026 год
200 000
200 000

1500
3080,000
2,000
0,600
135,000
252,000
0,373
1,300
4,000
0,400
8,000
5,0
0,012
0,171
0,0002
1,0
13,5
13,36
-

-
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2027 год

106 250

106 250

2028 год

0

0

Примечание:
* до 100 000 т/год отходов обогащения (хвосты отвальные) используется в составе смеси при закладке отработанных горных выработок Малеевского рудника (предусмотрено
планом мероприятий по охране окружающей среды участка хвостового хозяйства ОФ на 2021-2028 гг.).
** данные отходы используются (утилизируются) предприятием в собственных целях.
*** в графе «Размещение» предусматривается хранение, захоронение либо прием отходов от сторонних организаций на неограниченные сроки для собственных объектов
размещения отходов ГОК «Алтай». Нормативы размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним
организациям.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.el
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1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Наращивание дамбы на отметку +480
метров. Обогатительная фабрика ГОК «Алтай».
Настоящее заключение выполнено согласно договору № 03-01/2019-0952/ЭТС-0102 от
24.09.2019г. на проведение экспертизы по проекту «Наращивание дамбы на отметку +480
метров. Обогатительная фабрика ГОК «Алтай».
2.

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Казцинк».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проекттехстрой», государственная лицензия №
18023258 от 26.12.2018 г. (на занятие проектной деятельностью по первой категории),
выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля
Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области.
ГИП – Капезов Б.К., приказ № 60-лс от 22.10.2012 г. ТОО «Проекттехстрой».
Проектировщик: ТОО «UkLabProjeet» (выполнение работ и оказание услуг в
области охраны окружающей среды – раздел рабочего проекта «Охрана окружающей
среды»), государственная лицензия № 01994Р от 20.04.2018 г., выдана Комитетом
экологического регулирования и контроля МООС РК.
4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства Заказчика, письмо
№01-01-10-451 от 12.09.2019г.
5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
 задание на проектирование от 28.09.2018 г., утверждённое заказчиком - ТОО
«Казцинк»;
 архитектурно-планировочное задание KZ74VUA00055880 от 08.11.2018 г. на
проектирование объекта, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и
строительства Зыряновского района»;
 акт на право частной собственности на земельный участок № 0271331 от
23.02.2016 г. (кадастровый номер земельного участка 05-082-010-092; площадь
земельного участка 198,6387 га; целевое назначение земельного участка – для
размещения и эксплуатации нового хвостохранилища; адрес участка – ВосточноКазахстанская область, Зыряновский район, г. Зыряновск);
 акт на право временного возмездного землепользования земельным участком
№ 0271405 от 30.03.2016 г. (кадастровый номер земельного участка 05-082-010-256;
площадь земельного участка 204,2840 га; целевое назначение земельного участка – для
размещения и эксплуатации нового хвостохранилища; адрес участка – ВосточноКазахстанская область, Зыряновский район, г. Зыряновск);
 указ № 821 от 28.12.2018 г. Президента Республики Казахстан, о
переименовании Зыряновского района и г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области в
район Алтай и г. Алтай Восточно-Казахстанской области;
 постановление № 247 от 03.06.2019 г. акимата района Алтай, о выдаче
разрешения на реконструкцию хвостохранилища и наращивание дамбы на отметку +480
метров;
 протокол общественных слушаний № 49 от 27.08.2019 г., по проекту
наращивания дамбы на отметку + 480 метров обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
 протокол дозиметрического контроля от 27.06.2019 г., выполненный службой
радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»;
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 разрешение на специальное водопользование № RZ32VUB00000101, серия
03-УК-419/16 Серия Ертiс, выданное РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов КВР» отдел г. УстьКаменогорск;
 отчёт об инженерно-геологических и инженерно-геофизических исследованиях
для определения возможного разжижения грунтов и устойчивости дамб в условиях
сейсмической нагрузки 8 баллов на хвостохранилище обогатительной фабрики
Зыряновского ГОК в РК, книга №1, книга № 2, книга № 3, (договор № 17-154.1, март 2018
г. –лицензия ГСЛ№ 001830 от 16.11.2000 г., выдана Агентством РК по делам
строительства и ЖКХ);
 экспертное
заключение
по
обследованию
ограждающей
дамбы
хвостохранилища обогатительной фабрики «Алтай» от 2018г., выполнено ТОО «Айтекс»,
свидетельство об аккредитации №00013 от 18.04.2018г.;
 письмо № 03-01-10-439 от 03.09.2019 г. ТОО «Казцинк» о финансировании
проекта из средств, заложенных в план капитального строительства;
 письмо № 03-01-10-451 от 12.09.2019 г. ТОО «Казцинк», о начале срока
строительства объекта в 2021 году, за счёт собственных средств;
5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:
 согласование № KZ32VQR00014230 от 01.03.2019 г. рабочего проекта
«Реконструкция хвостохранилища. Наращивание дамбы на отметку +480 метров по
адресу: ВКО, Зыряновский район, г. Зыряновск, промышленная зона ТОО Казцинк,
участок № 256/1», выданное РГУ «Департамент Комитета индустриального развития и
промышленной безопасности по Восточно-Казахстанской области»;
 заключение №KZ37VCY00131629 от 01.10.2018г. РГУ «Департамент экологии
по ВКО Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК»
на проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
для Зыряновского горно-обогатительного комплекса (ЗГОК) ТОО Казцинк» на 20192028г.г.;
 заключение №F01-0005/20 от 23.01.2020г. РГУ «Департамент экологии по ВКО
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов РК»;
 письмо-согласование № 03-01-10-678 от 25.12.2019г. рабочего проекта,
выданное заказчиком – ТОО «Казцинк».
5.3 Комплектность представленной на экспертизу документации:
 Том I – паспорт проекта, общая пояснительная записка, чертежи;
 Том II – мероприятия по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 Том IV – декларация промышленной безопасности;
 Том V – Проект организации строительства;
 Том VI – оценка воздействия на окружающую среду.
Согласно заданию на проектирование, экспертиза сметной документации не
требуется.
5.4 Цель и назначение объекта строительства
Цель проекта – увеличение ёмкости хвостохранилища, с целью предотвращения
аварий на хвостохранилище и уменьшения тяжести их последствий для здоровья
человека и окружающей среды.
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5.5 Существующее состояние объекта
ГОК «Алтай» находится в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан
(РК), в 180 км от областного центра г. Усть-Каменогорска.
Хвостохранилище обогатительной фабрики расположено в 4,5 км к северо-востоку
от г. Алтай, в1,5 км от пос. Зубовск, в районе слияния рек Березовки и Бухтармы,
в пойменной части долины р. Берёзовки, в пределах земельного отвода ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк». К северу от хвостохранилища в 1,7 км расположено село Малеевск. В
районе расположения хвостохранилища нет заповедников, музеев, памятников
архитектуры.
Участок хвостохранилища ограничивается с севера дренажным каналом № 1, с
юга и востока автомобильной дорогой г. Алтай – село Малеевск, с запада ―
р. Берёзовкой.
Хвостохранилище с западной стороны занимает часть поймы р. Березовка с
отметками рельефа 430÷434 м, а с восточной стороны примыкает к склону долины с
отметками рельефа 470÷480 м, где территориально ограничено существующей
автодорогой г. Алтай — пос. Лесная Пристань, проходящей по отметкам 474÷482 м.
Все сооружения хвостохранилища существующие и находятся в границах
земельных участков, предоставленных ТОО «Казцинк».
По типу хвостохранилище является намывным, пойменно-косогорного типа.
Отметка первичной дамбы 438,0 м.
Класс гидротехнического сооружения принят II.
Таблица1
Основные показатели существующего объекта
Наименование
Ед. изм
Количество
Емкость хвостохранилища до наращивания
млн. м3
95,43
3
Емкость хвостохранилища после наращивания
млн. м
105,2
Срок службы хвостохранилища
лет
9
Прогнозируемое заполнение
год
2028
Отметка гребня дамбы до наращивания
м
476
Отметка гребня дамбы после наращивания
м
480
В состав существующих сооружений хвостового хозяйства с учетом реализации
технических решений по реконструкции хвостохранилища по состоянию на 2019 г. входят:
1. Сооружения системы гидротранспорта отвальных хвостов:
 магистральные пульповоды от зумпфа главного корпуса фабрики до
пульпонасосной станции;
 пульпонасосная станция (ПНС);
2. Сооружения системы гидравлической укладки хвостов:
 ограждающая дамба хвостохранилища;
 распределительные пульповоды;
3. Сооружения системы водоотведения из хвостохранилища и оборотного
водоснабжения:
 водосбросной коллектор;
 водоприемный колодец ВК-3;
 вторичный отстойник (пруд-окислитель);
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 шлюз-регулятор;
 водозаборная установка (ВУ);
 насосная станция оборотной воды (НСОВ);
 водовод оборотной воды;
 водоотводной канал сброса осветленных вод в р. Бухтарма.
4. Сооружения системы охраны окружающей среды:
 дренажный канал № 1 вдоль водоудерживающей плотины пруда-окислителя;
 дренажный канал № 2 вдоль дамбы хвостохранилища с западной стороны;
 дренажная насосная станция №1 на дренажном канале №1 (ДНС№1);
 дренажная насосная станция №2 на дренажном канале №2 (ДНС№2);
 законтурный дренаж (ЗД);
 водоотводной канал выше автодороги Алтай – Лесная Пристань;
 контрольно-измерительная аппаратура.
По состоянию на 2019 г.:
 на участке «Хвостовое хозяйство» имеется необходимая проектная и
исполнительная документация;
 контрольно-измерительная аппаратура находится в рабочем состоянии;
 эксплуатационный персонал соответствует штатному расписанию;
 существующая система гидротранспорта хвостов обеспечивает транспортирование требуемых объемов пульпы в хвостохранилище;
 состояние сооружений хвостохранилища находится в удовлетворительном
состоянии;
 состояние ограждающих дамб постоянно контролируется, аварийных ситуаций
не возникало;
 параметры хвостохранилища следующие:
 проектная отметка гребня ограждающей дамбы– 480 м;
 отметка надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования с учетом
исполнительной съемки (средняя отметка гребня намытых хвостов) – 474,0 м;
 отметка уровня воды отстойного пруда – 470,90 м;
 длина пляжей составляет – переменная (в среднем – 150÷400 м);
 превышение отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы
обвалования над уровнем воды соответствует проекту в течение всего срока
эксплуатации и обеспечивается не менее 1,5 м (составляет 2,00 м);
 площадь зеркала пруда ~1000 тыс. м2;
 площадь пляжа ~1400 тыс. м2;
 объем воды в пруде около ~1000 тыс. м3.
Количество одновременно работающих выпусков составляет 16÷19 шт. Длина
карты намыва составляет 160÷190 м.
6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:
Горно-обогатительный комбинат «Алтай» расположен в районе Алтай ВосточноКазахстанской области, в 180 км от областного центра – г. Усть-Каменогорска.
Инфраструктура района хорошо развита. Сообщение с г. Алтай производится с
использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.
В состав горно-обогатительного комплекса «Алтай» входят следующие основные
производства: подземный рудник Малевский; обогатительная фабрика (ОФ),
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хвостохранилище и вспомогательные дочерние производства (ремонтно-механическая
база, производственно-хозяйственный и транспортный цеха).
Промплощадка обогатительной фабрики ГОК «Алтай» расположена на северозападном склоне седловины между горой Рудной и горой Солдатской в долине р.
Березовки. Абсолютные отметки рельефа площадки фабрики изменяются в пределах
465÷545 м.
Площадка существующего хвостохранилища располагается на земельных
участках, предоставленных ТОО «Казцинк» на праве частной собственности и
временного землепользования. Хвостохранилище обогатительной фабрики расположено
в 4,5 км к северо-востоку от г. Алтай, в 1,5 км от пос. Зубовск, в районе слияния рек
Березовки и Бухтармы, в пойменной части долины р. Берёзовки, в пределах земельного
отвода ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». К северу от хвостохранилища в 1,7 км расположено
село. Малеевск. В районе расположения хвостохранилища нет заповедников, музеев,
памятников архитектуры.
Участок хвостохранилища ограничивается с севера дренажным каналом №1, с юга
и востока автомобильной дорогой г. Алтай – село Малеевск, с запада — р. Берёзовкой.
Хвостохранилище с западной стороны занимает часть поймы р. Березовка с
отметками рельефа 430÷434 м, а с восточной стороны примыкает к склону долины с
отметками рельефа 470÷480 м, где территориально ограничено существующей
автодорогой г. Алтай — пос. Лесная Пристань, проходящей по отметкам 474÷482 м.
Чаша хвостохранилища располагается в основном в пойме р. Березовки, примыкая
к правому коренному склону долины покрытому богатой древесной растительностью:
березой, осиной, черемухой, покрыты кустарником.
Река Березовка протекает в направлении с юга на север и впадает в р. Бухтарму,
правый приток р. Иртыш. В пределах г. Алтай р. Берёзовка имеет мелкие притоки — реки
Маслянка, Вторушка, Красный ключ.
Реки принадлежат к типу рек с преобладанием снежно-родникового питания с
наложением дождевых паводков. Весенний подъем начинается обычно в конце марта —
начале апреля. Высокий уровень держится 5-7 дней. Спад, в начале быстрый (1 м в 3-4
дня), затем более плавный (3-10 см в сутки), продолжается до середины июля, после чего
наступает межень. С мая по сентябрь наблюдаются летние паводки.
Расстояние от хвостохранилища до р. Бухтармы ~2,3 км.
Природно-климатические условия
Климат района – резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
Средняя продолжительность безморозного периода – 100
дней,
наибольшая
продолжительность – 130, наименьшая продолжительность – 58 дней. Относительная
влажность воздуха в летние месяцы составляет в среднем 60-70%, причем самая низкая
влажность наблюдается в мае месяце. В зимние месяцы влажность воздуха
увеличивается и достигает в среднем 80%.
По многолетним наблюдениям первые заморозки могут наступить осенью в начале
октября, последние заморозки — весной в конце мая. Среднегодовая температура
воздуха составляет минус 1,2°С. Средня температура наиболее жаркого месяца (июль) —
плюс 26,9°С, холодного месяца (январь) — минус 28,90°С. Абсолютный минимум
температуры воздуха — минус 51°С, абсолютный максимум температуры воздуха —
плюс 38°С.
Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в конце октября ÷ начале
ноября. Сходит снежный покров обычно во второй половине апреля. Число дней со
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снежным покровом составляет 154-185 дней. Наибольшего развития снежный покров
достигает в феврале-марте.
Средняя максимальная толщина снегового покрова 900 мм.
Глубина сезонного промерзания грунтов для района г. Алтай составляет 2,0 м.
Отличительной
особенностью ветрового режима является преобладание
безветренной погоды. Повторяемость штиля в течение года в среднем составляет 78% от
числа всех наблюдений. При этом большая часть безветренной погоды (65%)
наблюдается в летние месяцы. Преобладающими ветрами являются теплые и влажные
ветры западного и юго-западного направлений.
Годовая сумма осадков колеблется от 300 мм (1974 г.) до 1050 мм (1960 г.).
Среднее многолетнее количество осадков 50% обеспеченности составляет 580 мм, 1%
обеспеченности -1050 мм. Большая часть осадков выпадает в теплую часть года (IV-X) и
составляет 64% от годовой суммы осадков.
Из опасных геологических процессов в пределах площадки размещения
сооружений хвостохранилища можно выделить сейсмичность, морозное пучение грунтов,
заболачивание и подтопление грунтовыми водами на отдельных пойменных участках
территории в паводковый период.
Сейсмичность района расположения хвостохранилища – 8 баллов.
Инженерно-геологические условия площадки строительства
Пойменный участок хвостохранилища сложен гравийно-галечниковым грунтом
аллювиально-пролювиальных четвертичных образований, перекрытых аллювиальными
иловатыми суглинками мощностью до 6,5 м. Гравийно-галечниковые отложения
представлены окатанными обломками гранитоидов, порфиритов, сланцев; заполнитель –
разнозернистый песок.
В верхней части гравийно-галечниковых грунтов встречены прослойки песков или
супесей. Мощность песков и супесей достигает 1 м.
Гравийно-галечниковые отложения представлены окатанными обломками
гранитоидов, порфиритов, сланцев; заполнитель – разнозернистый песок.
Коренной склон долины (восточная и северо-восточная сторона хвостохранилища)
сложен делювиально-пролювиальными образованиями, представленными лессовидными
суглинками, супесями с прослоями и линзами дресвяно-щебенистых грунтов,
прослеженными изысканиями до глубины 10-15 м.
Современные техногенные образования представлены намывными и насыпными
грунтами хвостохранилища.
В пределах изученной территории длиной около 150 м выделены два основных
инженерно-геологических элемента: пески и супеси, и отмечена повсеместная
неоднородность отложений, характеризующаяся тонкослоистой текстурой.
Неоднородность отложений объясняется тем, что в технологический процесс
обогащения ОФ поступает несколько типов руд разных месторождений. При переработке
состав перерабатываемой руды неоднократно меняется и изменяется крупность
намываемых хвостов, 6пределяя большую слоистость отложений.
Намывные пески классифицированы как пылеватые, лишь полоса шириной до 30
м от выпусков сложена, в основном, песками мелкими. Пески маловлажные и влажные
средней плотности. В песках наблюдается переслаивание песка мелкого с пылеватым и
прослои супеси и суглинков мощностью от 0,5 до 30 см.
Намывные супеси, в основном, пластичной и текучей консистенции.
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По мере удаления от выпусков наблюдаются слои сплошного переслаивания
песков и супесей и слои сплошного переслаивания супесей и суглинков. Мощность слоев
сплошного переслаивания достигает нескольких метров.
Гидрогеологические условия площадки строительства
Гидрогеологические
условия
основания
площадки
определяются
ее
расположением в пойменной части долины р. Березовки, впадающей в р. Бухтарма.
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием единого водоносного
горизонта, направленного к р. Бухтарме. Уклон потока подземных вод в районе
хвостохранилища 0,001÷0,002.
На площадке расположения хвостохранилища имеют место два типа подземных
вод:
 воды четвертичных аллювиальных отложений;
 воды современных техногенных образований – фильтрационные воды
хвостохранилища.
Подземные воды аллювиальных отложений вскрыты на отметках 427,4-430,5 м.
Залегание подземных вод неглубокое. Уровень подземных вод в меженный период
находится на глубине от 0,5-1,2 м до 5 м. Воды безнапорные.
Грунтовый поток подпитывается атмосферными осадками с площади водосбора,
границы которой находятся далеко за пределами хвостохранилища, и трещинногрунтовыми водами, движущимися со склонов.
Фильтрационные воды хвостохранилища характеризуются кривой депрессии,
положение которой определяется фильтрационными свойствами хвостов, изменениями
положения отстойного пруда хвостохранилища и изменениями уровня воды в пруде.
Наблюдения показали, что техногенные воды хвостохранилища не оказывают
существенного влияния на уровень подземных вод, вследствие наличия в основании
хвостохранилища слоя лессовидных суглинков, являющихся относительным водоупором,
и кольматации чащи хвостохранилища в процессе его эксплуатации. По сравнительным
данным инженерно-геологических изысканий разных лет подъем уровня подземных вод в
основании пруда-окислителя и хвостохранилища не наблюдается.
Однако, нельзя исключить попадания фильтрационных вод из пруда
хвостохранилища и вторичного отстойника в подземные воды. Грунты основания,
погребенные под сооружениями могут являться транзитной зоной, через которую
происходит отток фильтрационных вод из хвостохранилища в основную дрену этого
района — русло р. Березовки.
6.2 Принятые проектные решения
6.2.1 Генеральный план
Проектируемый объект расположен в Восточно-Казахстанской области, в районе
Алтай, на производственной территории горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Алтай».
В состав ГОК «Алтай» входят следующие существующие основные производства:
подземный рудник «Малевский»; обогатительная фабрика (ОФ), хвостохранилище и
вспомогательные
дочерние
производства
(ремонтно-механическая
база,
производственно-хозяйственный и транспортный цеха).
В данном рабочем проекте предусмотрена реконструкция хвостохранилища, с
наращиванием его дамбы до отметки +480 м.
Отвод земельных участков для строительства объекта предусмотрен на основании
следующих документов:
 акта на право частной собственности на земельный участок № 0271331 от
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23.02.2016 г. (кадастровый номер земельного участка 05-082-010-092; площадь
земельного участка 198,6387 га; целевое назначение земельного участка – для
размещения и эксплуатации нового хвостохранилища; адрес участка – ВосточноКазахстанская область, Зыряновский район, г. Зыряновск);
 акта на право временного возмездного землепользования земельным
участком № 0271405 от 30.03.2016 г. (кадастровый номер земельного участка 05-082-010256; площадь земельного участка 204,2840 га; целевое назначение земельного участка –
для размещения и эксплуатации нового хвостохранилища; адрес участка – ВосточноКазахстанская область, Зыряновский район, г. Зыряновск).
Использование отведённых земельных участков предусмотрено на основании
следующих документов:
 указа № 821 от 28.12.2018 г. Президента Республики Казахстан, о
переименовании Зыряновского района и г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области в
район Алтай и г. Алтай Восточно-Казахстанской области;
 постановления № 247 от 03.06.2019 г. акимата района Алтай, о выдаче
разрешения на реконструкцию хвостохранилища и наращивание дамбы на отметку +480
метров.
На территории отведённых земельных участков отсутствуют:
 площади залегания полезных ископаемых;
 зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
 охранные зоны заповедников.
Территорию участка строительства не пересекают железные и автомобильные
дороги общей сети.
На территории участка строительства расположены существующие: дамбы и пруд
хвостохранилища; водоотводные сооружения; сооружения и инженерные сети. Рельеф
участка и растительный слой нарушены.
На участке строительства в подготовительный период предусмотрен демонтаж
пульповодов и выпусков, сети орошения, для их дальнейшей перекладки с отм. 476,00 м
на отм. 480,00 м.
При разработке генерального плана проектируемого объекта предусмотрено
следующее:
 упорядочение существующего функционального зонирования территории с
учетом технологических связей, санитарно-гигиенических требований, грузооборота и
видов транспорта;
 транспортные и инженерные связи на предприятии;
 использование территории отведённого земельного участка, включая
наземное и подземное пространства для размещения сооружений и инженерных сетей;
 благоустройство территории участка строиельства;
 защита прилегающих территорий от эрозии, заболачивания и от загрязнения
подземных вод сточными водами, отходами предприятия.
Подъезд технологического автотранспорта к площадке проектируемого объекта
предусмотрен с автодороги «Алтай – Малеевск», а к хвостохранилищу – по служебной
автодороге, предусмотренной по гребню его дамбы.
В рабочем проекте предусмотрена выборочная вертикальная планировка
хвостохранилища, с учётом:
 отметок гребня намывной дамбы хвостохранилища, на расчетный срок
эксплуатации хвостохранилища;
 количества
складируемых
в
хвостохранилище
отвальных
хвостов
обогатительной фабрики;
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 значения генерального заложения низового откоса намывной дамбы
хвостохранилища - 1:4, определённого при расчётах устойчивости дамб;
 естественного
рельефа
местности,
инженерно-геологических
и
гидрологических условий и водоотводом с территории хвостохранилища.
При благоустройстве территории проектируемого объекта предусмотрено
устройство служебной автодороги по гребню дамбы хвостохранилища.
Технические параметры автодороги:
 категория дорог - IV-В;
 конструктивный поперечный профиль автодороги - серповидный;
 ширина земляного полотна по гребню дамбы - 10 м;
 ширина проезжей части - 4,5 м;
 ширина обочин автодороги - 1÷1,5м;
 поперечный уклон проезжей части - 20‰.
 дорожная одежда – низшего типа, с покрытием из скального грунта мелкой
фракции 20÷40 мм, толщиной - 0,20 м, по основанию из уплотненного скального грунта
(вскрышная порода).
Выбор вида покрытия предусмотрен с учетом: его функционального назначения;
устойчивости к воздействию атмосферных факторов; нагрузок, характера и состава
движения автотранспортных средств; отвода поверхностных вод с поверхности покрытия.
Озеленение территории проектируемого объекта не предусмотрено.
На участке строительства запроектирована единая система внутриплощадочных
инженерных сетей. Размещение внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрено с
учётом: технологических требований; обеспечения занятия наименьших площадей
территории участка, в увязке со зданиями, сооружениями, а так же с учётом их взаимного
расположения, в соответствии с нормативными требованиями, с учётом обеспечения
возможности их ремонта.
Пребывание на территории проектируемого объекта инвалидов и маломобильных
групп населения не предусмотрено.
Таблица 2
Показатели генерального плана
п/п
Площадь, га %
Наименование
Примечания
1

2

3

4

5

Площадь, используемая под
сооружения системы
гидротранспорта хвостов
Площадь, используемая под
сооружения складирования
хвостов
Площадь, используемая под
сооружения системы
водоотведения и оборотного
водоснабжения

100,9

21,5

Площадь, используемая под
сооружения охраны
окружающей среды

7,1

1,5

19,6
470,00

4,2
100

Прочее
Итого:

12,4

2,6

330

70,2

Трасса пульповодов -10,3 га,
аварийный бассейн - 1,1 га,
пульпонасосная станция -1 га
Хвостохранилище
Вторичный отстойник - 86 га,
насосная станция оборотной
воды - 0,9 га, трасса водоводов
ОВ -10 га, канал сброса вод в р.
Бухтарму- 4 га
Дренажный канал №1 с ДНС №12,7 га, дренажный канал №2 с
ДНС №2 -2,8 га, ЗДВ - 0,4 га,
отводящий канал -1,2 га
Автодороги
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Обогатительная фабрика (ОФ) ГОК «Алтай» предназначена для переработки
свинцово-цинковых, медно-цинковых и полиметаллических руд. Производительность ОФ
составляет в среднем 2,7 млн.т/год, выход хвостов ~ 2,217 млн.т/год. Образующиеся
хвосты гидравлическим транспортом складируются в действующее хвостохранилище.
Хвостохранилище ранее запроектировано институтом “Механобр” (г. Ленинград) и
эксплуатируется с 1968 г. Хвостохранилище - намывное, пойменно-косогорного типа,
образовано первичной дамбой.
В 2004 году была проведена реконструкция хвостохранилища, по разработанному
ЗАО «Механобр Инжиниринг» проекту «Реконструкции хвостохранилища» (шифр 32180).
В процессе реконструкции хвостохранилища были выполнены работы по
организации складирования хвостов, реконструкции системы гидротранспорта хвостов,
системы водоотведения осветленной воды из хвостохранилища и внедрения оборотного
водоснабжения на ОФ, системы охраны окружающей среды и отвода поверхностных
естественных вод с водосборной площади хвостохранилища.
Ранее принятые технические решения по реконструкции хвостохранилища,
предусмотренные проектом 2004 г., обеспечивают необходимые условия безопасной
эксплуатации всех систем хвостового хозяйства на период до 2028 г. В настоящее время
проектная отметка гребня ограждающей дамбы рабочего яруса намыва составляет 476 м.
В рабочем проекте предусмотрено складирование хвостов на период 2019÷2028 гг.
с обеспечением безопасной эксплуатации хвостохранилища до отметки намыва 480 м.
В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды для
снижения негативного воздействия на прилегающую территорию, мониторинг
безопасности сооружений хвостового хозяйства на расчетный период эксплуатации и
критерии безопасности ГТС.
6.2.2 Гидротехнический раздел
Ограждающая дамба состоит из двух частей: левой и правой нитки. наращивается
с отметки 476,0 м до отметки 480,0 м. В результате наращивания будет увеличени срок
службы хвостохранилища до 2028 г. После наращивания сохраняется существующая
схема гидротранспота и гидроскладирования хвостов, оборотного водоснабжения. По
гребню ограждающей дамбы предусмотрен проезд.
Таблица 3
Основные технические параметры хвостохранилища
№№
Наименование величины
Ед. изм. Значение величины
п/п
1
Расчетная отметка надводного пляжа
м
479,5
у верхового откоса дамбы обвалования
(отметка заполнения)
2
Площадь на отметке надводного пляжа
тыс. м2
1182,1
3
3
Общий объем хвостохранилища до отметки
млн. м
105,2
заполнения 480 м
4
Длина ограждающей дамбы
м
~6700
5
Максимальная высота хвостохранилища на
м
49,5
конец расчетного срока эксплуатации
Магистральные пульповоды выполнены из стальных
существующем состоянии и не подлежат реконструкции.

труб,

остаются

в
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Распределительные пульповоды расположенные по гребню дамбы на отметке
476,0 м перекладываются на гребень дамбы с отметкой после наращивания 480,0 м.
Выполнены из стальных труб, предусмотрена частичная замена и использование
демонтированных труб (70%).
Система оборотного водоснабжения и дренажная система полностью остается в
существующем исполнении и не подлежит реконструкции.
Контрольно-измерительная аппаратура состоит из пьезометров и наблюдательных
марок. На дамбе хвостохранилища на данный момент имеется 162 шт марок. Также
проектом предусмотрена дополнительная установка 45 марок на гребне дамбы
обвалования с отметкой гребня 480 м общее количество марок на дамбах обвалования
хвостохранилища будет доведено до 207 единиц. По высоте хвостохранилища
существующие пьезометры установлены на пяти ярусах обвалования с отметками 442 м
(Н=15 м), 452 м (Н=18 м), 463 м (Н=18 м), 470 м (Н=22м),476 м (Н=22 м), общее
количество установленных пьезометров – 34 шт, проектом предусмотрено устройство
дополнительных пьезометров на дамбе обвалования с отметкой гребня дамбы 480,0 м,
общее количество пьезометров будет доведено до 44 единиц.
6.2.3 Инженерные сети и сооружения
Раздел инженерных сетей на рассмотрение не представлен.
6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
и взрывопожароопасных ситуаций
Для обеспечения безопасного состояния и недопущения развития аварийных
ситуаций, связанных с размывом дамб хвостохранилища из-за нарушения целостности
труб необходимо:
- обеспечение текущего контроля (осмотра) состояния работающей нитки не
менее одного раза в сутки, а также после каждого переключения или включения в работу;
- укладка пульпопровода только на подготовленное, спланированное основание;
- периодическая, не менее одного раза в год, а при установленной необходимости
чаще, проверка толщины стенок труб магистральных пульповодов в контрольных створах
не менее чем 4-х точках по окружности;
- разворот или полная замена участков труб изношенных до толщины стенки
менее 4,0 мм;
- соблюдение положений проекта и технологических инструкций по регламенту
пусков и остановок системы гидротранспорта;
- периодический контроль за состоянием низового откоса ограждающих дамб.
Выполнение необходимых текущих ремонтов и подсыпок.
- исключение протечек, обеспечение целостности труб, компенсаторов и опор по
трассе.
Система наблюдений (мониторинга) за состоянием сооружений и систем
хвостового хозяйства НОФ предусматривает состав и периодичность выполнения
необходимых осмотров и замеров, обеспечивающих непрерывный контроль
количественных и качественных эксплуатационных параметров
гидротехнических
сооружений и систем, обеспечивающих их безопасное, соответствующее действующим
проекту, нормам и правилам, состояние в планируемый период работы.
Основная цель ведения мониторинга – своевременное внесение необходимых
изменений и дополнений в установленный регламент эксплуатации на основе анализа
результатов наблюдений, разработка необходимых мероприятий и планов работ для
предупреждения развития аварийных ситуаций, в том числе разрушения
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гидротехнических сооружений, создания угрозы жизни и здоровью
производственной деятельности предприятия, загрязнения окружающей среды.

людей,

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен с учетом
требований Экологического кодекса Республики Казахстан, утвержденного 9 января 2007
года и в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия на
окружающую среду», утвержденной приказом министра охраны окружающей среды РК от
28 мая 2007 года №204-П.
Получено заключение №F01-0005/20 от 23.01.2020г. РГУ «Департамент экологии
по ВКО Комитета экологического регулирования и окнтроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов РК».
6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим
нормам
ГОК «Алтай» находится в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан
(РК), в 180 км от областного центра г.Усть-Каменогорска. Хвостовое хозяйство ОФ
(хвостохранилище) расположено в 12 км на северо-восток от г.Алтай, в 4 км на юго-запад
от с.Малеевка на границе долин р.Березовки и р.Бухтармы. Участок хвостохранилища
ограничивается ссевера дренажным каналом №1, с юга и востока автомобильной дорогой
г.Алтай –село Малеевск, с запада - р.Берёзовкой. К северу от хвостохранилища в 1,7 км
расположено с.Малеевск. В районе расположения хвостохранилища нет заповедников,
музеев, памятников архитектуры. Граница зоны возможного затопления хвостохранилища
(граница опасной зоны) ограничена предусмотренными водоотводными сооружениями:
каналом отвода р.Березовки и дренажными каналами.
Обогатительная фабрика ГОК «Алтай» предназначена для переработки свинцовоцинковых, медно-цинковых и полиметаллических руд.
В настоящее время на предприятии функционирует следующая схема
водоотведения и оборотного водоснабжения из хвостохранилища: осветленная вода из
отстойного пруда хвостохранилища поступает через водоприемный колодец ВК-3 и
водосбросной коллектор во вторичный отстойник (пруд-окислитель) для вторичного
отстоя, затем отводится в шлюз-регулятор, откуда водозаборной установкой
перекачивается в насосную станцию оборотной воды и далее на промплощадку фабрики.
Сооружения системы водоотведения из хвостохранилища оборотного водоснабжения
предназначены для повторного использования осветленной воды из хвостохранилища в
технологическом процессе на ОФ. Данным рабочим проектом не предусматриваются
дополнительные проектные решения по реконструкции системы гидротранспорта
хвостов. В рабочем проекте выполнены проверочные расчеты системы гидротранспорта
хвостов для определения возможности и условий перекачки отвальных хвостов по
существующей схеме гидротранспорта на отметку подачи 480 м. Производительность ОФ
составляет в среднем 2,6 млн. т/год, выход хвостов ~ 1,8 млн. т/год. Образующиеся
хвосты гидравлическим транспортом складируются в действующее хвостохранилище.
На основании расчетов получено: средний объем фильтрационных вод через
ограждающие дамбы и основание из хвостохранилища составляет ~2745 м3/сут (~1001,9
тыс. м3/год), из пруда-окислителя ~15904,6 м3/сут (~5805,2 тыс. м3/год). Потери воды на
фильтрацию из хвостохранилища составляют ~8-10% от количества сбрасываемых
производственных вод, в то же время потери воды на фильтрацию из пруда окислителя
составляют около 50% от количества сбрасываемых с хвостохранилища вод, половина
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которых перехватывается дренажными насосными станциями и возвращаются в объеме
3504 (см. табл. 3.6).
Электроснабжение насосной станции оборотной воды осуществляется от
существующего распределительного устройства пульпонасосной станции по двухцепной
воздушной линии с организацией в насосной станции оборотной воды РУ-6кВ и
комплектной двухтрансформаторной подстанции 2КТПП-250-6/0,4кВ для питания нагрузок
напряжением 380/220В. Преимущественными источниками света приняты газоразрядные
лампы высокого (типа ДРЛ, ДРИ) и низкого (люминесцентные) давлений для рабочего
освещения и лампы энергосберегающие общего назначения для аварийного освещения.
Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению
санитарно-защитной зоны производственных объектов (утв. приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237)» и
санитарно-эпидемиологического заключения №621 от 29.06.2016 г. санитарно-защитная
зона (СЗЗ) для хвостохранилища ЗГОК составляет 1000 м. В целом, объект относится к 1
классу опасности, 1 категории. Проектируемый объект расположен в границах единой
санитарно-защитной зоны.
Проектные условия труда, санитарно-бытового и медицинского обслуживания,
водоснабжения, питания строителей соответствуют требованиям действующих
санитарных правил. Продолжительность строительства составит 14 месяцев.
Максимальная численность рабочих на строительно-монтажных работах - 128 человек..
Питание персонала осуществляется в имеющихся столовых предприятия. Все
работающие на строительной площадке обеспечены привозной бутилированной питьевой
водой нормативного качества, соответствующей требованиям СП МНЭ РК №209 от
16.03.2015 года. Все основные технологические операции по строительству
проектируемых объектов механизированы. Все рабочие обеспечиваются спецодеждой и
СИЗ. Для сбора и хранения строительного и бытового мусора оборудована специальная
контейнерная
площадка,
вывоз
будет
осуществляться
по
договору
со
специализированными организациями.
Рабочий проект «ГОК "АЛТАЙ" ТОО "КАЗЦИНК" Наращивание дамбы до отметки
+480» соответствуют требованиям действующих НПА в области государственной
системы санитарно-эпидемиологического нормирования, предусмотренных Кодексом РК
«О здоровье народа и системе здравоохранения»:
1. "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям
производственного назначения", утвержденных Приказом МНЭ РК №174 от 28.02.15 года;
2. "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарнозащитной зоны производственных объектов", утв. приказом МНЭ РК №237 от 20.03.2015
года;
3. "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам
водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению
и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов",
утвержденные приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015 года;
4. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового
обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации
объектов строительства", утвержденных приказом Министра национальной экономики РК
№177 от 28 февраля 2015 года.
6.6 Организация строительства
В проекте выполнен раздел «Организация строительства».
- даны рекомендации по подготовке строительного производства;
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- указаны организационные мероприятия и методы производства работ;
- определена потребность в основных строительных машинах, механизмах;
- определена потребность в строительных материалах и конструкциях;
- разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при
производстве СМР.
Нормативная продолжительность строительства 14 месяцев определена расчетом
в соответствии с СП РК 1.03-01-2013.
6.7 Сметный раздел
Раздел сметой документации на рассмотрение не представлен, согласно задания
на проектирование.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе
экспертизы
В
процессе
рассмотрения
по
замечаниям
и
предложениям
ТОО
«Эксперттехстрой» по ВКО в рабочий проект «Наращивание дамбы на отметку +480
метров. Обогатительная фабрика ГОК «Алтай» внесены следующие изменения и
дополнения:
Общая часть
1. Состав задания на проектирование и рабочий проект приведены в
соответствие.
2. В пояснительной записке откорректирован состав рабочего проекта.
Гидротехнический раздел
3. На листе 2, «План М 1:5000» указаны отметки гребня дамбы, максимального
уровня воды в прудке, заложения откосов проектируемой дамбы. Также обозначить
съезды и другие элементы дамбы.
4. На листе 3 в обозначены продольные профили по ограждающим дамбам
левой и правой нитки.
5. На лист 4 «Система складирования хвостов. Типовые поперечные сечения»
представлены условные обозначения, исправлены выноски по типовому поперечному
сечению дамбы левой нитки.
6. На листе 6 «Схема установки КИА» Даны связующие ссылки между
чертежами, Исключено разночтение о максимальном горизонте воды.
7. На листе 9 «Конструкция пьезометра и осадочной марки» приведены в
порядок выноски и позиции по спецификациям.
8. В общей пояснительной записке (ОПЗ) в содержании отображены все
приложенные расчеты и материалы. Приведена таблица основных объемов земляных
работ, учтенных в рабочем проекте.
7.2 Оценка проектных решений
В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и
сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными
приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 г. No 165, заказчиком
установлен II уровень ответственности. Состав и комплектность представленных
материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.10197, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на
проектирование и другим исходным данным.
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Рабочий проект соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм,
действующих на территории Республики Казахстан. Воздействие проектируемого объекта
на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям
Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на
окружающую
среду, нормативно-правовым
актам
и нормативно-методической
документации в области охраны окружающей среды.
Таблица 4
Основные показатели по рабочему проекту
№
Наименование показателя
Ед.
Показатели
Примечание
п/п
изм.
заявленные
рекомендуемы (+ увеличение,
- уменьшение)
до экспертизы
е
к утверждению
1
2
3
4
5
6
1
Площадь земельного
участка, в т.ч:
га
470
470
Площадь, используемая
под сооружения системы
га
12,4
12,4
гидротранспорта хвостов
2
Площадь, используемая
под сооружения
га
330
330
складирования хвостов
3
Площадь, используемая
под сооружения системы
га
100,9
100,9
водоотведения и
оборотного водоснабжения
Расчетная отметка
надводного пляжа
у верхового откоса дамбы
м
479,5
479,5
обвалования (отметка
заполнения)
11 Продолжительность
мес.
14,0
14,0
строительства
8. ВЫВОДЫ
1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Наращивание
дамбы на отметку +480 метров. Обогатительная фабрика ГОК «Алтай» соответствует
требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и
рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными
техническими показателями:
Площадь земельного участка
Расчетная отметка надводного пляжа у верхового откоса
дамбы обвалования (отметка заполнения)
продолжительность строительства

470 га
479,5 м
14,0 мес.

2. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование,
материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей;
3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ, проект
подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
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4. До начала производства работ проект подлежит утверждению в установленном
порядке.
5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов
(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых
гарантирована ТОО «Казцинк» в соответствии с условиями договора № 03-01/20190952/ЭТС-0102 от 24.09.2019 года.

ɇɢɡɚɦɢɟɜɊɌ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

ɌɚɧɟɤɟɧɨɜɚȺɈ
ɗɤɫɩɟɪɬ
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Ɇɢɪɨɫɟɧɤɨɘȼ
ɗɤɫɩɟɪɬ

ɒɚɥɚɟɜȺȼ
ɗɤɫɩɟɪɬ

_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № ЭТС-0007/20 от 25.01.2020 г. по рабочему проекту «ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до
отметки +480»

ɇɨɦɟɪ)
Ⱦɚɬɚ


«QAZAQSTAN RESPÝBlIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLIGINIŃ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ
KOMITETINIŃ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYNSHA EKOLOGIA DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettіk mekemesi






ÏVNHPHQTDODV\3RWDQLQTyVKHVL
WHOIDNV  
XNHFRORJ#HFRJHRJRYN]



Республиканское государственное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

ɝɍɫɬɶɄɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤɭɥɉɨɬɚɧɢɧɚ
ɬɟɥɮɚɤɫ  
XNHFRORJ#HFRJHRJRYN]

ТОО «Казцинк»
Заключение государственной экологической экспертизы
на ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». Наращивание дамбы до отметки +480


Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɌɈɈ ©ɉɪɨɟɤɬɬɟɯɫɬɪɨɣª ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ ɨɬ ɝ 
ɈȼɈɋ±ɌɈɈ©8N/DE3URMHNWª ɥɢɰɟɧɡɢɹɆɗʋɊɨɬɝ 
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɌɈɈ ©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɚɞɪɟɫ ɊɄ ɝɍɫɬɶɄɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ
ɭɥɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɬɟɥ  
ɇɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
 Ɉɛɳɚɹɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɤɚ
 ɊɚɡɞɟɥɈɰɟɧɤɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭ ɈȼɈɋ 
Ɂɚɹɜɤɚɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɷɦɢɫɫɢɢɜɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭ
ɉɥɚɧɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ȿɞɢɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɝɨɤɨɧɱɚɧɢɟɪɚɛɨɬɝ 

Общие сведения
Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ ȽɈɄ ©Ⱥɥɬɚɣª ɌɈɈ ©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɞɚɥɟɟ  ɈɎ  ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɜɢɧɰɨɜɨɰɢɧɤɨɜɵɯ
ɦɟɞɧɨɰɢɧɤɨɜɵɯ
ɢ
ɩɨɥɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɭɞ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɈɎɜɫɪɟɞɧɟɦɦɥɧɬɝɨɞɩɪɢɷɬɨɦɜɵɯɨɞɯɜɨɫɬɨɜɦɥɧɬɝɨɞ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɈɎ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜɤɦ ɤɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬɝȺɥɬɚɣ ɜɤɦ
ɨɬɩɨɫɁɭɛɨɜɫɤ ɜɪɚɣɨɧɟ ɫɥɢɹɧɢɹ ɪɟɤ Ȼɟɪɟɡɨɜɤɢ ɢȻɭɯɬɚɪɦɵ ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɫɫɟɜɟɪɚ  ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ʋ ɫɡɚɩɚɞɚ  ɞɪɟɧɚɠɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ʋ ɢ ɪȻɟɪɺɡɨɜɤɨɣ ɫɸɝɚ
ɢɜɨɫɬɨɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɨɣ
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɈɎ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ  ɝɨɞɚ ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ  ɧɚɦɵɜɧɨɟ
ɩɨɣɦɟɧɧɨɤɨɫɨɝɨɪɧɨɝɨɬɢɩɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɩɟɪɜɢɱɧɨɣɞɚɦɛɨɣɫɨɬɦɟɬɤɨɣɝɪɟɛɧɹɦɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɞɚɦɛɵ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ   ɦ Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɬɫɵɩɤɨɣ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɞɚɦɛ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɢɹ ɧɚ










ɧɚɦɵɬɵɣɩɥɹɠȼɬɨɪɢɱɧɵɟɞɚɦɛɵɞɨɨɬɦɟɬɤɢɦɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɢɡɧɚɦɵɬɵɯɯɜɨɫɬɨɜɩɥɹɠɧɨɣ
ɡɨɧɵɩɨɫɥɟɨɬɦɟɬɤɢɦɢɡɫɤɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɥɟɝɤɨɣɮɪɚɤɰɢɟɣɈɎɢɝɨɪɧɨɣ
ɜɦɟɳɚɸɳɟɣ ɩɨɪɨɞɨɣɆɚɥɟɟɜɫɤɨɝɨɪɭɞɧɢɤɚɫɷɤɪɚɧɨɦɢɡɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɝɪɭɧɬɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɝɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ
ɧɚɦɵɬɵɯɯɜɨɫɬɨɜ±ɦɩɥɨɳɚɞɶɩɥɹɠɚ±ɬɵɫɦɨɬɦɟɬɤɚɭɪɨɜɧɹɜɨɞɵɨɬɫɬɨɣɧɨɝɨɩɪɭɞɚ
±ɦɩɥɨɳɚɞɶɡɟɪɤɚɥɚɩɪɭɞɚ±ɬɵɫɦɨɛɴɟɦɜɨɞɵɜɩɪɭɞɟ±ɬɵɫɦ
ɋɰɟɥɶɸɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯɜɨɫɬɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
 ɬɵɫɬɝɨɞ  ɬɵɫɦɝɨɞ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ  ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ
Ɇɚɥɟɟɜɫɤɨɝɨɪɭɞɧɢɤɚ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɝɝª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ȺɈ ©Ɇɟɯɚɧɨɛɪ
ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝª ɊɎɝɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɜɝɲɢɮɪɉɗɏɏ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɭɱɟɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɞɚɫɬɪɨɦ ɌɆɈ ʋ ɨɬ  ɝ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɞɥɢɧɚ±ɤɦɲɢɪɢɧɚ±ɤɦɜɵɫɨɬɚ±ɤɦɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ  ɝ ɜ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɭɥɨɠɟɧɨ ɯɜɨɫɬɨɜ ±  ɦɥɧɦ  ɦɥɧɬ  Ɉɞɧɚɤɨ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɤɢɯ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɚ   ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
 ɝ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɜɨɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɧ ɦ ɪɚɡɧɢɰɚ
ɦɟɠɞɭɭɱɟɬɧɵɦɢɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɦɥɧɦɫɜɹɡɚɧɚɫɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɟɣ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ  ɯɜɨɫɬɨɜ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɟɫɚɢɜɨɞɵ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɬɟɥɟ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɈɈɈ ©ɇɟɮɬɟɝɚɡɩɪɨɟɤɬɫɬɪɨɣª ɊɎ ɝɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜ
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɟɫɤɢ ɢ ɫɭɩɟɫɢ
ɉɟɫɤɢɦɚɥɨɜɥɚɠɧɵɟɢɜɥɚɠɧɵɟɫɪɟɞɧɟɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢȼɩɟɫɤɚɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɧɢɟɩɟɫɤɚ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɫ ɩɵɥɟɜɚɬɵɦ ɢ ɩɪɨɫɥɨɢ ɫɭɩɟɫɢ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ  ɞɨ  ɫɦ ɇɚɦɵɜɧɵɟ
ɫɭɩɟɫɢ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɣ ɢɬɟɤɭɱɟɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɉɨɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬɜɵɩɭɫɤɨɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɫɥɨɢɫɩɥɨɲɧɨɝɨɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɧɢɹɩɟɫɤɨɜɢɫɭɩɟɫɟɣɢɫɥɨɢɫɩɥɨɲɧɨɝɨɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɧɢɹ
ɫɭɩɟɫɟɣ ɢɫɭɝɥɢɧɤɨɜ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɫɥɨɟɜ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɬɪɨɜ
ɇɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɫɥɨɢɫɬɨɫɬɶ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɪɭɞ ɪɚɡɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɫɨɫɬɚɜɚɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɪɭɞɵɦɟɧɹɥɚɫɶɤɪɭɩɧɨɫɬɶɧɚɦɵɜɚɟɦɵɯ
ɯɜɨɫɬɨɜ ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ɝɪɭɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɪɚɡɠɢɠɚɟɦɵɦɢ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɞɚɦɛɩɪɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɚɥɥɨɜ
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɈɎ ɩɭɬɟɦ
ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɞɚɦɛɵ ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ  ɦ ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɜɵɯɨɞɚ ɯɜɨɫɬɨɜ ɩɪɢ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɎɪɚɜɧɨɣɦɥɧɬɝɨɞ
ɌɚɛɥɢɰɚɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɞɚɧɧɵɦȽɈɄ©Ⱥɥɬɚɣª
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɟɞɢɡɦ



ɇɨɜɨɅɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɚɹɪɭɞɚ

ɬɵɫɬ

Ɇɚɥɟɟɜɫɤɚɹɪɭɞɚ

ɬɵɫɬ

Ʉɥɢɧɤɟɪ

ɬɵɫɬ

ɒɥɚɤɢɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɢ

ɬɵɫɬ

ɀɚɣɪɟɦ ɍɲɤɚɬɵɧ 

ɬɵɫɬ



































   



















































































ɀɚɣɪɟɦ ɍɡɵɧɠɚɥ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɈɎ
ȼɵɯɨɞɯɜɨɫɬɨɜ

ɬɵɫɬ
ɬɵɫɬ
ɬɵɫɬ
ɬɵɫɦ




  
  
  








      
      
      

Проектные решения по наращиванию дамбы на отметку 480 м:
ɞɟɦɨɧɬɚɠɥɟɜɨɣɢɩɪɚɜɨɣɜɟɬɨɤɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚɢɜɵɩɭɫɤɨɜɫɨɬɦɟɬɤɢɦ
ɞɟɦɨɧɬɚɠɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɩɥɹɠɧɨɣɡɨɧɵɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɫɨɬɦɟɬɤɢɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣɞɚɦɛɵɫɨɬɦɟɬɤɨɣɝɪɟɛɧɹɦɩɪɚɜɨɣɧɢɬɤɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣɞɚɦɛɵɫɨɬɦɟɬɤɨɣɝɪɟɛɧɹɦɥɟɜɨɣɧɢɬɤɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɨɬɤɨɫɵɞɚɦɛɷɤɪɚɧɚɢɡɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɝɪɭɧɬɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɷɤɪɚɧɚɫɤɚɥɶɧɵɦɝɪɭɧɬɨɦ
ɭɤɥɚɞɤɚɥɟɜɨɣɢɩɪɚɜɨɣɜɟɬɨɤɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚɢɜɵɩɭɫɤɨɜɧɚɨɬɦɟɬɤɟɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɩɥɹɠɧɨɣɡɨɧɵɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɧɚɨɬɦɟɬɤɟɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
Ⱦɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Ɉɬɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ ɨɬɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɪɭɞɚ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɈɎɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ.
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟɪɚɛɨɬɵɪɚɡɞɟɥɟɧɵɧɚɞɜɚɷɬɚɩɚɇɚɱɚɥɨɩɟɪɜɨɝɨɷɬɚɩɚɝɨɞɜ
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɭɸ ɞɚɦɛɭ ɥɟɜɨɣ ɧɢɬɤɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚ ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ  ɝɨɞ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣɞɚɦɛɵɩɪɚɜɨɣɧɢɬɤɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɭɥɶɩɨɜɨɞɚ
ɉɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɝɪɟɛɧɹ ɞɚɦɛɵ ɨɛɜɚɥɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ  ɦ ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ
ɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɥɨɠɢɬɶɜɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦɥɧɦɯɜɨɫɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɥɟɬ ɫɝɨɞɚɞɨɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ ɉɪɢɷɬɨɦɨɬɦɟɬɤɚɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨɩɥɹɠɚɭɜɟɪɯɨɜɨɝɨɨɬɤɨɫɚ
ɞɚɦɛɵ ɝɪɟɛɟɧɶɧɚɦɵɬɵɯɯɜɨɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɬɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɜɨɞɵɜɩɪɭɞɟ±
ɦ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɭɥɨɠɟɧɧɵɯ ɯɜɨɫɬɨɜ   ɦɥɧɦ Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɵɩɭɫɤɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɲɬȾɥɢɧɚɤɚɪɬɵɧɚɦɵɜɚ±ɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ©ɋɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɬɜ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɇɗ ɊɄ ɨɬ  ɝ ʋ ª
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɥɚɫɫɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢ±ɋɁɁɧɟɦɟɧɟɟɦɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɫɬ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɄ±ɤɨɛɴɟɤɬɚɦɤɚɬɟɝɨɪɢɢȻɥɢɠɚɣɲɚɹɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɁɭɛɨɜɫɤ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɤɦɨɬɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ©Ɇɨɣ ɝɨɪɨɞ
Ɂɵɪɹɧɨɜɫɤª ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ Ƚɍ ©ɍɉɊɢɊɉ ȼɄɈª  ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
 ɝ ɜ ɝȺɥɬɚɣ ɭɥ ɋɬɚɯɚɧɨɜɫɤɚɹ ɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥ Ɉɬɞɟɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ȽɈɄ ©Ⱥɥɬɚɣª ɌɈɈ ©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ±  ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɡɚɦɟɱɚɧɢɹɤɩɪɨɟɤɬɭɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɬɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
Оценка воздействия на воздушную среду.










ȼɩɪɨɰɟɫɫɟэксплуатацииɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɜɵɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɹɜɥɹɸɬɫɹɫɭɯɢɟɩɥɹɠɢɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɩɥɨɳɚɞɶɸɦ ɢɫɬ ɋ
 ɝɨɞɚ ɧɚ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɵɥɟɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɯɢɯ ɩɥɹɠɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɜɲɟɟ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɵɥɢ ɧɚ  ɬɨɧɧ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ    ȼɵɛɪɨɫɵ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɢɫɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɵɥɟɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ©ɉɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ Ɂɵɪɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨ
ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɁȽɈɄ  ɌɈɈ ©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɧɚ  ɝɝª ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ƚɗɗ
ʋ.=9&<ɨɬɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɬɝɨɞ
ɇɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚɛɨɪ ɯɜɨɫɬɨɜ  ɬɵɫɬɝɨɞ  ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɟɪɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɡɚɤɥɚɞɤɟ ɲɚɯɬ Ɇɚɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ ȼ ɞɚɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɪɨɲɟɧɢɟ ɩɥɹɠɟɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɭɲɟɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɤ ɧɚɪɭɲɢɬɫɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɡɚɛɨɪɚ ɯɜɨɫɬɨɜ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɵɥɟɭɧɨɫɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɦɵɜɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨɞɨɫɬɢɝɚɬɶ
ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹɩɟɫɤɨɜɞɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɛɨɬɩɨɡɚɛɨɪɭɩɟɫɤɨɜ
Ɉɪɨɲɟɧɢɟ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɢ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨ ɞɜɭɦ ɥɢɧɢɹɦ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɫɢɫɬɟɦɚɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɢɡɜɨɞɹɧɵɯ
ɩɭɲɟɤɢɮɨɪɫɭɧɨɱɧɵɯɨɪɨɫɢɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ строительных работ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɞɚɦɛɵ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
ɫɤɚɥɶɧɨɝɨɢɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɝɪɭɧɬɨɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɚɦɛɵɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɷɤɪɚɧɚɧɚɨɬɤɨɫɚɯ ɢɫɬ
 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚ ɢɫɬ ɩɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɨɪɨɝɢɩɨ
ɝɪɟɛɧɸɞɚɦɛɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɫɤɚɥɶɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɨɪɨɠɧɵɯɧɚɫɵɩɟɣ ɢɫɬ
  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɫɬ  ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɟ ɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜ ɫ ɨɬɦ ɦ
ɧɚ ɨɬɦ ɦ  ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɫɬ  ɩɪɢ ɩɟɪɟɧɨɫɟ ɫɟɬɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɬɦ ɦ ɧɚ ɨɬɦ ɦ 
ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɫɬ  ɩɪɢ  ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɄɂȺ  ɛɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɬɫɵɩɤɚ ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ ɩɨɞɭɲɤɢ ɡɚɫɵɩɤɚ
ɦɟɠɬɪɭɛɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɩɟɫɤɨɦɢɉȽɋɜɵɟɦɤɚɝɪɭɧɬɚɩɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɹɦɞɥɹɫɬɨɟɤɢɫɬɨɥɛɨɜ
ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɫɬ 
ɉɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ ɈȼɈɋ ʋ )66
ɨɬɝɜɩɪɨɟɤɬɜɧɟɫɟɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɜɵɛɪɨɫɨɜɩɵɥɢɨɬ
ɫɭɯɢɯ ɩɥɹɠɟɣ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ  ɦɨɧɬɚɠ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɭɲɟɤ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ  ɲɬ ɱɬɨ  ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɵɥɢ ɧɚ  ɬɨɧɧ ɫ  ɬɝɨɞ ɞɨ  ɬɝɨɞ   ȼ
ɰɟɥɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɩɵɥɟɧɢɹɧɚɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ   ɬɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ  ɬɝɨɞ ɫ
ɝɨɞɚɧɚɬɝɨɞɫɝɨɞɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɧɚɬɝɨɞ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ ɫɥɨɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©ɗɪɚªɉɚɪɚɦɟɬɪɵɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚɯɦɫɲɚɝɨɦɫɟɬɤɢ ±
ɦȼɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɪɚɣɨɧɟɩɨɫɬɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɧɟɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɮɨɧɨɜɨɦɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɢɫɶɦɨ ɎɊȽɉ ©Ʉɚɡɝɢɞɪɨɦɟɬª ʋ
 ɨɬ  ɝ  Ɍɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ  ɬɵɫ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ ɫɥɨɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɛɟɡɭɱɟɬɚɮɨɧɨɜɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɊȾ 










Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɡɟɦɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ   ɝɨɞ ɪɚɫɱɟɬ
ɩɪɢɡɟɦɧɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɧɚɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɝɨɞ
Ⱥɧɚɥɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɫɱɟɬɨɜɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɟɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨ
ɜɡɨɧɟɜɥɢɹɧɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣɉȾɄɦɪɧɚɝɪɚɧɢɰɟɋɁɁɢɜɠɢɥɨɣɡɨɧɟ
ɩɨɜɫɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚɦɧɟɢɦɟɟɬɫɹ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉȾȼ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɷɦɢɫɫɢɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɝ ɩɨ  ɝ ɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫ  ɝɨɞɚ ɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɚɝɝɇɨɪɦɚɬɢɜɵɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɧɚɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɧɚɝɝ
Ɍɚɛɥɢɰɚɇɨɪɦɚɬɢɜɵɜɵɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɧɚɩɟɪɢɨɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ

ʋ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵɜɵɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɢɫɬɨɱ ɫɭɳɩɨɥɨɠ
на 2021 год
на 2022 год
ɧɢɤɚ
ɄɨɞɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɁȼ
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ɬɝɨɞ
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ɬɝɨɞ
ɜɵɛɪ ɝɫ ɬɝɨɞ
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɰɟɯɭɱɚɫɬɨɤ
ɄɨɞɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɁȼ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ
ɉɟɪɟɧɨɫɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɬɦɧɚɨɬɦ
  Ɍɨɥɭɨɥ  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ
ɉɟɪɟɧɨɫɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɬɦɧɚɨɬɦ

ʋ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵɜɵɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɢɫɬɨɱ ɫɭɳɩɨɥɨɠ
на 2021 год
на 2022 год
ɧɢɤɚ
ɝF
ɬɝɨɞ
ɝF
ɬɝɨɞ
ɜɵɛɪ ɝɫ ɬɝɨɞ









    


    




















   ɏɥɨɪɦɟɬɢɥ ɨɤɫɢɪɚɧ ɗɩɢɯɥɨɪɝɢɞɪɢɧɏɥɨɪɷɩɨɤɫɢɩɪɨɩɚɧ   
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ


  
  Ȼɭɬɢɥɚɰɟɬɚɬ ɍɤɫɭɫɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵɛɭɬɢɥɨɜɵɣɷɮɢɪ   
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ


  
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ 

 

ɉɟɪɟɧɨɫɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɬɦɧɚɨɬɦ


 

  Ⱦɢɛɭɬɢɥɮɬɚɥɚɬ ɎɬɚɥɟɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɞɢɛɭɬɢɥɨɜɵɣɷɮɢɪȾɢɛɭɬɢɥɛɟɧɡɨɥ  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ



 
  Ⱥɰɟɬɨɧ  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ


  
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ 

  
ɉɟɪɟɧɨɫɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɬɦɧɚɨɬɦ


 

  ɐɢɤɥɨɝɟɤɫɚɧɨɧ  
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ







  ɗɬɢɥɟɧɞɢɚɦɢɧ Ⱦɢɚɦɢɧɨɷɬɚɧ   
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ



  Ȼɟɧɡɢɧ ɧɟɮɬɹɧɨɣɦɚɥɨɫɟɪɧɢɫɬɵɣ ɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɭɝɥɟɪɨɞ  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ



  ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟɋɋ ɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɋ   
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ



  ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵ  
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ 


  ɉɵɥɶɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɞɜɭɨɤɢɫɶɤɪɟɦɧɢɹɜ
ɇɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɞɚɦɛɵ



ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɞɨɪɨɝɢɩɨɝɪɟɛɧɸɞɚɦɛɵ 


ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɄɂȺ



ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚɩɭɥɶɩɨɜɨɞɨɜɫɨɬɦɧɚɨɬɦ 


ɉɟɪɟɧɨɫɫɟɬɢɨɪɨɲɟɧɢɹɫɨɬɦɧɚɨɬɦ



Всего по предприятию:


Ɍɜɟɪɞɵɟ


Ƚɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟɠɢɞɤɢɟ





ɝɨɞ
ɞɨɫ
ɬɢɠ
ɉȾȼ




 
 
 

  




 
 
 

  




 
 
 







 







 







 







 

 
ɲɚɦɨɬɰɟɦɟɧɬ  




 
 
 



 

0,889001

5,43490105










 

 
  
  
  

0,854701 4,63119005




 

ɌɚɛɥɢɰɚНормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период
эксплуатации хвостохранилища
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɰɟɯɭɱɚɫɬɨɤ



ʋ
ɢɫɬɨɱ









ɇɨɪɦɚɬɢɜɵɜɵɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɫɭɳɩɨɥɨɠ2020
на 2021 год
на 2022-2028 г.г.

ɝɨɞ
ɞɨɫ

ɧɢɤɚ
ɝɫ
ɬɝɨɞ
ɝF
ɬɝɨɞ
ɜɵɛɪ






  Ⱥɥɸɦɢɧɢɣɨɤɫɢɞ ɞɢȺɥɸɦɢɧɢɣɬɪɢɨɤɫɢɞ ɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɚɥɸɦɢɧɢɣ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ





  Ȼɚɪɢɣɨɤɫɢɞɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɛɚɪɢɣ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
 
  
  Ʉɚɥɶɰɢɣɨɤɫɢɞ ɇɟɝɚɲɟɧɚɹɢɡɜɟɫɬɶ   
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ



 
  Ɇɚɝɧɢɣɨɤɫɢɞ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ



 
  Ɇɟɞɶ ,, ɨɤɫɢɞ ɆɟɞɶɨɤɫɢɞɆɟɞɢɨɤɫɢɞ ɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɦɟɞɶ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
 
 

  ɋɜɢɧɟɰɢɟɝɨɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɫɜɢɧɟɰ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
 
  
  ɐɢɧɤɨɤɫɢɞɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɰɢɧɤ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ





  ɀɟɥɟɡɨɫɭɥɶɮɢɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ   
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ



 
  ɉɵɥɶɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɞɜɭɨɤɢɫɶɤɪɟɦɧɢɹɜ ɲɚɦɨɬɰɟɦɟɧɬ  
ɏɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ



 
4,819
74,63
4,819 74,63
Всего по предприятию:


 
Ɍɜɟɪɞɵɟ




Ƚɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟɠɢɞɤɢɟ
ɄɨɞɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɁȼ

ɝF

ɬɝɨɞ





ɬɢɠ
ɉȾȼ



















































4,1447




64,18








Оценка воздействия на водные ресурсы.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɫɰɟɥɶɸɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɟɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɩɨɞɡɟɦɧɵɟɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɞɪɟɧɚɠ  ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ ɢ ʋ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɚɯʋɢʋɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɨɣɤɚɧɚɥ
Ɉɛɨɪɨɬɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɢɡ ɨɬɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɪɭɞɚ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ  ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɭɞ
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ  ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɲɥɸɡɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɨɫɧɭɸ
ɫɬɚɧɰɢɸ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɵ ɇɋɈȼ  ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚ ɈɎ ȼ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɤɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɢɨɪɚɫɬɟɧɢɣ ɪɟɡɟɞɚ ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ ɤɚɦɵɲ  
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɵ ɉɪɭɞɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɜɨɞɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ
ɞɚɦɛɨɣ ɢɡ ɫɭɝɥɢɧɤɚ ɫ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬɤɨɫɨɜ ɤɚɦɧɟɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɬɪɢ ɫɟɤɰɢɢ ɨɬɝɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɞɪɭɝ ɨɬ
ɞɪɭɝɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ Ɉɛɴɟɦɵ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɨɣ
ɧɚɈɎɩɪɢɧɹɬɵɫɨɝɥɚɫɧɨɜɨɞɧɨɦɭɛɚɥɚɧɫɭɨɬɬɵɫɦɝɨɞɞɨɬɵɫɦɝɨɞ
Ɂɚɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɞɪɟɧɚɠ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɜɚɬɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ɩɪɨɮɢɥɶɬɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹɱɟɪɟɡɥɨɠɟɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɢɩɪɭɞɚɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹɢɩɟɪɟɤɚɱɤɢɢɯɨɛɪɚɬɧɨ
ɜɩɪɭɞɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɋɤɜɚɠɢɧɵɡɚɤɨɧɬɭɪɧɨɝɨɞɪɟɧɚɠɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɫɬɚɪɨɦɪɭɫɥɟɪȻɟɪɟɡɨɜɤɢ
ɫɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɦɵɬɵɦɢ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɭɞɚɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹ ɞɨ   ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨ  
ɜɜɢɞɭɦɨɳɧɨɣɬɨɥɳɢɧɚɦɵɜɧɵɯɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯɨɬɥɨɠɟɧɢɣɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ










ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɫɤɜɚɠɢɧ ɢɡ   ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ 
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɪɟɧɚɠɧɵɯɫɤɜɚɠɢɧɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɬɶɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣɩɨɬɨɤ
ɩɨ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɜɨɞ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ   ɦ Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ ɛɵɥɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɥɢɧɚ ɢɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫ  ɦ ɞɨ  ɦ ɬɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɵ
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɇɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɤɨɧɬɭɪɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɨɬɭɪɨɜɧɹɜɨɞɵɜɫɤɜɚɠɢɧɟȼɫɥɭɱɚɟɜɵɯɨɞɚɢɡɫɬɪɨɹɨɞɧɨɣɢɡɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧɫɧɟɟɞɟɦɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɪɟɡɟɪɜɧɨɣɫɤɜɚɠɢɧɟ
Ⱦɪɟɧɚɠɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ʋ ɢ ʋ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ʋ ɢ ʋ
ɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɣ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɣ ɛɨɪɬɚ
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɞɚɦɛɵ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɞɚɸɬ ɢɯ ɜ ɩɪɭɞɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɬɜɟɞɟɧɢɟɞɟɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɜɨɞɵɢɡɩɪɭɞɚɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹɜɬɟɩɥɵɣɩɟɪɢɨɞɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡ
ɲɚɧɞɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɫɥɢɜ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɪȻɭɯɬɚɪɦɭ ɜɵɩɭɫɤ ʋ 
Ⱦɨɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɲɭɧɝɢɬɚɬɨɪɝɨɜɨɣɦɚɪɤɢ©Ɍɚɭɪɢɬª ȺɥɦɚɬɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɌɟɤɟɥɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ
©Ʉɨɤɫɭª  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɛɢɨɧɨɜ ±  ɲɬ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɥɨɬɢɧɚɦɢ
ɝɚɛɢɨɧɚɦɢ  ±  ɦ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɲɭɧɝɢɬɚ ±  ɦ  ɬɨɧɧɵ  Ɋɚɫɯɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ ɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɡɚɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɫɛɪɨɫɭɩɨɜɵɩɭɫɤɭʋɜɪȻɭɯɬɚɪɦɭ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ©ɉɪɨɟɤɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɫɛɪɨɫɨɜ ɉȾɋ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɁȽɈɄ ɌɈɈ
©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɧɚ  ɝɝª ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ƚɗɗ ʋ.=9&< ɨɬ  ɝ  ɪɚɫɯɨɞ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɨɜɵɩɭɫɤɭʋɬɵɫɦɝɨɞɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ±ɬɝɨɞ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɨɣɤɚɧɚɥɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɨɬɜɟɞɟɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɫɬɨɤɚɨɬ
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɵɲɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ȼɨɞɨɨɬɜɨɞɧɨɣ ɤɚɧɚɥ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɨɛɴɟɦɞɟɛɚɥɚɧɫɧɵɯɜɨɞɜɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɇɚɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɜɟɞɟɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɛɚɥɚɧɫɚɜɨɞɵɚɬɚɤɠɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ  ɲɬ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɸɠɧɨɣ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɣ
ɞɚɦɛ
ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɜɚɬɚ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯɜɨɞ
Оценка воздействия на почвы и грунты. Отходы производства.
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɫɧɹɬɢɟɉɋɉɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɫɜɹɡɢɫɟɝɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɩɪɨɟɤɬɨɦɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɤɥɚɞɚȽɋɆ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɣɤɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɚɲɢɧ ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɝɟɧɬɨɜ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉɇɊɈ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ƚɗɗ
ʋ.=9&< ɨɬ  ɝ  ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɷɦɢɫɫɢɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɵɞɚɧɨ
ɄɗɊɄ Ɇɗ ɊɄ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɁȽɈɄ ɌɈɈ ©Ʉɚɡɰɢɧɤª ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɝ ɩɨ  ɝ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɨɜ ɜ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɈȼɈɋ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫ  ɝ ɩɨ
ɝ










Ɉɬɯɨɞɵɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹɜɨɜɪɟɦɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɩɨɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɸɞɚɦɛɵɞɨɜɵɜɨɡɚɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢɥɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɛɭɞɭɬ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɯɪɚɧɢɬɶɫɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɥɨɳɚɞɤɚɯɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɟɦɤɨɫɬɹɯɢɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ
Ɍɚɛɥɢɰɚ  ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɝɨɞ



Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɬɯɨɞɨɜɬɝɨɞ


ɉɟɪɟɞɚɱɚɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɬɝɨɞ



-

177,762



-






-




-

152,341



-






-



Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɬɯɨɞɨɜɬɝɨɞ


ɉɟɪɟɞɚɱɚɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɬɝɨɞ



2021 год
Всего
177,762
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɂɟɥɟɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɜɟɪɞɵɟɛɵɬɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵ

Ɉɬɯɨɞɵɢɥɨɦɱɟɪɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ

Ɉɫɬɚɬɤɢɢɨɝɚɪɤɢɫɜɚɪɨɱɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɦɭɫɨɪ

əɧɬɚɪɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɀɟɫɬɹɧɵɟɛɚɧɤɢɢɡɩɨɞɅɄɆ

2022 год
Всего
152,341
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɂɟɥɟɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɜɟɪɞɵɟɛɵɬɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵ

Ɉɬɯɨɞɵɢɥɨɦɱɟɪɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ

Ɉɫɬɚɬɤɢɢɨɝɚɪɤɢɫɜɚɪɨɱɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɦɭɫɨɪ

əɧɬɚɪɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɀɟɫɬɹɧɵɟɛɚɧɤɢɢɡɩɨɞɅɄɆ


Ɍɚɛɥɢɰɚ  ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ


Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɝɨɞ


2021 год
Всего
1907850,0*
1807850,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ


ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 


2022 год
Всего
1393770,0*
1293770,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ


ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 


2023 год

















ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɝɨɞ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɉɟɪɟɞɚɱɚɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɬɯɨɞɨɜɬɝɨɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɬɝɨɞ




Всего
1358340,0*
1258340,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



2024 год
1367040,0
Всего
1267040,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



2025 год
Всего
2061590,0*
1961590,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



2026 год
Всего
2315490,0*
2215490,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



2027 год
Всего
2162730,0*
2062730,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



2028 год
Всего
1201510,0
1201510,0
ɜɬɱɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ



ɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ


Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɯɨɞɵɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɯɜɨɫɬɵɨɬɜɚɥɶɧɵɟ 



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ  ɬɝɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɦɟɫɢ ɩɪɢ ɡɚɤɥɚɞɤɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ
ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ Ɇɚɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɥɚɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɯɜɨɫɬɨɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɈɎɧɚɝɝ 

Воздействие на растительный и животный мир
ɐɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ Ɋɟɞɤɢɟ ɢɥɢ ɜɵɦɢɪɚɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ
ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ Ʉɧɢɝɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ȼ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɢ ɰɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ ɡɚɤɚɡɧɢɤɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɵ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ Ɋɚɣɨɧ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɩɭɬɟɣ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɦɢɝɪɚɰɢɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɛɢɬɚɸɳɢɟ ɜ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɦ ɪɚɣɨɧɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɭɠɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ











ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ʉ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɯɜɨɫɬɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɈɎ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɋɁɁ ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɨɫɚɞɤɚ 
ɫɚɠɟɧɰɟɜɛɟɪɟɡɵɢɫɚɠɟɧɰɟɜɬɨɩɨɥɹɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɨɬɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɵɥɢɜɜɨɡɞɭɯɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯɝɪɚɧɢɰɋɁɁɧɚ 

Вывод
ɊɚɫɫɦɨɬɪɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɷɤɨɥɨɝɢɢɩɨȼɨɫɬɨɱɧɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢсогласовывает ɪɚɛɨɱɢɣɩɪɨɟɤɬ©©ȽɈɄȺɥɬɚɣɌɈɈɄɚɡɰɢɧɤɇɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɞɚɦɛɵɞɨ
ɨɬɦɟɬɤɢª


Д. Алиев
Руководитель Департамента

ɢɫɩɑɨɬɩɚɟɜɚȽ
ɬɟɥ

ȺɥɢɟɜȾȻ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ



Ʉɪɢɜɨɛɨɤɨɜɚɗɋ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɨɬɞɟɥɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ


ɑɨɬɩɚɟɜɚȽɆ
Ƚɥɚɜɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
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№: KZ87VCZ00546584

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий
(наименование природопользователя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк",070000, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., улица
Промышленная, дом № 1
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:

ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк". Наращивание дамбы до отметки +480

Наименование производственного объекта:
Местонахождение производственного объекта:

Восточно-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.а.Алтай, г.Алтай, -,
Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

80,064901 тонн
68,81119 тонн
64,18 тонн
64,18 тонн
64,18 тонн
64,18 тонн
64,18 тонн
64,18 тонн
тонн
тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

1807850
1293770
1258340
1267040
1961590
2215490
2062730
1201510
тонн
тонн

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

970140000211

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

2-4
5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Р азрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов I, II и III категории (далее – Р азрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной
экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду,
материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к
настоящему Р азрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Р азрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Р азрешению для объектов I, II и III
категорий, на период действия настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую
среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Р азрешения для объектов I, II и III категорий с 01.01.2021 года по 31.12.2028 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Р азрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения
форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Р азрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
настоящем Р азрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Р азрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель

Алиев Данияр Балтабаевич

подпись

Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Усть-Каменогорск Г
.А.

Дата выдачи: 23.01.2020 г.
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Приложение 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Заключение государственной экологической экспертизы
нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты
нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов
реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий

№ п/п

Наименование заключение государственной
экологической экпспертизы.

Номер и дата выдачи
заключения государственной
экологической экспертизы

ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк". Наращивание дамбы до
отметки +480

F01-0005/20 от 23.01.2020 г.

Выбросы
1

Сбросы
Размещение отходов производства и потребления
1

ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк". Наращивание дамбы до отметки
+480

Размещение серы

F01-0005/20 от 23.01.2020 г.
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Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования
1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.
2. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия
разрешения, реализовать в полном объеме и в установленные сроки.
3. Выполнять мероприятия, включенные в План мероприятий по реализации программы управления отходами.
4. Отчеты о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды представлять в территориальный орган
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом.
5. Отчеты по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую среду представлять в территориальный орган
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом.
6. Отчет по инвентаризации отходов ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным предоставлять
в территориальный орган уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.
7. Отчет по программе производственного экологического контроля представлять в территориальный орган уполномоченного
органа в области охраны окружающей среды ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала
(согласно Приказа
Министра энергетики Республики Казахстан от 7 сентября 2018 года № 356 "Об утверждении Правил ведения
автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении
производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического
контроля»"

Согласовано:
Руководитель
Департамента экологии по ВКО
Комитета экологического регулирования и контроля
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Д.Б. Алиев
2019 г.

План мероприятий по охране окружающей среды
участка хвостового хозяйства обогатительной фабрики ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк"
на 2021-2028 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия
(ссылка на пункт
Типового перечня)

Объём
планируемых
работ

Общая
стоимость
(тыс.тенге
)

Источник
финансировани
я

Срок
выполнения

начал
о

конец

Ожижаемый
экологический
эффект от
мероприятия
(тонн/год)
2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

2026
г.

2027
г.

2028
г.

1. Охрана воздушного бассейна

1.1

Проведение работ
по
пылеподавлению
на
хвостохранилищах
(п. 1.8)

Эксплуатация 16
водяных пушек и
32 форсуночных
оросителя системы
орошения
северной и
южной сторон
пылящей
поверхности
пляжа
хвостохранилищ
а

6400

с/с

апрел
ь 2021
г.

октябр
ь 2028
г.

800

800

800

800

800

800

800

800

Снижение
выбросов
твердых
веществ на 13
т/год: с 87 т/год
(2018г.) до 74
т/год (2021-2028
г.г.)

Монтаж и
эксплуатация
системы
орошения
западной части
пляжа
хвостохранилищ
а
Итого

20600

с/с

май
2021
г.

октябр
ь 2028
г.

27000

15000

15800

800

1600

800

1600

800

1600

800

1600

800

1600

800

1600

800

Снижение
выбросов
твердых
веществ до 10
тонн/год с 2022
г.

1600

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
2.1

Организация
мероприятий и
строительство
очистных
устройств,
обеспечивающих
улучшение
качественного
состава
отводимых вод
(п.2.1)

2.2

Осуществление
комплекса
технологических,
гидротехнических
и иных
мероприятий,
направленных на
предотвращение
загрязнения
водных ресурсов
(п. 2.4)
Выполнение
мероприятий по
предотвращению
загрязнения
подземных вод от
хвостохранилищ
(п.2.11)

Эксплуатация
сооружений
доочистки
дебалансовых
вод с
хвостохранилищ
а (выпуск №1)
сорбционным
методом, с
использованием
природного
сорбента
«Шунгит»
Эксплуатация 10
скважин
законтурного
дренажа, с
подземными
насосными
установками

1200

с/с

апрел
ь 2021
г.

октябр
ь 2028
г.

150

150

150

150

150

150

150

150

Снижение
концентраций
загрязняющих
веществ в
сточных водах
по выпуску № 1

11200

с/с

январ
ь 2021
г.

декабр
ь 2028
г.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Обеспечение
поддержания
качества
подземных вод
стабильным, на
уровне
многолетних
наблюдений

2.3

Расширение
сети
мониторинга за
качественными
характеристикам
и в бассейнах
рек (п.2.9)

Организация
дополнительного
мониторинга
поверхностных
вод реки
Березовка (выше
500 м. и ниже
500 м. дюкера перехода
дебалансовых
сточных вод
хвостохранилищ
а через реку
Березовка)

Итого

1040

с/с

апрел
ь 2021
г.

октябр
ь 2028
г.

13440

130

130

1680

130

1680

130

1680

130

1680

130

1680

130

1680

Требование
экологического
законодательств
а РК

130

1680

1680

4. Охрана земельных ресурсов
4.1

Проведение работ
по оценке
состояния
земельных
ресурсов (п.4.2)

Оценка
состояния
земельных
ресурсов в
районе
хвостохранилищ
а

Итого

4000

с/с

ноябр
ь 2021
г.

декабр
ь 2028
г.

4000

500

500

500

500

500

500

500

500

Требование
экологического
законодательств
а РК

500

500

500

500

500

500

500

500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6. Охрана флоры и фауны
6.1

Озеленение
территорий,
увеличение
площадей зеленых
насаждений (п.6.7)

Посадка 10
саженцев березы,
10 саженцев
тополя
обыкновенного

Итого

7.1

Использование
хвостов
обогащения,
вмещающих пород
для закладки
отработанных
шахтных пустот
(п.7.1)
Итого

с/с

400

400

Использование
хвостов
обогащения в
количестве 100
000 тонн для
закладки
отработанных
шахтных пустот
Малеевкого
рудника

56000

56000

май
2021
г.

август
2028 г.

7. Обращение с отходами производства и потребления
с/с
январ
декабр
7000
7000
7000
ь 2021
ь 2028
г.
г.

7000

7000

7000

7000

7000

9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Снижение
содержания
пыли в воздухе
в пределах
границ СЗЗ на
0,3%

Полезное
использование
отходов в
количестве 100
000 тонн

9.1

Внедрение
эффективных
технологических
решений и
использование
современного
оборудования в
производственных
процессах (п.9.3)

Эксплуатация
пьезометрически
х датчиков (31
шт.),
установленных в
контрольных
створах дамбы
хвостохранилищ
а, для
постоянного
наблюдения за
устойчивостью
дамбы.

10400

Итого

10.
1

Проведение
экологических
исследований для
определения
состояния
окружающей
среды
(п. 10.1)

10400

Мониторинг за
состоянием
подземных и
поверхностных
вод в зоне
влияния
хвостохранилищ
а

44000

Итого
ВСЕГО:

с/с

январ
ь 2021
г.

декабр
ь 2028
г.

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки
с/с
январ
декабр
5500
5500
5500
5500
ь 2021
ь 2028
г.
г.

5500

5500

5500

5500

44000

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

155240

31830

17630

17630

17630

17630

17630

17630

17630
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ТОО «Казцинк»
Заключение
государственной экологической экспертизы на
«Проект промышленной разработки Малеевского месторождения.
Расширение Малеевского рудника. Корректировка 2013 года» с Оценкой
воздействия на окружающую среду
Заказчик – ТОО «Казцинк».
Разработчик – ТОО «Геоэкопроект» (ГЛ № 00984Р от 25.06.2007 г.).
Материалы рассмотрены на Заседании Комиссии по рассмотрению
проектных материалов на получение заключения государственной экологической
экспертизы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (№ 22 от 11.06.14г.).
На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
- Проект промышленной разработки Малеевского месторождения.
Расширение Малеевского рудника. Корректировка 2013 года» ОВОС к проекту - 2
книги;
- Копия заключения РГУ «Иртышской бассейновой инспекции по
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водных
ресурсов МОСВР» от 05.11.2013г. № 17-9-3-11/445;
- Копия замечаний и предложений Департамента экологии по ВосточноКазахстанской области от 22.01.2014 г. № 06-16/14-109 МҚ;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения ГУ УГСЭН по
Зыряновскому району № 99 от 04.11.2013г.;
- объявление в газете заявки на проведение ГЭЭ;
- протокол учета общественного мнения № 74 от 20.12.2013г.
Материалы поступили на рассмотрение 27.05.14г. вх. № KZ32RCP00015860.
Общие сведения
В настоящее время отработка Малеевского месторождения осуществляется
согласно проекту «Расширение Малеевского рудника на производительность 2,25
млн. тонн руды в год (корректировка). ЗГОК АО «Казцинк», разработанному
институтом «Казгипроцветемет» в 2005 году.
Представленная Корректировка предусматривает вскрытие и отработка
разведанных запасов месторождения в этаже 5-18 горизонтов, в этаже 14-16
горизонтов и ниже 18 горизонта (до 25-26 горизонта) с использованием
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существующей технологии и оборудования при условии максимального
сохранения срока работы рудника с достигнутой на настоящее время годовой
производительностью – 2,25 млн. тонн.
Существующую максимальную производительность рудника (2,25 млн. тонн
руды в год) предусматривается поддерживать до 2016 года включительно за счет
вовлечения в отработку всех разведанных запасов руды. Затем, начиная с 2017
года, рудник будет работать со снижением производительности до 2017 года.
Малеевское месторождение расположено на территории Зыряновского
района ВКО. Центр месторождения находится в 16 км к северу от города
Зыряновска, на юго-западном склоне горы Малеевская.
Месторождение вскрыто 4-я стволами шахт (далее – шх.): «Малеевская»,
«Скиповая», «Вентиляционная», «Воздуховыдающая».
Существующий поверхностный комплекс рудника находится на нескольких
площадках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. В состав
комплекса входят: основная площадка, промплощадки шх. «Вентиляционная» и
«Воздуховыдающая», промплощадка штольни «Малеевская» (2 горизонт шахты
«Вентиляционная»), водозаборные сооружения.
Основная промплощадка рудника расположена на левом берегу реки
Бобровка, у подножия юго-западного склона горы Малеевская. Промплощадки
шх. «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» находятся северо-восточнее
основной промплощадки, на расстоянии 2,5 км. Хозяйственно-питьевой
скважинный водозабор расположен юго-восточнее основной площадки рудника, на
расстоянии 7 км.
Поверхность рельефа площадок спланирована путем нарезки уступов в
суглинистых грунтах. Естественный почвенно-растительный слой на площадках
отсутствует.
Технологические перевозки рудника производятся по существующей
автомобильной дороге «Малеевский рудник – Зыряновская обогатительная
фабрика».
Ближайшим к основной промплощадке рудника населенным пунктом
является поселок Бобровка, который расположен на расстоянии 2,0 км в
северо-западном направлении, а также поселок Путинцево, расположенный на
расстоянии 5,0 км юго-восточнее основной промплощадки. Населенные пункты
находятся за пределами установленных границ СЗЗ промплощадок.
Согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению по
санитарным правилам размер СЗЗ для промплощадок рудника составляет:
промплощадка шахты «Скиповая» - 1000 м, перегрузочная площадка руды - 500 м.
Расстояние от реки Бобровка до основной промплощадки рудника составляет
около 800 м. Ручей Холодный, являющийся левобережным притоком реки
Бобровка, протекает в южной части промплощадки рудника.
Западнее месторождения, с севера на юг, протекает река Бобровка,
образованная от слияния нескольких мелких водотоков – ручьёв Березовка и
Холодный, рек Томиловка, Крестьянка и др. Расстояние от реки Бобровка до
основной промплощадки рудника составляет около 800 м. Ручей Холодный,
являющийся левобережным притоком реки Бобровка, протекает в южной части
промплощадки рудника.
На месторождении выявлены два технологических типа руд:
полиметаллические и медно-цинковые. На месторождении в настоящее время
установлено 7 рудных зон: Родниковая, Малеевская, Октябрьская, Бобровская,
Холодная, Луговая и Платовская. Из них детально изучены и разведаны
Малеевская и Родниковая. Наиболее крупная по запасам - Родниковая рудная зона,
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в ней сосредоточены более 80 % запасов месторождения.
Корректировка проекта промышленной разработки месторождения
выполнена по следующим основным направлениям: выполнена корректировка
схемы проветривания рудника с учетом графика горных работ, увязана совместная
работа вентиляторов; произведена корректировка схемы водоотлива 14, 16
горизонтов, предусмотрен каскад участковых перекачных водоотливных установок
для перекачки воды при понижении горных работ в насосную станцию 16
горизонта; изменена схема вскрытия и отработки запасов в этаже 5÷18 горизонтов.
К проектированию приняты все балансовые запасы Малеевской,
Октябрьской и Родниковой рудных зон в этаже 5÷18 горизонтов, а также
балансовые запасы ниже 18 горизонта Родниковой рудной зоны, по состоянию на
01.01.2014 г., утвержденные протоколом ГКЗ РК от 11 февраля 2005 года
№ 379-05-У.
В настоящее время согласно проекту «Расширение Малеевского рудника на
производительность 2,25 млн. тонн руды в год …» добычные работы на
месторождении ведутся в основном многоступенчатой сплошной этажной и
подэтажно-камерной системами разработки с применением твердеющей, сухой
породной и гидравлической закладки и самоходного оборудования. Также
применяется система с открытым выработанным пространством с отбойкой руды
из подэтажных штреков без закладки. Рудовыдачные комплексы находятся на
поверхности шахты «Скиповая» и штольни «Малеевская».
Процесс проходки горных выработок заключается в бурении шпуров с
помощью ручных перфораторов с последующей зарядкой этих шпуров взрывчатым
веществом (ВВ) и взрыванием. Разбуривание горного массива осуществляется
скважинами из проходческих выработок с помощью буровых станков.
Пробуренные скважины в последующем заряжаются ВВ типа гранулит и
взрываются с помощью средств инициирования.
Согласно решениям настоящего проекта вскрытие месторождения в этаже
16-18 горизонтов, ниже 18 горизонта и оставшихся невскрытых рудных тел
намечается осуществить наклонными съездами, вертикальными стволами шх.
«Малеевская» и «Вентиляционная», этажными квершлагами и штреками,
вентиляционными восстающими, лифтовыми восстающими, горизонтальными
горно-капитальными выработками.
Для горизонтов 16-18 Родниковой р.з. настоящим проектом приняты
системы разработки с закладкой: этажно- и подэтажно-камерная, горизонтальными
слоями, камерно-целиковая; для Малеевской р.з. - системы разработки с закладкой:
этажно- и подэтажно-камерная, подэтажными штреками, камерная. Для
вышеуказанных р.з. в этаже 5÷7 горизонтов предусмотрены системы разработки с
применением самоходного оборудования: камерно-целиковая подэтажными
штреками, скважинной отбойкой, подэтажными штреками с открытым
выработанным пространством и др.
Расчет производительности рудника по горным возможностям произведен в
предыдущем проекте «Расширение Малеевского рудника на производительность
2,250 млн. тонн руды в год (корректировка)». Максимальная суммарная мощность
по добыче руды выемочных участков (2,250 млн. тонн в год) будет поддерживаться
до 2016 года включительно. Затем, начиная с 2017 года и по 2027 год,
производительность данных участков будет снижаться до объёмов добычи,
определённых Корректировкой с составлением календарного графика (с
убыванием от 2,12 до 0,525 млн. тонн в год).
Общий объем горно-капитальных работ по проекту составит 656 952 м3.
В связи с возможным не подтверждением или приростом запасов и
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изменением контуров рудных тел в процессе строительства и эксплуатации
рудника календарные графики будут корректироваться при составлении годовых
планов развития горных работ. Срок отработки запасов по проекту – 14 лет (до
2027 года).
Режим работы рудника: на подземных работах – 305 рабочих дней в году, 3
смены в сутки по 7 часов; на поверхностных - 305 рабочих дней в году, 3 смены в
сутки по 8 часов.
Большую часть породы от горнопроходческих работ предусмотрено
утилизировать без выдачи на поверхность в виде сухой породной закладки в
отработанных камерах.
В настоящее время на руднике построены и работают два
бетонозакладочных комплекса: БЗК-1 и БЗК-2. В качестве инертного заполнителя
используется легкая фракция и хвосты обогащения, которые доставляются на БЗК
автомобильным транспортом. В качестве вяжущего используются цемент и
молотые граншлаки. Закладочная смесь в выработанное пространство подается от
БЗК по вертикальному бетоноводу. Руда непосредственно после разгрузки на
разгрузочную площадку шх. «Скиповая» загружается в автосамосвалы и
транспортируется на обогатительную фабрику. На шт. «Малеевская» руда после
разгрузки на опрокидах также разгружается на площадке, затем автосамосвалами
транспортируется на обогатительную фабрику.
По существующей схеме водоотлива вся вода Малеевского рудника с
верхних горизонтов по трубам и скважинам перепускается в насосную станцию
14 горизонта. Вода с перекачной насосной 16 горизонта подается по трубному
восстающему на 14 горизонт, далее по водоотливной канавке направляется к
насосной 14 горизонта, расположенной у шх. «Малеевская» и откачивается на
поверхность в очистные сооружения. Ствол шх. «Малеевская» ниже 18 горизонта
оборудован зумпфовой водоотливной установкой (далее – в/у). Вода откачивается
в водосборники главной насосной станции 14 горизонта. Из зумпфа шахты
«Вентиляционная» вода по скважинам перепускается на 14 горизонт к насосной
главного водоотлива 14 горизонта.
При понижении горных работ для перекачки воды в настоящем проекте
предусмотрен каскад участковых перекачных в/у и перекачная насосная станция на
18 горизонте. Шахтная вода при отработке запасов Малеевской и Родниковой р.з. в
этаже 16-18 горизонтов перепускается на 18 горизонт в перекачную в/у, далее
насосом выдаётся в водосборники водоотливного комплекса 16 горизонта, откуда
насосами по водоотводному ставу, проложенному на 16 горизонте к стволу шх.
«Малеевская», по стволу поднимается на 14 горизонт и выдаётся на поверхность к
очистным сооружениям. При вскрытии и отработке 15-17 горизонтов Октябрьской
р.з. предусматривается в/у на 17 горизонте. Вода будет откачиваться на
14 горизонт, по скважинам перепускаться на 16 горизонт, далее по канавке - в
водоотливной комплекс 16 горизонта и по вышеуказанной схеме. Шахтная вода
при отработке запасов Родниковой р.з. ниже 18 горизонта участковыми
перекачными в/у будет откачиваться в перекачную в/у 18 горизонта и далее по
трубам - в водоотливной комплекс 16 горизонта, затем перекачивается на
14 горизонт к существующей насосной станции главного водоотлива и выдаваться
на поверхность к очистным сооружениям.
Между всеми промышленными площадками рудника проложены
инженерные сети: трассы водовода, канализации, трубопроводы шахтной воды.
Источниками теплоснабжения рудника являются котельные шахт
«Вентиляционная» (кот. №7) и «Малеевская» (кот. №6), эксплуатация которых
осуществляется ТОО «Промтепло».
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Источником производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения
являются подземные воды Хамирского скважинного водозабора. Проектом
предусмотрена установка приборов учета объемов воды в системах
водопотребления.
Оборотная система водоснабжения имеется в энергоцехе рудника. Шахтная
вода в технологическом процессе рудника в настоящее время повторно не
используется и полностью направляется на промышленные очистные сооружения,
после которых – на сброс.
Существующие системы водоснабжения рудника (объединенная - для
хоз-питьевых, производственных и противопожарных нужд, оборотная) настоящим
проектом оставлены без изменений. Канализование объектов рудника решается
раздельными системами канализации: хозяйственно бытовой; промышленно
ливневой; шахтных вод.
Оценка воздействия на окружающую среду
Атмосферный воздух. Согласно ОВОС ранее установленные СЗЗ для
промплощадок рудника (в том числе–для промплощадок шахт «Вентиляционная» и
«Воздуховыдающая» - 1000 м) настоящим проектом не изменяются.
Согласно разработанному в проекте календарному графику добычи руды
отработка запасов нижних горизонтов предусмотрена с 2017 года. В результате
этого объем воздуха, подаваемого в горные выработки для проветривания,
увеличится. Также с 2017 года для организации эффективного проветривания
южного фланга месторождения Родниковой р.з. предусматривается запуск в
эксплуатацию проектируемых шурфов № 3, 4. В результате корректировки схемы
проветривания произойдет перераспределение выдаваемой газовоздушной смеси
между стволом шахты «Вентиляционная» и проектируемыми шурфами.
В связи с корректировкой вентиляционной схемы на основной
промплощадке рудника будут образованы два организованных источника выброса
– вентиляционные шурфы № 3 и 4 (ист. № 0214, 0215, высота – 2 м, диаметр трубы
– 3 м), за счет перераспределения объемов вентиляционного воздуха снизится
масса выбросов загрязняющих веществ из ствола шахты «Воздуховыдающая» (ист.
№ 0138).
В сравнении с действующими нормативами выбросов, утвержденными для
Малеевской промплощадки ЗГОК ТОО «Казцинк» на 2014-2017 г.г. в составе
проекта
нормативов
ПДВ
(согласован
заключением
государственной
экологической экспертизы Департамента экологии по ВКО № 3-2-12/2564 от
12.10.2012 г.), настоящим проектом в целом по Малеевской площадке с 2017 года
предусмотрено увеличение выбросов вредных веществ с 98,9760807 до
99,19190313 т/год (на 0,21582243 т/год) и с 14,4508425 до 16,29196787 г/с (на
1,84112537 г/с). Согласно расчетам, выполненным в проекте, данное увеличение
выбросов не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на
границах СЗЗ промплощадок рудника и за их пределами.
Нормативы предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу представлены в Приложении №1.
Водная среда. Речная сеть района месторождения имеет широкое развитие.
Объекты рудника находятся в границах водоохранных зон ручья Холодный, рек
Бобровка и Березовка с ее притоками. В пределах территорий установленных
водоохранных полос объектов рудника нет. Приемником очищенных сточных вод
рудника является река Бухтарма, которая протекает южнее месторождения на
расстоянии около 6-8 км. Сброс стоков осуществляется по подземному коллектору.
Выпуск – существующий (№ 8).
Согласно водохозяйственному балансу предприятия, составленному с
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учетом данных отчета формы 2-ТП (водхоз) за 2012 год, общий объем
водопотребления по Малеевской площадке составил 2311,0 тыс. м3/год, из них:
448,8 тыс. м3/год-поступало с шахтными водами; 1310,4 тыс. м3/год–было забрано
свежей воды питьевого качества из подземного водозабора (1218,9 тыс. м3/год-на
производственные нужды рудника, 91,5 тыс. м3/год–на хозбытовые); 27,1 тыс. м3
/год–промливневые воды; 524,7 тыс. м3/год–оборотная вода (энергоцех).
На протяжении всего периода строительства и эксплуатации рудника
действует организованный рудничный водоотлив, который включает в себя
насосную станцию главного водоотлива на 14 горизонте с группой водосборников,
сеть водоотводных канав, дренажных восстающих и скважин в подземных горных
выработках. Из водосборника на 14 горизонте рудничные воды по ставам труб,
проложенным в стволе шх. «Малеевская», откачиваются на поверхность и с
помощью трубопровода доставляются на комплекс очистных сооружений шахтных
вод рудника. Перед выдачей на поверхность рудничные воды предварительно
очищаются в илоотстойниках.
Технологическая схема очистки шахтных вод предусматривает: подачу воды
из водосборника рудника на южный борт прудов-отстойников; приготовление
известкового молока и его смешение со сточными водами в напорном
трубопроводе шахтных вод и распределительном узле шахтных вод; сброс
образуемой смеси в пруды-отстойники; сброс осветленной воды из
прудов-отстойников по самотечному коллектору в р. Бухтарма; накопление шлама
после очистки в отстойниках; транспортировку обезвоженного шлама
автосамосвалами.
В настоящем проекте также отражены ныне реализованные технические
решения, позволившие исключить сброс шахтных вод с устья шт. «Малеевская» 2
горизонта и ливневых вод площадки этой штольни. Для перекачки этих вод было
восстановлено ранее построенное здание перекачной насосной станции на
промплощадке штольни. Станция имеет в своем составе три бетонных отстойника
общим объемом 262 м3, выполненных с гидроизоляцией. Шахтная вода отводится
в эти отстойники по трубопроводу. Промливневые воды, поступающие на
поверхность
бетонированной
перегрузочной
площадки,
собираются
бетонированной канавкой, расположенной по периметру этой площадки и также
отводятся в отстойники. Из отстойников вода перепускается на 14 горизонт, откуда
посредством общешахтного водоотлива подается на очистные сооружения
шахтных вод рудника. Объект, реализующий описанные технические решения по
отводу шахтных и ливневых вод, введен в эксплуатацию в 2012 году (представлен
Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию комиссией, созданной с
участием уполномоченного органа в области охраны окружающей среды от
02.11.2012 г.).
В процессе дальнейшей отработки месторождения развитие подземных
горных работ будет осуществляться практически на глубину, без расширения
существующей площади депрессионной воронки снижения уровня подземных вод,
которая образовалась в результате многолетней отработки и осушения горного
массива. Поэтому на предусмотренных к отработке глубинах (18-25 горизонтах)
вовлечение дополнительных естественных водных ресурсов не прогнозируется.
Учитывая это, общий водоприток при вскрытии месторождения ниже 18 горизонта
предполагается на уровне существующего.
Система сбора и отвода промливневых стоков (дождевых и талых вод) на
руднике организована согласно проекту «Совершенствование системы сбора и
отвода промливневых стоков с промплощадки Малеевского рудника ЗГОК ТОО
«Казцинк» (согласован заключением государственной экологической экспертизы
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Иртышского департамента экологии №3-2-12/4301 от 20.08.2010г.) и настоящим
проектом не изменяется. Сбор образующихся на площадках рудника
поверхностных стоков осуществляется с помощью водоотводных канав,
устроенных в пониженных участках площадок, а также водонаправляющих бордюр
с дальнейшим самотечным отводом стоков в резервуары-отстойники. В
соответствии с вышеуказанным проектом после отстаивания в резервуарах часть
стоков предполагалось использовать для пылеподавления на территории рудника и
технологических дорогах, оставшуюся часть - вывозить на очистные сооружения
шахтных вод, поверхностные стоки с территории БЗК - в полном объеме
использовать для приготовления закладочной смеси. Согласно ОВОС за весь
период эксплуатации системы сбора и отвода промливневых сточных вод, стоки,
собираемые в резервуары-отстойники, полностью испарялись, их вывоз на
очистные сооружения шахтных вод не производился.
Промливневые стоки, поступающие с площадки шт. «Малеевская»,
собираются бетонированной канавкой, расположенной по периметру площадки, и
отводятся в отстойники насосной станции, расположенной на промплощадке шт.
«Малеевской» 2 горизонта шахты «Вентиляционной». Далее вода с отстойников
перепускается на 14 горизонт, откуда посредством общешахтного водоотлива
подается на очистные сооружения шахтных вод рудника.
Очистные сооружения шахтных вод Малеевского рудника введены в
эксплуатацию в 2002 году. В состав сооружений входят 4 пруда-отстойника (карты
№ 1, 2, 3, 4). Карты № 3 и № 4 (после их реконструкции) с 2011 года используются
для временного размещения мышьяк-железосодержащего осадка. Вид очистки,
принятый на очистных сооружениях – физико-химический. Для очистки шахтных
вод по напорному трубопроводу диаметром 50мм из станции приготовления
подается известковое молоко. Смешение шахтных вод с известковым молоком
производится непосредственно в напорном трубопроводе шахтной воды.
Отстаивание шахтных вод осуществляется поочередно в одной из 2-х карт
пруда-отстойника № 1 или № 2 (одна карта используется в работе, вторая в это
время находится в очистке).
Проектная мощность очистных сооружений шахтных вод Малеевского
рудника – 216,7 м3/час; 5200 м3/сут; 1898 тыс. м3/год. Фактическая нагрузка по
приведенным данным значительно меньше проектной: в 2010-2012 г.г. она
составляла 101,2 м3/час; 2427 м3/сут; 886 тыс. м3/год. Согласно данным ОВОС по
всем веществам, для которых проектом очистных сооружений предусмотрена
очистка (медь, цинк, свинец, железо, марганец), обеспечивается проектная
концентрация очистки, исключение составляет железо общее.
Осветленная сточная вода из прудов-отстойников очистных сооружений по
самотечному подземному коллектору, проложенному ниже глубины промерзания
на 0,5 м, сбрасывается в реку Бухтарма через выпуск № 8. Протяженность
коллектора до точки выпуска в реку – 7590 м. Непосредственно в реку выпуск
осуществляется через водовыпускное устройство (диффузор), уложенный
перпендикулярно сбросному коллектору (длина диффузора 10 м). Выпускное
устройство находится на высоте 1 м над уровнем воды.
Хозяйственно-бытовые стоки сетью самотечных и напорных трубопроводов
подаются на очистные сооружения биологической очистки. Эти очистные
сооружения – комбинированные, объединяют зоны аэрации и осветления воды во
взвешенном слое активного ила. По приведенным в проекте данным очистные
сооружения работают эффективно. Очищенные хозбытовые стоки совместно с
очищенными шахтными водами сбрасываются в р. Бухтарму через выпуск № 8.
В ОВОС представлены данные производственного мониторинга
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предприятия по влиянию сточных вод выпуска № 8 Малеевского рудника на
состояние реки-приемника (р. Бухтарма): протоколы испытаний проб воды реки
Бухтарма в 500 м выше и ниже выпуска за последние три года. Сделан также
анализ этих данных, на основании которого установлено, что в течение 2-х
последних анализируемых лет (2011-2012 г.г.) концентрации всех контролируемых
загрязняющих веществ в контрольном створе ниже выпуска не превышали
требуемый норматив качества (ПДКр.х.). Сделан вывод, что при общей
ассимилирующей способности реки Бухтармы существующий сброс загрязняющих
веществ со сточными водами Малеевского рудника не приводит к формированию
сверхнормативного загрязнения реки в контрольном створе – обеспечивается
нормативное качество воды в реке-приемнике.
Общий объем водоотведения по Малеевской промплощадке согласно
водохозяйственному балансу за 2012 год составил 2311,0 тыс. м3/год, из них:
очищенных вод в реку Бухтарма на выпуск № 8 - 973,0 тыс. м3/год (881,5 тыс.
м3/год – производственных, 91,5 тыс. м3/год – хозбытовых); 524,7 тыс. м3/год –
оборотная вода (энергоцех); 786,2 тыс. м3/год - потери при транспортировке воды с
водозабора, 27,1 тыс. м3/год – безвозвратные потери (испарение ливневых и талых
вод). На очистные сооружения хозбытовых стоков рудника также принимается 26,8
тыс. м3/год хозбытовых стоков от сторонних организаций (ТОО «Промтепло»,
ТОО «Тейлор», Зыряновское шахтостройуправление). Общий объем водоотведения
очищенных стоков в реку Бухтарма через выпуск № 8, с учетом стоков
Малеевского рудника и сторонних предприятий, составляет 999,8 тыс. м3/год.
По действующему проекту нормативов ПДС, согласованному заключением
государственной экологической экспертизы КЭРиК МООС № 10-02-16/5155 от
28.12.2011 г., нормативы сбросов по выпуску № 8 рассчитаны для объема стоков
145 м3/час и 1000 тыс. м3/год.
Проектные перспективные объемы водоотведения Малеевского рудника в
реку Бухтарма скорректированы с учетом реализованных в ноябре 2012 года
технических решений по отводу шахтных и ливневых вод площадки шт.
«Малеевская» (объем увеличен на 47 м3/час и 105 тыс. м3/год) и планируемого с
2016 года повторного использования очищенных шахтных вод в технологии БЗК
(объем уменьшится на 50 м3/час и 219 тыс. м3/год). Согласно перспективному
водохозяйственному балансу на конечный этап нормирования (2017-2018 г.г.),
составленному с учетом вышеуказанных изменений схем водоотведения, общий
объем водоотведения по руднику снизится со 2311,0 до 2197,0 тыс. м3/год (на 114
тыс. м3/год), из этого объема стоков: будет отводиться очищенных стоков в реку
Бухтарма – 859,0 тыс. м3/год (767,5 тыс. м3/год – производственных сточных вод,
91,5 тыс. м3/год – хозбытовых); 524,7 тыс. м3/год – оборотная вода (энергоцех);
567,2 тыс. м3/год - потери при транспортировке воды с водозабора (снижение, за
счет уменьшения водопотребления), 27,1 тыс. м3/год – безвозвратные потери
(испарение ливневых и талых вод). Общий объем водоотведения очищенных
стоков в реку Бухтарма с учетом стоков Малеевского рудника и сторонних
предприятий составит 886,0 тыс. м3/год. На 2014-2016г.г., до реализации проекта
по повторному использованию стоков шахтных вод, общий объем отведения
стоков в реку Бухтарма через выпуск № 8 составит 192 м3/час и 1105 тыс. м3/год.
В ОВОС выполнен расчет нормативов ПДС по существующему выпуску №8.
Фоновые показатели состава воды в реке-приемнике Бухтарма, использованные
для этого расчета, приняты на основании справки Филиала РГП на праве
хозяйственного ведения «Казгидромет» МООС РК по ВКО № 03-01/01-12-56 от
01.02.2013 г. Расчет фоновых концентраций для этой справки произведен по
данным заказчика, период, использованный для расчета - 2010–2012 г.г., фоновый
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створ расположен в 500 м выше выпуска сточных вод промплощадки ЗГОК.
Согласно представленной справке фоновое содержание нормируемых для
предприятия вредных веществ в воде реки Бухтарма в исследуемом створе
превышает ПДКр.х. по 2-м нормируемым веществам: марганец (в 1,48 раз) и цинк
(в 1,9 раз).
Анализ фактических (за 2010-2012 г.г.) и рассчитанных в проекте предельно
допустимых концентраций для сброса в реку-приемник (Спдс) показывает, что
фактические концентрации превышают Спдс по трем веществам – марганец,
таллий, цинк. По этим веществам существующей технологией очистки достижение
Спдс невозможно. В связи с этим, в соответствии с п.53 «Методики определения
нормативов эмиссий в окружающую среду» для веществ марганец, таллий, цинк
настоящим проектом предусматривается поэтапное снижение сбросов этих
веществ до значений, обеспечивающих установленные нормативы качества для
рыбохозяйственного водоема (ПДКр.х.) в контрольном створе. На период
2014-2016 г.г. для 3-х вышеперечисленных веществ установлены лимиты сброса.
Намеченный срок достижения ПДС по этим веществам–2017 год. По остальным
18-и веществам достигнутые по факту 2010-2012 г.г. концентрации в сбросе ниже
Спдс – по этим веществам ПДС достигнут на начало периода нормирования (с 2014
года). Из этих 18 загрязняющих веществ для 6-и (мышьяка, нефти, свинца (Pb2+),
СПАВ, сурьмы, фосфатов) фактические концентрации находятся в пределах
равным или менее ПДКр.х.
Для расчета нормативных объемов эмиссий (лимитов) сброса для веществ
марганец, таллий, цинк на период 2014-2016 г.г. в качестве Спдс использована
концентрация, достигаемая при использовании реализуемой в настоящее время
технологии очистки сточных вод.
Для обоснования достижения установленных нормативов ПДС к
намеченному сроку предприятием разработан «План технических мероприятий по
снижению сбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов ПДС
на Малеевском руднике на 2014-2018 годы». Согласно этому плану
предусматриваются:
В 2014 году - проработка технико-эколого-экономических вариантов для
определения оптимального способа очистки сточных вод. Затраты на реализацию –
15 000 тыс. тенге;
В 2015 году - разработка и согласование проекта реконструкции очистных
сооружений Малеевского рудника по выбранному варианту. Затраты на
реализацию – 45 000 тыс. тенге;
В 2016 году - выполнение реконструкции очистных сооружений
Малеевского рудника и проведение наладочных работ. Затраты на реализацию –
450 000 тыс. тенге;
Также в 2015 году - реализация проекта по использованию части очищенной
шахтной воды в технологическом процессе БЗК Малеевского рудника. Затраты на
реализацию – 34 000 тыс. тенге.
Общий объем капиталовложений в водоохранные мероприятия - 544 000
тыс. тенге.
При выборе вариантов способов очистки предприятием рассматривается
реконструкция действующих очистных сооружений с учетом возможного
использования в технологии очистки карт №3 или №4 пруда-отстойника очистных
сооружений после освобождения этих карт от мышьяк-железосодержащих отходов.
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит поэтапное снижение
эмиссий в окружающую среду (сброс загрязняющих веществ в водный объект) с
386,107 т/год (лимит на 2014-2016 г.г.) до 306,63 т/год (лимит 2016 года) и до 225,3
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(ПДС 2017 года). Таким образом, снижение объема сбросов ЗВ на первом этапе
реализации произойдет на 79,477 т/год (на 20% от существующего), на втором – на
160,807 т/год (на 42% от существующего).
Нормативы ПДС на 2017-2018 г.г. по всем 21 нормируемым ингредиентам
предлагается установить на уровне, равном или менее ПДКр.х.
По отношению к нормативам, установленным в действующем проекте
нормативов ПДС на 2012-2016 г.г. (графа «Существующее положение» в таблице
«Нормативы сбросов»), настоящим проектом предусмотрены следующие
изменения: снижены нормативы концентраций по 9 из 21 нормируемых веществ
(взвешенные, медь, натрий, нитрат-ион, свинец, СПАВ, сурьма, фосфаты,
фтор-ион); для селена концентрация увеличена до допустимой с учетом величины
нового фона. Для остальных веществ установленные нормативы предельных
концентраций остались на прежнем уровне.
Контроль за состоянием поверхностных вод реки Бобровка предполагается
осуществлять, как и в настоящее время, в 2-х точках – выше и ниже рудника; реки
Бухтарма – в 500 м выше и ниже выпуска № 8.
Нормативы предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ
представлены в Приложении №1.
Отходы производства и потребления. Проектируемые работы по
дальнейшей отработке запасов месторождения будут осуществляться на глубине в
пределах действующего горного отвода, отвод дополнительных земельных
участков не предусмотрен. Проходка проектируемых вентиляционных шурфов
будет осуществляться на участках, где плодородный слой почвы был снят при
строительстве рудника.
Настоящим проектом в процессе дальнейшей отработки запасов изменение
перечня и количества отходов в сравнении с существующим положением не
предусматривается.
Программа управления отходами ЗГОК ТОО «Казцинк», в т.ч. отходами,
образующимися в процессе эксплуатации Малеевского рудника, разработана на
2013-2022г.г. и согласована КЭРиК МООС в 2013 году.
Перечень и характеристики (виды, объемы, индекс опасности, способ
утилизации) образуемых на руднике отходов на существующее положение, а также
при дальнейшей отработке запасов месторождения, определены в ОВОС в
соответствии с вышеуказанной Программой и действующим проектом нормативов
размещения отходов, согласованным заключением государственной экологической
экспертизы департамента экологии по ВКО №06-21/3546 от 22.10.2013 г.). В состав
отходов, которые будут образовываться при дальнейшей отработке
месторождения, входят: отходы зеленого уровня опасности - металлолом (GА090),
ТБО (GО060), технологический мусор (GG170), горная (вмещающая) порода
(GD070); отходы янтарного уровня опасности – отработанные
рудника
люминисцентные лампы (АА100), шламы очистных сооружений шахтных вод
рудника (АВ010).
Согласно проекту большую часть породы от горнопроходческих работ
предусмотрено утилизировать без выдачи на поверхность в виде сухой породной
закладки в отработанных камерах. Порода, выдаваемая на поверхность,
используется на рекультивацию нарушенных земель Греховского карьера.
Существующие перегрузочные площадки руды и породы имеют бетонное
покрытие и систему сбора и отвода ливневых стоков.
Шламы очистных сооружений шахтных вод рудника передаются на
переработку на обогатительную фабрику.
Нормативы размещения отходов на 2014-2018 гг.
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Образование,
т/год
1
2
427301,15
Всего
427500,0
в т. ч. отходов производства
2801,15
отходов потребления
Янтарный уровень опасности
0,15
Отработанные люминесцентные лампы
8000,0
Шламы очистных сооружений шахтных вод
Зеленый уровень опасности
800,0
Металлолом
1,0
Твердые бытовые отходы
2000,0
Технологический мусор
416500,0
Горная (вмещающая) порода
Наименование отходов

Размещение,
т/год
3
426500,0
424500,0
2000,0

Передача сторонним
организациям, т/год
4
801,15
801,15

8000,0

0,15
-

2000,0
416500,0

800,0
1,0
-

Вывод. Государственная экологическая экспертиза согласовывает проект
«Промышленная
разработка
Малеевского
месторождения.
Расширение
Малеевского рудника. Корректировка 2013 года» с Оценкой воздействия на
окружающую среду.

Заместитель Председателя

М.М. Оспанова, 740108

А. Таутеев

Приложение 1 к заключению государственной
экологической экспертизы
№__________________________
от «___»___________ 2014 г.

Нормативы ПДВ на период проведения строительно – монтажных работ 2016 год
Код ЗВ

Наименование загрязняющих веществ
Ксилол
Ацетон
Бутилацетат
Толуол
Уайт-спирит
Взвешенные частицы РМ-10
Пыль неорганическая 70-20% SiO2
Марганец и его соединения
Железа оксид (в пересчете на железо)
Фтористый водород

0616
1401
1210
0621
2752
0008
2908
0143
0123
0342
Всего:
В т.ч. твердые:
Газообразные, жидкие

Нормативы ПДВ на период проведения строительно – монтажных работ
г/с
т/год
0,011875
0,03375
0,002925
0,00351
0,00135
0,00162
0,006975
0,00837
0,009375
0,01125
0,000686111
0,000915
0,0168
0,000043856
0,00024
0,00000346
0,001357
0,00001954
0,0000555
0,0000008
0,051638611
0,059482656
0,019083111
0,000981856
0,0325555
0,0585008

Нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2014-2018 гг.
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (по загрязняющим веществам и источникам загрязнения атмосферы)
Hормативы выбросов загрязняющих веществ
Номер
Производство
цех, участок

источ
ника
выброс

существующее положение
(действующий проект ПДВ)

г/с
т/год
1
2
3
4
(0145) Медь (II) сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ (336)
Организованные источники
0138
0.00678
0.1107106
0214
0215
Итого:
0.00678
0.1107106
Неорганизованные источники

на 2014-2016 г.г.
(Установленный по
действующему проекту ПДВ)
г/с
т/год
5
6

0.00678

0.1107106

0.00678

0.1107106

на 2017-2018 г.г.
(по настоящему проекту)
г/с
7

0.00521382
0.00073224
0.00083394
0.00678

т/год
8

0.085136451
0.011956745
0.013617404
0.1107106

ПДВ
г/с
9

0.00521382
0.00073224
0.00083394
0.00678

т/год
10

0.085136451
0.011956745
0.013617404
0.1107106

год
достиж
ПДВ
11

2017
2017
2017

13
6080
6082
6084
6108

0.00147
0.0212
0.00147
0.00315
0.114
0.00315
0.00016
0.0024
0.00016
0.0026
0.0099
0.0026
Итого:
0.00738
0.1475
0.00738
0.01416
0.2582106
0.01416
Всего:
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (523)
Организованные источники
0138
0.0000662
0.0003013
0.0000662
0214
0215
Итого:
0.0000662
0.0003013
0.0000662
Неорганизованные источники
6101
0.0000001
0.000117
0.0000001
0.0000663
0.0004183
0.0000663
Всего:
(0185) Свинец (II) сульфит /в пересчете на свинец/ (524)
Организованные источники
0138
0.2310264
0.67809
0.2310264
0214
0215
Итого:
0.2310264
0.67809
0.2310264
Неорганизованные источники
6080
0.00071
0.0092
0.00071
6082
0.00152
0.054
0.00152
6084
0.0001
0.0011
0.0001
6108
0.0016
0.0077
0.0016
Итого:
0.00393
0.072
0.00393
0.2349564
0.75009
0.2349564
Всего:
(0291) Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ (1459*)
Организованные источники
0138
0.1915
2.4810408
0.1915
0214
0215
Итого:
0.1915
2.4810408
0.1915
Неорганизованные источники
6080
0.00436
0.062
0.00436
6082
0.009
0.366
0.009
6084
0.0005
0.0071
0.0005
6108
0.0073
0.0354
0.0073
Итого:
0.02116
0.4705
0.02116
0.21266
2.9515408
0.21266
Всего:

0.0212
0.114
0.0024
0.0099
0.1475
0.2582106

0.00147
0.00315
0.00016
0.0026
0.00738
0.01416

0.0212
0.114
0.0024
0.0099
0.1475
0.2582106

0.00147
0.00315
0.00016
0.0026
0.00738
0.01416

0.0212
0.114
0.0024
0.0099
0.1475
0.2582106

2013
2013
2013
2013

0.0003013

0.0002317
0.00003254
0.00003706
0.0003013

0.000050908
0.00000715
0.00000814
0.0000662

0.0002317
0.00003254
0.00003706
0.0003013

2017
2017
2017

0.0003013

0.000050908
0.00000715
0.00000814
0.000066198

0.000117
0.0004183

0.0000001
0.0000663

0.000117
0.0004183

0.0000001
0.0000663

0.000117
0.0004183

2013
2013

0.67809

0.52145121
0.07323372
0.08340507
0.67809

0.177659302
0.02495085
0.02841625
0.2310264

0.52145121
0.07323372
0.08340507
0.67809

2017
2017
2017

0.67809

0.177659302
0.02495085
0.02841625
0.231026402

0.0092
0.054
0.0011
0.0077
0.072
0.75009

0.00071
0.00152
0.0001
0.0016
0.00393
0.234956402

0.0092
0.054
0.0011
0.0077
0.072
0.75009

0.00071
0.00152
0.0001
0.0016
0.00393
0.2349564

0.0092
0.054
0.0011
0.0077
0.072
0.75009

2013
2013
2013
2013

2.4810408

1.907920375
0.267952406
0.305168018
2.481040799

0.1472635
0.020682
0.0235545
0.1915

1.907920375
0.267952406
0.305168018
2.4810408

2017
2017
2017

2.4810408

0.1472635
0.020682
0.0235545
0.1915

0.062
0.366
0.0071
0.0354
0.4705
2.9515408

0.00436
0.009
0.0005
0.0073
0.02116
0.21266

0.062
0.366
0.0071
0.0354
0.4705
2.951540799

0.00436
0.009
0.0005
0.0073
0.02116
0.21266

0.062
0.366
0.0071
0.0354
0.4705
2.9515408

2013
2013
2013
2013

2013

2013

2013
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(0301) Азота (IV) диоксид (4)
Организованные источники
0138
0.5758365
0214
0215
Итого:
0.5758365
Неорганизованные источники
6101
0.014
0.5898365
Всего:
(0304) Азот (II) оксид (6)
Организованные источники
0138
0214
0215
Итого:
(0328) Углерод (593)
Организованные источники
0138
0.0529
0214
0215
Итого:
0.0529
(0330) Сера диоксид (526)
Организованные источники
0138
0.6972133
0214
0215
Итого:
0.6972133
(0337) Углерод оксид (594)
Организованные источники
0138
2.885
0214
0215
Итого:
2.885
Неорганизованные источники
6101
0.398
3.283
Всего:
(0349) Хлор (631)
Организованные источники
0136
0.001
(2732) Керосин (660*)
Организованные источники

4.920298

0.5758365

4.920298

4.920298

0.758368293
0.10650686
0.12129948
0.986174633

3.820719163
0.536589948
0.611116329
4.96842544

0.758368293
0.10650686
0.12129948
0.986174633

3.820719163
0.536589948
0.611116329
4.96842544

2017
2017
2017
2017

4.920298

0.5758365

0.005
4.925298

0.014
0.5898365

0.005
4.925298

0.014
1.000174633

0.005
4.97342544

0.014
1.000174633

0.005
4.97342544

2013
2017

0.223054424
0.03132624
0.03567711
0.290057774

0.026161445
0.003674169
0.00418447
0.034020084

0.223054424
0.03132624
0.03567711
0.290057774

0.026161445
0.003674169
0.00418447
0.034020084

2017
2017
2017

0.157953557
0.02218333
0.02526435
0.205401237

0.384387357
0.05398418
0.061481983
0.49985352

0.157953557
0.02218333
0.02526435
0.205401237

0.384387357
0.05398418
0.061481983
0.49985352

2017
2017
2017

0.782996048
0.109965639
0.12523864
1.018200327

7.256030676
1.019052423
1.1605874801
9.4356705791

0.782996048 7.256030676
0.109965639 1.019052423
0.12523864 1.1605874801
1.018200327 9.4356705791

2017
2017
2017

2.771236887
0.389198427
0.443253754
3.603689068

2.639599267
0.37071095
0.42219858
3.432508797

2.771236887
0.389198427
0.443253754
3.603689068

2017
2017
2017

0.482

0.0529

0.482

0.482

0.0529

0.482

9.398052

0.6972133

9.398052

9.398052

0.6972133

9.398052

3.539507

2.885

3.539507

3.539507

2.885

3.539507

2.639599267
0.37071095
0.42219858
3.432508797

0.153
3.692507

0.398
3.283

0.153
3.692507

0.398
3.830508797

0.153
3.756689068

0.398
3.830508797

0.153
3.756689068

2013
2017

0.032

0.001

0.032

0.001

0.032

0.001

0.032

2013

15
0138
0214
0215
Итого:
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
Организованные источники
0138
0.0953
0.816
0.0953
0.816
Неорганизованные источники
6101
0.041
0.015
0.041
0.015
0.1363
0.831
0.1363
0.831
Всего:
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)
Организованные источники
0150
0.014
0.116
0.014
0.116
0151
0.014
0.116
0.014
0.116
0152
0.125
1.954
0.125
1.954
0108
0.014
0.002
0.014
0.002
0109
0.014
0.002
0.014
0.002
0138
2.3223
29.474053
2.3223
29.474053
0214
0215
0177
0.2118
4.19375
0.2118
4.19375
0178
1.01317
12.62625
1.01317
12.62625
0188
0.34895
6.909375
0.34895
6.909375
Итого:
4.07722
55.393428
4.07722
55.393428
Неорганизованные источники
6060
0.1668
1.279
0.1668
1.279
6080
0.0423
0.810536
0.0423
0.810536
6082
0.09133
4.748
0.09133
4.748
6084
0.0045
0.102
0.0045
0.102
6117
0.23
3.26
0.23
3.26
6113
0.044
0.0483
0.044
0.0483
6088
0.0566
1.647
0.0566
1.647
6089
0.0583
0.893
0.0583
0.893
6098
0.0208
0.0007
0.0208
0.0007
6099
2.459
2.4557
2.459
2.4557
6100
1.4357
1.9713
1.4357
1.9713
6108
0.1514
0.73
0.1514
0.73
Итого:
4.76073
17.945536
4.76073
17.945536
8.83795
73.338964
8.83795
73.338964
Всего:
(2936) Пыль древесная (1058*)
Неорганизованные источники

0.165359916
0.0232235
0.02644899
0.215032406

0.638285949
0.08964224
0.102092551
0.83002074

0.165359916
0.0232235
0.02644899
0.215032406

0.638285949
0.08964224
0.102092551
0.83002074

2017
2017
2017

0.041
0.041

0.015
0.015

0.041
0.041

0.015
0.015

2013
2013

0.014
0.014
0.125
0.014
0.014
1.7858487
0.2508084
0.2856429
0.2118
1.01317
0.34895
4.07722

0.116
0.116
1.954
0.002
0.002
22.665546757
3.183197724
3.625308519
4.19375
12.62625
6.909375
55.393428

0.014
0.116
0.014
0.116
0.125
1.954
0.014
0.002
0.014
0.002
1.7858487 22.665546757
0.2508084 3.183197724
0.2856429 3.625308519
0.2118
4.19375
1.01317
12.62625
0.34895
6.909375
4.07722
55.393428

2013
2013
2013
2013
2013
2017
2017
2017
2013
2013
2013

0.1668
0.0423
0.09133
0.0045
0.23
0.044
0.0566
0.0583
0.0208
2.459
1.4357
0.1514
4.76073
8.83795

1.279
0.810536
4.748
0.102
3.26
0.0483
1.647
0.893
0.0007
2.4557
1.9713
0.73
17.945536
73.338964

0.1668
0.0423
0.09133
0.0045
0.23
0.044
0.0566
0.0583
0.0208
2.459
1.4357
0.1514
4.76073
8.83795

1.279
0.810536
4.748
0.102
3.26
0.0483
1.647
0.893
0.0007
2.4557
1.9713
0.73
17.945536
73.338964

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

16
6111
Всего по предприятию:
Т в е р д ы е:
Газообразные, ж и д к и е:

0.3908
14.4508425
9.7434927
4.7073498

2.316
98.9760807
80.0972237
18.878857

0.3908
14.4508425
9.7434927
4.7073498

2.316
98.9760807
80.0972237
18.878857

0.3908
16.29196787
9.895993937
6.395973937

2.316
99.19190313
80.115077219
19.076825911

0.3908
2.316
16.29196787 99.19190313
9.895993937 80.115077219
6.395973937 19.076825911

2013

Нормативы сбросов загрязняющих веществ по предприятию на период 2014-2018 годы
Наименование
показателя

Нормативы ПДС ЗГЭЭ КЭРК
10-02-16/5155 от 28.12.11г.

№

Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
на 2014 – 2015 г.г.

расход
сточных
вод

м3/
час

1

2

допуско
нцентра
ция на
вып
мг/дм3

тыс.
м3
/год

сброс

г/ч

расход
сточных
вод

т/год

м3/
час

Допустк
онц. на
выпуске,
мг/дм3

тыс.
м3/год

на 2016 г.
сброс

г/ч

расход
сточных
вод

т/год

2017 – 2018 г.г.

допустим
концентр
на
выпуске,
мг/дм3

м3/ тыс.
час м3/год

Год
достижения
ПДС

сброс

г/ч

расход
сточных
вод

т/год

м3/
час

допустим
концент
на
выпуске,
мг/дм

тыс.
м3/г
од

сброс

г/ч

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

145

1000

192

1105

142

886

142

886

т/год

21

22

23

0,5

72,5

0,5

3,9

748,8

4,31

3,9

748,8

3,46

0,5

71,0

0,44

2014

БПК полный

3,0

435

3,0

2,8

537,6

3,09

2,8

537,6

2,48

3,0

426,0

2,66

2014

Взвеш вещ-ва

19,42

2815,9

19,42

15,8

3033,6

17,46

15,8

3033,6

14,0

11,55

1640,1

10,23

2014

Железо общее

0,1

14,5

0,1

0,12

23,04

0,13

0,12

23,04

0,11

0,1

14,2

0,089

2014

Кадмий (Cd )

0,005

0,725

0,005

0,003

0,576

0,0033

0,003

0,576

0,0027

0,005

0,71

0,0044

2014

Марганец

0,01

1,45

0,01

0,04

7,68

0,04

0,04

7,68

0,035

0,01

1,42

0,0089

2017

Медь (Cu )

0,055

7,975

0,055

0,038

7,29

0,042

0,038

7,29

0,0337

0,011

1,56

0,0097

2014

Мышьяк

0,05

7,25

0,05

0,005

0,96

0,006

0,005

0,96

0,004

0,05

7,1

0,044

2014

Натрий

118,5

17182,5

118,5

82,7

15878,4

91,38

82,7

15878,4

73,27

85,0

12070,0

75,3

2014

Нефтефтепрод

0,05

7,25

0,05

0,05

9,6

0,055

0,05

9,6

0,044

0,05

7,1

0,044

2014

63,4

9193

63,4

52,2

10022,4

57,68

52,2

10022,4

43,25

40

5680

35,44

2014

-

0,08

11,6

0,08

1,25

240,0

1,38

1,25

240,0

1,11

0,08

11,4

0,071

2014

2+

0,06

8,7

0,06

0,037

7,104

0,041

0,037

7,104

0,033

0,04

5,68

0,035

2014

Аммоний солевой

2+

++

-

Нитрат (NO3 )
Нитрит (NO 2)
Свинец (Pb )

(NH+4)

Селен-ион

0,0026

0,377

0,0026

0,006

1,152

0,0066

0,006

1,152

0,0053

0,0036

0,51

0,0032

2014

СПАВ

0,107

15,515

0,107

0,1

19,2

0,11

0,1

19,2

0,09

0,1

14,2

0,089

2014

100

14500

100

188,7

36230,4

208,5

188,7

36230,4

167,2

100

14200,0

88,6

2014

0,055

7,975

0,055

0,02

3,84

0,022

0,02

2,84

0,018

0,05

7,1

0,044

2014

0,0001

0,0145

0,0001

0,0006

0,0006

0,0852

0,00053

0,0001

0,014 0,0000
89

2017

Сульфаты
Сурьма
Таллий

0,1152 0,00066

17
Фосфаты

0,29

42,05

0,29

0,23

44,16

0,25

0,23

32,66

0,20

0,25

35,5

0,221

2014

Фтор-ион

1,42

205,9

1,42

1,35

259,2

1,49

1,35

191,7

1,2

0,31

44,02

0,2747

2014

0,01

1,45

0,01

0,1

19,2

0,1105

0,1

14,2

0,0886

0,01

1,42

0,0089

2017

0,048

6,96

0,048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49621,84

306,63

2++

Цинк (Zn
Серебро
Всего:

)

45538,5915 307,1627

67094,32 386,107

34239,03 213,62
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Товарищество с ограниченной
ответственностью «Казцинк»
Заключение государственной экологической экспертизы
на проект «Рекультивация Греховского карьера ЗГОК ТОО «Казцинк».
Корректировка»
Проект разработан товариществом с ограниченной ответственностью
«Геоэкопроект» (государственная лицензия от 2 августа 2011 года № 08-02440).
Заказчик проекта – товарищество с ограниченной ответственностью
«Казцинк», Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица
Промышленная, 1.
На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
1) пояснительная записка;
2) чертежи;
3) раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;
4) материалы, подтверждающие факт публикации заявки в средствах
массовой информации;
5) результаты учета общественного мнения в виде протокола от 18 апреля
2016 года № 25;
6) электронная версия проекта.
Материалы поступили на рассмотрение 5 мая 2018 года (№ заявки
KZ80RCT00077043).
Общие сведения
Корректировка
действующего
проекта
(имеется
согласование
государственной экологической экспертизы от 9 июня 2016 года
№ KZ31VDC00049565), обусловлена дополнением шламов очистных сооружений
ПК «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк» к согласованному перечню используемых
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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материалов и отходов, а также исключением из согласованного перечня автошин
отработанных в количестве 120 т/год.
Корректировкой проекта предусматривается продолжение технического
этапа рекультивации отработанного Греховского карьера с использованием
образуемых на предприятии материалов без проведения дополнительных
выемочных работ и изменения планировки поверхности.
Участок рекультивации располагается в 4,5 км на юго-восток от города
Зыряновска в пределах горного и земельного отвода Греховского рудника.
Отработка Греховского карьера закончена в 1988 году. Рекультивация
карьера производится с 2000 года.
Для определения оставшейся незаполненной части карьера использованы
результаты топографической съемки Греховского карьера, выполненной службой
отдела капитального строительства ЗГОК в октябре 2014 года, и данные по
фактическому объему размещения материалов и отходов в отработанном карьере в
2015 году.
Для подвоза материалов к отработанному карьеру используется
существующая грунтовая автодорога, связывающая существующую разгрузочную
площадку с объектами ЗГОК. Отвод земельных участков под автодорогу и
разгрузочную площадку не требуется. Формирование отвала в карьере
осуществляется бульдозером.
Площадь рекультивации карьера – 7,1 га, максимальная глубина – 80 м,
уточненный объем незаполненной части карьера составляет 2 576 739,2 м3.
Срок заполнения карьера, начиная с 2018 года, составит 22,6 лет.
Годовое количество планируемых к размещению материалов по настоящему
проекту с 2018 года и далее составит по 148540 т/год или 113901 м3/год.
При проведении рекультивации отработанного Греховского карьера
предусматривается размещение следующих материалов и отходов:
– золошлаковые отходы котельных, образующиеся при сжигании угля в
промышленных
котельных
и
печах
ЗГОК,
ТОО
«Промтепло»,
ГП «Теплоцентраль», – 26840 т/год;
– гранулированный шлак свинцового производства УК МК – 90000 т/год;
– шлак обогатительного производства ЗГОК – 27000 т/год;
– шлак металлургических производств товарищества с ограниченной
ответственностью «Казцинк-Ремсервис» – 200 т/год;
– формовочно-горелая смесь товарищества с ограниченной ответственностью
«Казцинк-Ремсервис» – 400 т/год;
– технологический мусор, образующийся в ходе выполнения строительных и
ремонтных работ на объектах ЗГОК и УК МК, – 4000 т/год;
– шламы очистных сооружений, образующиеся в процессе мытья машин на
автомойках ПК «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк», – 100 т/год.
Планируемые к размещению материалы относятся к неопасным, не содержат
ядовитые, окисляющие вещества. Агрегатное состояние – твердые предметы
различной формы и размеров, твердый пористый и мелкодисперсный материал,
пастообразный мелкодисперсный материал. Физическое состояние веществ –
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твердые
и
пастообразные
нелетучие
продукты,
не
содержат
легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся вещества, не взрывоопасны.
Работы по рекультивации карьера планируется осуществлять в дневное
время суток.
Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение проектом не
предусматриваются.
Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
Влияние на атмосферу.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
проведении работ являются: автотранспорт, разгрузочные работы.
Нормативы
предельно-допустимых
выбросов
(ПДВ)
без
учета
автотранспорта устанавливаются на 2018-2040 годы в соответствии с таблицей 1
настоящего заключения
Таблица 1
Наименование вредных веществ
пыль неорганическая с содержанием двуокиси
кремния 70-20%
всего:

Предлагаемые к утверждению и утверждаемые
нормативы ПДВ
г/с
т/год
0,0252
0,567
0,0252

0,567

Расчет рассеивания не проводился согласно пункту 58 «Методики расчета
концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
Согласно разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» ближайшая
жилая застройка (поселок Греховка) находится на расстоянии 2,5 км от
Греховского карьера, по санитарным нормам рассматриваемый объект не
классифицируется.
Влияние на водный бассейн.
Согласно разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» объект
проведения работ находится на расстоянии 5 км от реки Березовки, вне
водоохранной зоны и полосы.
Месторождения подземных вод, водозаборы в районе проведения работ
отсутствуют.
В теплый период года полотно технологических дорог, в целях
пылеподавления поливается технической водой спецтехникой, вода на
пылеподавление дорог предусматривается в количестве 3600 м3/сутки из
существующего технического водоснабжения ЗГОК в пределах общего
существующего водопотребления.
Влияние на почву.
На территории отработанного Греховского карьера естественный почвеннорастительный слой отсутствует.
Предусмотренные настоящим проектом рекультивационные работы
направлены на выполаживание земной поверхности (отработанного карьера) с

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

4

целью восстановления нарушенных земель и дальнейшего их вовлечения в
хозяйственный оборот.
После полного заполнения отработанного карьера веществами до проектного
уровня и их утрамбовки с помощью многократного проезда тяжелой техники, на
спланированную поверхность будут нанесены потенциально-плодородный слой
почвы толщиной 0,4 м и плодородный слой почвы мощностью 0,3 м.
При площади рекультивации равной 7,1 га потребуется 28400 м 3
потенциально-плодородной почвы и 21300 м3 плодородной почвы.
Влияние на растительный и животный мир.
Редких, исчезающих, занесенных в Красную книгу растений, в районе
проведения работ нет.
Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно
мелкими грызунами и насекомыми. Животные, занесенные в Красную книгу
Казахстана, в районе расположения рассматриваемой территории не встречаются.
Мест гнездований редких, исчезающих видов птиц, а также путей миграции
животных через участок нет.
Воздействие на компоненты окружающей среды рассматриваемых работ
оценивается как допустимое.
Вывод
Рассмотрев представленные документы, Управление природных ресурсов и
регулирования
природопользования
Восточно-Казахстанской
области
согласовывает рабочий проект «Рекультивация Греховского карьера
Зыряновского горно-обогатительного комплекса товарищества с ограниченной
ответственностью «Казцинк». Корректировка».
Исполнитель: Шиляева З.М.,
тел. 8 (7232) 257206

И.о руководителя отдела

Шиляева Зоя Михайловна

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

«Гидрометаллургиялық тәсілмен құрамында мырышы бар
тозаңды қайта өңдеуге арналған «Алтай» ОФ ТБК қорғасын
тозаңын қайта өңдеу учаскесін қайта құру»
жұмыс жобасы бойынша
05.04.2019 ж. № АРБАСТ-0009/19

Қ О Р Ы Т Ы НД Ы
ТАПСЫРЫСШЫ:
«Казцинк» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Алтай» тау-кенбайыту кешені,
Алтай қ.
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казцинктех»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Өскемен қ.

Нұр-Сұлтан қ. (Астана)

АЛҒЫ СӨЗ
«Гидрометаллургиялық тәсілмен құрамында мырышы бар тозаңды қайта
өңдеуге арналған «Алтай» ОФ ТБК қорғасын тозаңын қайта өңдеу учаскесін
қайта құру» жұмыс жобасы бойынша
осы сараптамалық қорытындыны
«Арбакеш - Астана» ЖШС берді.
Нұр-Сұлтан қ. (Астана)
«Арбакеш - Астана» ЖШС
рұқсатынсыз
сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге
және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е НИЕ
№ АРБАСТ-0009/19 от 05.04.2019 г.
по рабочему проекту
«Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ГОК
«Алтай» для переработки цинксодержащих пылей
гидрометаллургическим способом»
ЗАКАЗЧИК:
Горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк»,
г. Алтай
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинктех»,
г. Усть-Каменогорск

г. Нур-Султан (Астана)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное экспертное заключение на рабочий проект «Реконструкция участка
переработки
свинцовых
пылей
ОФ ГОК
«Алтай»
для
переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом»
выдано
ТОО
«Арбакеш - Астана».
Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично
воспроизведено,
тиражировано
и
распространено
без
разрешения
ТОО «Арбакеш - Астана», г. Нур-Султан (Астана).
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1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция участка переработки
свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей
гидрометаллургическим способом», расположенной в г. Алтай (бывший г.Зыряновск),
Восточно-Казахстанской области.
Год разработки – 2018.
Настоящее заключение выполнено
согласно
договору от 04.02.2019 года
№ 105-АА между ТОО «Арбакеш-Астана и ГОК «Алтай» ТОО « Казцинк.
2. ЗАКАЗЧИК: ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО ««КАЗЦИНКТЕХ», государственная лицензия
ГСЛ №13010391 от 25 января 2013 года, на занятие проектной деятельностью по I
категории, приложения к лицензии выданные Агентством Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, г. Астана.
Раздел ООС – выполнен ТОО «КазЭкотехнология», государственная лицензия
МООС РК №01604Р от 24. 10. 2013 года, выданные МООС РК, Комитет экологического
регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства ТОО «Казцинк»,
согласно письму заказчика, исх. №03-01-12-495 от 25.12.2018 года.
5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Основание для разработки:
задание на проектирование от 29 октября 2018 года, утвержденное директором
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» - И.Н. Анисимов;
архитектурно-планировочное задание № KZ76VUA00059821 от 21.12.2018 года,
утвержденное ГУ «Отдел
архитектуры, градостроительства и
строительства
Зыряновского района»;
постановление Акимата Зыряновского района №439 от 10 декабря 2018 года о выдаче разрешения на реконструкцию участка переработки свинцовых пылей
обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»;
экспертное заключение №12-UKG/05/17 от 24 мая 2017 года по техническому
обследованию надежности и устойчивости конструкций здания участка по
переработке свинцовых пылей, ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк»;
технологический
регламент
на
переработку
цинкосодержащих
пылей
электродуговых печей (ЭДП) гидрометаллургическим способом, №01-05-12/03-33 от
24.10.2018 года;
письмо №03-02-06-23 от 21.02.2019 года касательно выполнения рекомендаций
экспертного заключения №12-UKG/05/17 по техническому обследованию надежности и
устойчивости конструкций здания участка по переработке свинцовых пылей ОФ ГОК
«Алтай» ТОО «Казцинк»;
технологический регламент на переработку цинкосодержащих пылей ЭДП
гидрометаллургическим способом.
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Письма:
письмо заказчика об источнике финансирования проекта исх. №03-01-12-495 от
25.12.2018 года (средства ТОО «Казцинк», заложенные
в
план капитального
строительства Компании);
письмо заказчика № 03-02-06-17 от 19.01.2019 г. о начале выполнения строительно монтажных работ по проекту запланировано на май-июнь 2019 года;
протокол о проведении общественных слушаний по проекту «Реконструкция
участка
переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом», отчет
составлен
15.11.2018 года;
опросной
лист для технических условий на подключение к источникам
инженерного и коммунального обеспечения, приложение №3 от 15.12.2018 года:
реконструкция
не
требует
дополнительного
подключения
инженерного
и
коммунального обеспечения.
5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:
Согласование проекта заказчиком о соответствии утвержденному заданию на
проектирование, № 03-02-06-18 от 19.02.2019 года.
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской
области
согласовывает
рабочий проект «Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай»
для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом». Оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС)» № F01-0011/19 от 01.04.2019 г., также
выдано разрешение на эмиссию в окружающую среду № KZ81VCZ00250066.
5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:
18.8047.03 - ПЗ - Пояснительная записка;
18.8047.03 - ТХ - Технологические решения;
18.8047.03 - ЭМ - Силовое электрооборудование;
18.8047.03 - ГП - Ситуационный генплан;
Энергетический паспорт;
Раздел ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду;
Заявление об экологических последствиях (ЗЭП);
Заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду.
5.4. Цель и назначение объекта строительства
В связи с тем, что для переработки гидрометаллургическим способом свинцовых
пылей медного производства по той же технологии на промышленной площадке УК
МК запущен в эксплуатацию новый участок, принято решение на высвободившихся
производственных
мощностях в г. Алтай (бывший г. Зыряновск) перерабатывать
цинксодержащие пыли сталеплавильного завода г. Ревда (РФ).
Технология переработки пылей ЭДП аналогична существующей.
Проект «Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай»
для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом», выполнен в
соответствии с «заданием на проектирование № 8047 от 29.10.2018 года», утвержденным
директором ГОК «АЛТАЙ» ТОО «Казцинк» Анисимовым И.Н.
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Настоящий проект выполнен в виду необходимости:
увеличения производства цинка за счет привлечения стороннего недорогого
цинксодержащего сырья;
эффективного использования высвободившегося оборудования;
решения социальных вопросов занятости работников ТОО «Казцинк».
В связи с необходимостью
удовлетворения
потребностей ЦЗ УК МК в
сырье, принято решение о реконструкции участка переработки свинцовой пыли
М3
с целью его
дальнейшего
использования
для
гидрометаллургической
переработки пылей, образующихся при переплавке оцинкованного металлолома в
электродуговых печах (г. Ревда).
Проектом предусмотрена реконструкция УПСП, заключающаяся в обвязке
имеющегося оборудования согласно схеме, предусмотренной технологическим
регламентом, и консервации неиспользуемых аппаратов.
5.5. Существующее положение здания участка по переработке свинцовых
пылей
Обследование строительных конструкций объекта обусловлено необходимостью
оценки технического состояния здания для определения его дальнейшей
эксплуатационной пригодности. Согласно экспертному заключению №12-ГКС/05/17 по
техническому обследованию надежности и устойчивости конструкций здания участка
по переработке свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк», ВКО, г. Алтай
(бывший г. Зыряновск), следующие результаты обследования:
Колонны и связи каркаса
Поскольку в процессе проведения инструментального обследования каких-либо
дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности и эксплуатационных
качеств железобетонных и стальных колонн каркаса, обнаружено не было, то для
дальнейшей их надежной
эксплуатации каких-либо специальных ремонтно восстановительных работ
не требуется,
за исключением восстановления
лакокрасочного покрытия в местах его разрушения в соответствии с рекомендациями,
приведенными в п.6.8.
Балки и прогоны покрытия
Поскольку в процессе проведения инструментального обследования каких-либо
дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности и эксплуатационных
качеств железобетонных и стальных балок и прогонов покрытия, обнаружено не было, то
для дальнейшей их надежной эксплуатации каких-либо специальных ремонтно восстановительных
работ
не требуется,
за исключением восстановления
лакокрасочного покрытия в местах его разрушения в соответствии с рекомендациями,
приведенными в п.6.8. (Экспертное заключение)
Плиты покрытия
Ремонт плит покрытия заключается в следующем:
- устранить замачивание атмосферными осадками;
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- швы между плитами покрытия после предварительной расчистки замонолитить
расширяющимся или безусадочным бетоном на портландцементе;
- поверхности в местах разрушений защитного слоя бетона необходимо очистить
механическим инструментом от непрочного бетона до глубины, на которой прочность
железобетонных плит имеет проектную марку, обнаженные стержни арматуры со
следами коррозии тщательно очистить от ржавчины и окалины скребками и
металлическими щетками или пескоструйными аппаратами;
- после расчистки следует ремонтируемые поверхности дополнительно очистить
от мусора и промыть струей воды под давлением. При отсутствии давления воды бетон
обрабатывается металлической щеткой, обеспыливается продувкой сжатым воздухом,
пропущенным через масло-поглотитель, и промывается водой.
Для ремонта
железобетонных
плит
рекомендуется
применять
расширяющиеся безусадочные бетоны и растворы на обычном цементе, и напрягающие
бетоны и растворы на напрягающем цементе.
Нанесение нового бетона (раствора) на ремонтируемую поверхность производится
методом торкретирования.
После устранения дефектов и повреждений железобетонных плит покрытия
необходимо восстановить защитное покрытие в соответствии с рекомендациями,
приведенными в п.6.8. (Экспертное заключение)
Элементы перекрытия
Поскольку в процессе проведения инструментального обследования каких-либо
дефектов,
свидетельствующих о снижении несущей способности и эксплуатационных
качеств железобетонных плит и стальных балок перекрытия, обнаружено не было, то для
дальнейшей их надежной эксплуатации каких-либо специальных ремонтно восстановительных работ не требуется, за исключением восстановления лакокрасочного
покрытия в местах его разрушения в соответствии с рекомендациями, приведенными в
п.6.8 (Экспертное заключение)
Подкрановые балки
Поскольку в процессе проведения инструментального обследования каких-либо
дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности и эксплуатационных
качеств стальных подкрановых балок, обнаружено не было, то для дальнейшей их
надежной эксплуатации каких-либо специальных ремонтно-восстановительных работ не
требуется, за исключением восстановления лакокрасочного покрытия в местах его
разрушения в соответствии с рекомендациями, приведенными в п.6.8. (Экспертное
заключение)
Стеновое ограждение
Ремонт стен сводится к следующему:
участки кирпичных стен с расслоением кладки, а также участки с разрушением
кладки на глубину более 50 мм должны быть отремонтированы путем замены
поврежденного слоя кладки на новую с соблюдением перевязки швов, как в новой кладке,
так и при сопряжении новой кладки со старой. Для ремонта разрушенных участков кладки
рекомендуется применять кирпич марки М100 на цементном растворе марки М50. При
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выполнении новой кладки для лучшего ее сцепления со старой, следует тщательно
заделывать зазоры между ними раствором, применяя при необходимости стальные
анкера;
поверхностные разрушения кирпичной кладки до 30 мм, а также участки с
разрушением раствора швов до 30 мм устраняются оштукатуриванием по расчищенной
металлическими щетками поверхности стены цементным раствором марки М50. При
повреждениях кирпичной кладки глубиной до 50 мм рекомендуется, после очистки стены,
закрепить при помощи штырей и вязальной проволоки стальную сетку из проволоки
диаметром 1,2 мм с ячейкой 50*50 мм и оштукатурить цементным раствором марки М25
по увлажненной поверхности;
При разборке кладки, в случае необходимости, должны быть приняты меры по
закреплению вышерасположенной части стен.
В целях повышения сейсмобезопасности здания рекомендуется выполнить
усиление кирпичных стен в соответствии с пунктами 7.101 и 7.102 СНиП РК 2.03-30-2006
«Строительство в сейсмических районах».
После устранения дефектов и повреждений конструкций стен необходимо
восстановить отделочное защитное покрытие, окрасить водными растворами, перед этим
внутреннюю и наружную поверхность стен просушить.
Элементы крыши
Поскольку в процессе проведения инструментального обследования каких-либо
дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности и эксплуатационных
качеств стальных профилированного настила и деревянных элементов крыши,
обнаружено не было, то для дальнейшей их надежной эксплуатации каких-либо
специальных ремонтно-восстановительных работ не требуется, за исключением
восстановления лакокрасочного покрытия в местах его разрушения в соответствии с
рекомендациями, приведенными в п 6.8 (Экспертное заключение по обследованию)
Вывод: в результате обследования в соответствии с СП РК 1.04-101-2012
«Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» и на основании
оценки сейсмобезопасности здания УПСП ОФ ГОК ТОО «Казцинк», исходя из
соответствия его фактических объемно-планировочных и конструктивных решений, с
нормативными требованиями СПРК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических
районах РК» установлено, что:
- техническое состояние
железобетонных колонн
каркаса относится
к
категории II (работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных колонн каркаса относится к категории 1
(работоспособная конструкция);
- техническое состояние
железобетонных
балок
покрытия относится к
категории II (работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных балок покрытия относится к категории 1
(работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных прогонов покрытия относится к категории 1
(работоспособная конструкция);
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- техническое состояние железобетонных
плит покрытия
относится
к
категории II (работоспособная
конструкция), но требуются мероприятия по ремонту;
- техническое состояние железобетонных плит перекрытия относится к категории II
(работоспособная конструкция),
за исключением плиты в осях 10-11, В-Г - III
(ограниченно работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных балок перекрытия относится к категории 1
(работоспособная конструкция), за исключением балки по оси 5 - 2 (ограниченно
работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных подкрановых балок относится к категории 1
(работоспособная конструкция);
- техническое состояние стальных профилированных листов стенового ограждения
относится к категории 1 (работоспособная конструкция);
- техническое состояние кирпичных стен относится к категории II (работоспособная
конструкция);
- техническое состояние кровельных стальных профилированных листов
относится к категории 1 (работоспособная конструкция);
- техническое состояние деревянных элементов крыши относится к категории 1
(работоспособная конструкция).
Согласно письма по ответу №03-02-06-23 от 21.02.2019 года на замечание
касательно выполнения рекомендаций экспертного заключения №12 – ГКС/05/17 по
техническому обследованию надежности и устойчивости здания участка переработки
свинцовых пылей, ТОО «Казцинк» сообщает, что ремонтные работы по восстановлению
строитель-ных конструкций, конструктивных элементов, лакокрасочных покрытий не были
включены в рабочий проект реконструкции участка, ввиду включения этих работ в 2018
году в титул ремонтов на 2019 год. Бюджет титула ремонтов формировался в июне 2018
года до выполнения рабочего проекта по реконструкции участка переработки свинцовых
пылей. Копия годового плана ремонтов ЗиС ЗГОК прилагается.
6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:
Город Алтай ( бывший г.Зыряновск)
расположен в межгорной
котловине,
окаймленной сопками и отрогами Алтайских горных Хребтов Холзуна и Листвяги, в 12 км
южнее левого берега реки Бухтармы. Ближайший город к высшей точке Алтая — горе
Белухе (примерно в 165 км к западу).
Объект проектирования расположен на территории УПСП ОФ ГОК «Алтай»
(Промплощадка г. Зыряновск ЗГОК - Рис.1).
Площадка находится к востоку и северо-востоку от окраины города. Ближайшими
к жилой зоне города
источниками
выброса
являются:
бункер известняка
известкового завода (ист.№ 6042, расстояние до жилой зоны - 550 м) и вентиляционная
труба дробильного помещения ОТК (ист. № 0032, расстояние до жилой зоны - 770 м);
Ближайший к площадке водный объект - ручей Заводской ключ - протекает в северозападном направлении на расстоянии 600 м от территории промплощадки. Речка
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Вторушка протекает в южном направлении на расстоянии 1250 м от территории
промплощадки.

Рис.1 Расположение Промплощадки «Алтай» (бывший г. Зыряновск, ЗГОКа)
ТОО «Казцинк»
6.1.2. Существующее положение
Алтайская обогатительная фабрика, расположенная на восточной окраине города
Алтай, входит в состав горно-обогатительного комплекса и главным образом
перерабатывает руду Малеевского месторождения полиметаллического и медно цинкового типа, а также техногенное сырье - медные шлаки, клинкер цинкового
производства. В составе обогатительной фабрики находятся: участок дробления и
обогащения руды в тяжелой суспензии, участок измельчения и флотации, сгущения и
фильтрации, реагентный участок с известковым заводом, хвостовое хозяйство, опытный
участок, участок по переработке свинцовых пылей. Переработка руд на ОФ ГОК «Алтай»
осуществляется по следующей схеме:
трехстадиальное дробление руды с предварительным обогащением в тяжелой
суспензии (для выделения
пустой породы, необходимость которой
вызвана
разубоживанием, присущим крупномасштабной добыче);
двухстадиальная
схема измельчения, с межцикловой
флотацией полезных
минералов, сгущение и фильтрация концентратов. Свободное золото извлекается с
помощью гравитационных столов и центробежных концентраторов, установленных на
золотоизвлекательных секциях №1-2.
Отходами от переработки руд являются хвосты обогащения и легкая фракция.
Хвосты откачиваются гидравлическим способом в хвостохранилище, находящиеся на
расстоянии 5 км от города. Часть хвостов додрабливается и утилизируется в закладку
шахтных пустот Малеевского рудника. Полученные цинковый, свинцовый, медный и
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золотосодержащий
концентраты
транспортируются
транспортом на цинковый, медный и свинцовый заводы

навалом
железнодорожным
в Усть-Каменогорск.

Природно-климатические условия участка строительства:
климатический подрайон
нормативное значение снеговой нагрузки для V снегового района
нормативное значение ветрового давления для III ветрового района
расчетная зимняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки
(с обеспеченностью 0.98)

- IВ;
- 2,0 кПа;
- 0,38 кПа;
- минус 40,7°С.

Сейсмичность площадки
Сейсмичность
района
работ (г.Алтай)
согласно
СП РК 2.03-30-2017
«Строительство в сейсмических районах (зонах) РК» составляет 7 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.
6.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ
Основные положения настоящего раздела «Генеральный план и транспорт»
приняты согласно проекту 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного
производства в помещении УПМ ЗГОКа, Корректировка», выполненном Зыряновским
центром проектирования ТОО «Казцинктех» в 2013 году. В качестве исходных данных
использована фактическая топогеодезическая съемка масштаба 1:500, выполненная
отделом главного маркшейдера ЗГОК, система высот - Балтийская.
Площадка УПСП находится в границах существующего земельного отвода.
Для соблюдения санитарно-гигиенических условий на площадке УПСП
предусмотрено:
твердое покрытие проездов и площадок - бетонное;
отвод ливневых поверхностных вод с площадок за счет уклона в сторону откоса и
осуществляется по бетонному лотку.
Вертикальная планировка зданий и сооружений принята с учетом планировочных
отметок у здания УПМ. За относительную отметку +0,000 принята отметка уровня чистого
пола существующего УПМ, равная абсолютной отметке 498,550.
Земельный участок территории размещения УПСП в условных границах равен
11784 м2. Вокруг здания УПСП устроена дорога, для обеспечения подъезда пожарных
машин (ситуационный генплан - рис.2).
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Рис.2 Ситуационный генплан расположения УПСМ
Таблица 1
Основные показатели по генеральному плану
№
п/п
1
2
3

Наименование площадей
Общая площадь рассматриваемого участка
Площадь застройки
Площадь покрытия

Ед.
измерения
м2
м2
м2

Количество
11784
3445
4957

6.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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До последнего времени для
гидрометаллургической переработки
свинец содержащей пыли медного производства и вывода из нее
мышьяка
в виде
слаботоксичного
соединения
использовали
участок
УПСП в
Зыряновске
(теперь г.Алтай). Технологическая планировка УПСП в настоящее время приведена на
чертеже 18.8047.03-ТХ, лист 2, проекта «Участок переработки свинцовых пылей
медного производства в помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненного ТОО
«Казцинктех» в 2013 году.
После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность аналогичного
участка в г. Усть-Каменогорске,
необходимость в УПСП отпала.
Оказавшееся
незанятым оборудование УПСП предложено использовать для гидрометаллургической
переработки цинкосодержащих пылей, образующихся при переплавке оцинкованного
железного лома в электродуговых печах. Технологическая
схема
переработки
цинкосодержащих пылей ЭДП, поставляемых ж/дорожным транспортом из г. Ревда
(РФ), приведена на рис.3.

Рис.3 Технологическая схема процесса

переработки пылей ЭДП

Рекомендованный процесс состоит из следующих технологических операций:
1. Прием пыли и приготовление пульпы для выщелачивания;
2. Выщелачивание пылей в растворе серной кислоты с последующим отделением
фильтрацией свинцово-кальциевого кека;
3. Осаждение железа пульпой известкового молока с последующей фильтрацией
пульпы для отделения железо-гидратного осадка;
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № АРБАСТ-0009/19 от 05.04.2019 г. по рабочему проекту «Реконструкция участка переработки св инцов ых
пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом »

11
4. Осаждение цинка известковым молоком из цинксодержащего раствора
(фильтрата после осаждения железа) с получением пульпы ОСЦ;
5. Рассев пульпы ОСЦ с получением гипсового продукта и цинкового концентрата;
6. Сброс пульпы ОСЦ в цинковый сгуститель ОФ ГОК «Алтай» (бывший ЗГОК).
Данный
проект
рассматривает
перепрофилирование
УПСП
в г. Алтае
(г. Зыряновск) под переработку пылей ЭДП. Новый
процесс
подобен ранее
применявшейся технологии
переработки пылей медного производства, поэтому
реконструкция УПСП сводится к изменению обвязки оборудования, в соответствии с
рекомендованным технологическим регламентом, схемой цепей аппаратов (рис.4),
отсоединению и консервации неиспользуемого оборудования и восстановлению узла
приема пыли, конструкция
которого позволяет выгружать пыль, поставляемую в бигбегах. Вновь монтируемым оборудованием является грохот ULS.
Реконструированный участок должен обеспечить переработку 9000 т пыли ЭДП
в год и производство до 8200 т основного сульфата
цинка (-2800т цинкового
концентрата) для нужд цинкового производства ТОО «Казцинк».
Вкратце технологию переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим
способом можно описать следующим образом:
Пыль в биг-бегах поставляют в полувагонах из г.Ревда (РФ) в Алтай (Зыряновск).
После крановой разгрузки вагонов биг-беги с пылью размещают на временное хранение
в существующий холодный склад, и по мере необходимости, подвозят к узлу
загрузки пыли в репульпаторы.
Загрузка пыли в репульпаторы осуществляется при помощи мостового крана г/п
10 т, оборудованного динамометрическими весами ОСSА (15 т) для количественного
контроля. Пыль через герметичное разгрузочное устройство, оборудованное ножом
для вскрытия биг-бега, высыпается в один из двух репульпаторов в зависимости
от положения
направляющего поток перекидного шибера. Для улавливания пылевого
облака при разгрузке пылей из мягких контейнеров (бит-бегов) в репульпаторы
предусмотрен скоростной воздушный циклон «СИОТ», улавливание пыли в котором
осуществляется путем орошения запыленного воздуха водой, распыляемой воздушным
потоком. Образующийся шлам смывается водой в дренажный приямок вертикального
электронасосного агрегата, который закачивает шламы обратно в репульпаторы.
Для репульпации пыли баки заполняются смесью промышленной воды и промывной
воды со стадии очистки от железа. Приготовленную пульпу закачивают в агитаторы
кислотного выщелачивания, куда подается гипсовая пульпа со стадии осаждения ОСЦ и
техническая серная кислота; начальная концентрация кислоты в растворе
выщелачивания составляет 280±10 г/л. Раствор нагревают острым паром до
температуры 78-82°С и ведут процесс при непрерывном перемешивании в течение 7 ч.
Затем пульпу фильтруют, отделяя нерастворимый остаток (сульфаты свинца и
кальция), и после промывки отгружают на свинцовое производство УК МК в качестве
флюса.
Кислый раствор, содержащий сульфаты цинка, меди и железа, направляют на
операцию очистки от железа. Для осаждения железа из раствора в виде гидрата Fе(ОН)з
используют известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы с целью
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поддержания заданного значения рН. Процесс осаждения ведут при температуре 90-95°С
в течение 3 ч. После операции осаждения железа пульпу фильтруют, железо-гидратный
кек (ЖГО) промывают и отправляют на обогатительную фабрику для дальнейшей
переработки. Промывочную воду возвращают на репульпацию, а фильтрат направляют
на операцию осаждения цинка.
Для осаждения цинка из раствора в виде основного сульфата (ОСЦ) также
используют известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы, поэтапно
снижая рН с 9,0 до значения 7,2. Процесс осаждения ведут при температуре 90- 95°С в
течение 8,5 ч. По окончании операции пульпа ОСЦ сливается в сборный бак, откуда
подается на грохот ULS, предназначенный для разделения пульпы на гипсовую
составляющую (над решётный продукт) и цинковый концентрат (под решётный продукт).
Гипсовый материал
возвращают на стадию выщелачивания пыли для доизвлечения
цинка, а цинковый концентрат по существующему пульпопроводу направляют в
сгуститель цинковых
концентратов ОФ ГОК «Алтай» для дальнейшей отгрузки
цинковому производству ТОО «Казцинк».
Для того, чтобы перепрофилировать УПСП на переработку пылей ЭДП, проектом
предусмотрена ревизия баковой аппаратуры и трубопроводов, в том числе:
- репульпаторов V=32м3 №1 и №2 (поз.1.2 на рис.4);
- агитаторов V=62,5 м3 (баки выщелачивания №16 – рабочий и №17 – резервный) с
механическими перемешивающими устройствами (поз.1.6 на рис.4);
- бака №8 питания фильтр-пресса V=62,5 м3 (поз.1.12 на рис.4);
- расходного бака серной кислоты V=20 м3 №36 (поз.1.9 на рис.4);
- сборников фильтрата V=37 м3 №9 и №10 (поз.1.8 на рис.4);
- агитаторов осаждения железа V=37 м3 (баки №25, №27, №29, №31) с
механическими перемешивающими устройствами (поз.6.1 на рис.4);
- расходного бака гашеной извести V=25 м3 №19 (поз.3.7 на рис.4);
- бака №30 питания фильтр-пресса V=37 м3 (поз.6.2 на рис.4);
- сборников фильтрата V=25 м3 №26 и №28 (поз.6.5 на рис.4);
- агитаторов осаждения основного сульфата цинка V=37 м3 (баки №18, 23, 24) с
механическим перемешиванием (поз.8.1 на рис.4);
- сборника пульпы ОСЦ V=37 м3 №22 с механическим перемешиванием (поз.6.1а на
рис.4);
- сборника гипса V=37 м3 №21 с механическим перемешиванием (поз.7.1 на рис.4);
- сборник цинкового концентрата V=37 м3 №20 (поз.7.1а на рис.4) и их обвязка
согласно новой технологической схеме.
ревизия фильтр-прессов №1 (поз.1.7 на рис.4) и №3 (поз.6.3 на рис.4) с заменой
фильтровальных полотен и контрольной проверкой функции промывки.
Необходимо также очистить и провести ревизию насосам.
Не задействуемое в технологии оборудование подлежит консервации.
Для разделения пульпы ОСЦ на гипсовую составляющую и цинковый концентрат
предлагается использовать грохот ULS, который необходимо приобрести и смонтировать.
Предусматривается восстановление рН-метров на агитаторах осаждения железа.
Проектом предусмотрено восстановление герметичного узла разгрузки пылящего
сырья из биг-бегов в репульпаторы с улавливанием пыли в циклоне.
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Консервируются: узел подачи железного купороса, узел приготовления известковосерного реагента, участок повторной фильтрации As-Fe осадка.
Сохраняются: узел разгрузки серной кислоты на склад и подачи ее в расходную
емкость, участок приготовления известкового молока и узел его подачи в расходную
емкость, узел затаривания кека выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс)
в контейнеры СК-2,5 и холодный склад для хранения кека до его отгрузки полувагонами
в Усть-Каменогорск, лабораторию.

Рис.4 Аппаратурно-технологическая схема процесса переработки пылей ЭДП
6.3.1. Проектная
схема
переработки
цинкосодержащих пылей
сталеплавильного производства
Настоящим рабочим проектом предусмотрено:
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- демонтаж
существующего
конденсатного
бака
с
электронасосом,
расположенных в осях 3-4 по ряду Б-Г, на отметке минус 3,100;
- установка
в
этих осях нового оборудования, а именно, введение в
существующую схему цепи аппаратов: грохота ULS 2×1-Е и электронасоса Sulzer
WPP32-80(125-80-315).
Вышеописанные мероприятия предусмотрено произвести на участке осаждения
цинка. Фрагмент проектной схемы
переработки цинкосодержащих
пылей
сталеплавильного производства на участке осаждения цинка представлен на рис.5.

Рис.5 Схема цепи аппаратов ( Участок осаждения цинка)
1 – Грохот ULS 2×1-Е (проектируемое оборудование);
2 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 (125-80-315) (проектируемое
оборудование);
7.1 – Баки осаждения цинка (существующее оборудование);
7.2 – Бак питания фильтр-пресса (существующее оборудование);
9.1 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 (существующее оборудование);
9.4 – Агрегат электронасосный Sulzer WPP23-50 (существующее оборудование).
Данным рабочим проектом принято введение в существующую технологическую
цепочку грохота ULS2×1-Е и электронасоса Sulzer WPP32-80 (125-80-315).
В соответствии с технологической схемой – принцип работы следующий:
подача материала на грохот (поз. 1) из бака питания Zn (поз.7.2) осуществляется
посредством электронасоса Sulzer WPP23-50(4Е) (поз.9.4.);
подача материала из грохота (поз. 1) в чаны сборники (поз.7.1) осуществляется
посредством электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315) (поз. 2).
Обвязка
технологического
оборудования
предусмотрена
трубопроводами
стальными электросварными (ГОСТ 10704-91).
6.3.2. Технологическое оборудование
При перепрофилировании УПСП под переработку пылей ЭДП в технологической
схеме используется существующее оборудование: баки №№ 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
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20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36 и обслуживающие их насосы, фильтрпрессы №1 и №3.
Оставшаяся баковая аппаратура (в том числе баки №37 и №38 в отделении
повторной фильтрации МЖО) и фильтр-прессы №2 и №4 после зачистки консервируются,
а трубы обвязки отсоединяются от технологических магистралей заглушками. При
необходимости (в качестве резерва или в случае расширения производства) это
оборудование может быть вовлечено в технологический процесс.
Проектом принято введение в существующую технологическую цепочку грохота
ULS2×1-Е и электронасоса Sulzer WPP32-80 (125-80-315).
Технические характеристики грохота ULS 2×1-Е
Грохот ULS 2x1-Е предназначен для высокоэффективного разделения сухих и
жидких материалов, обеспыливания сухих материалов, отделения твёрдой фазы от
жидкой в суспензиях (слари) и обезвоживания твёрдой фазы, выделенной из суспензии. В
частности, грохот ULS 2×1-E предназначен для высококачественного рассева различных
руд, нерудных материалов, песка, щебня, строительных смесей и пр., как в сухих, так и в
мокрых процессах. Грохот ULS 2×1-E также выступает в качестве высокоэффективного,
технически и экономически выгодного аппарата для процессов обогащения, не только
далеко превосходя по техническим параметрам и экономической отдаче любые
традиционные вибрационные грохота, но и во многих случаях заменяя/дополняя не
вибрационные машины, применяемые для процессов обогащения, разделения,
обезвоживания и пр., такие как центрифуги, воздушные классификаторы, гидроциклоны,
пресс-фильтры и т.д.
Наличие больших ускорений, создаваемых на поверхности сетки и в толще
материала, многочастотный характер вибрации (на сетке одновременно присутствует
сплошной широкий спектр частот), сильные вибрационные импульсы, исходящие от
многочастотной возбуждающей системы Kroosher®, позволяют достичь показателей,
принципиально отличающихся от таковых у всех традиционных грохотов.
При этом в эксплуатационном плане грохот ULS 2×1-Е прост и не требует
специально обученного высококвалифицированного персонала.
Технические параметры грохота ULS 2×1-Е приведены в таблице 2.
таблица 2
Технические параметры грохота ULS 2×1-Е
Наименование показателя
Просеивающая поверхность
Эффективнос ть работы по различным материалам
Угол наклона
Количество мотор-вибраторов модели. VV57B/4
Мощность
Напряжение
Габаритные размер
Масса

Един.
измерения
мм
%
град
шт

Значение
2000 × 1000
85-98
от 0º до 30º
1

В
кВт
мм
кг

220/380
2,4
2203×1300×1480
850
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Технические характеристики электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315)
Насос Sulzer WPP32-80 центробежный, горизонтальный, консольный, с
сальниковым или торцовым уплотнением вала. Корпус насоса представляет чугунную
отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой
отвод и опорные лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок
направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения колеса.
Конструкция выходного патрубка предусматривает как круглое так и квадратное
исполнение.
Агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 относится к насосам типа СН, которые
могут использоваться:
- для перекачки и дренирования стоков на промышленных предприятиях включая
предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей;
- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и
хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы);
- в дренажных системах для очистки сточных вод. Характеристика неагрессивных
жидкостей - плотность до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температура до 353К (80°С) и с
содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная
концентрация
перекачиваемой
массы
2%. Предельное
содержание газа в
перекачиваемой среде 5%.
Агрегат относится к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и
выпускается в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и
климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Агрегат предназначен для районов с сейсмической активностью до 7 баллов
включительно по шкале MSK-64. Насосы типа СН выполнены в соответствии с общими
требованиями безопасности по ГОСТР 52743-2007. Насосы с торцовым уплотнением
вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для
установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных зон
1,2 ГОСТ Р51330.9-99.
Технические параметры электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315) приведены в
таблице 3.
таблица 3
Технические параметры электронасоса Sulzer WPP32-80(125-80-315)
Наименование показателя
Диаметр всасывания, Ду
Диаметр нагнетания, Ду
Напор
Частота вращения вала электродвигателя
Мощность
Напряжение
Габаритные размеры
Масса

Единица
измерения
мм
мм
м
об/мин
В
кВт
мм
кг

Значение
125
80
32
1500
380
11
1500×420×680
300

6.3.3. Организация труда. Штаты
Общая численность работающих не изменяется и составляет 35 человек.
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Продолжительность смены 12 ч.
Количество часов работы в сутки – 24 (2 смены).
Бытовое обслуживание персонала предусматривается по действующей схеме в
существующем АБК.
Питание персонала осуществляется в имеющихся столовых ОФ ГОК «Алтай»
Персонал, работающий на проектируемом объекте, обеспечивается спецодеждой и
индивидуальными средствами защиты согласно нормам.
Медицинское обслуживание работников предусмотрено в существующих
медпунктах предприятия Предусмотрено обеспечение аптечками для оказания первой
помощи.
Для обеспечения безопасности труда при проведении технологического процесса и
ремонте оборудования, перед допуском к самостоятельной работе персонала,
предусмотрено обучение и проверка знаний по ОТ и ТБ.
6.3.4. Экологические вопросы
В связи с тем, что пыли ЭДП в отличие при гидрометаллургической переработке
свинец-содержащей пыли медного производства, не содержат мышьяка, токсическая
опасность
при их переработке существенно снижается. Проектом предусмотрено
сохранение существующих вентиляционной и аспирационной систем очистки воздуха,
а также полный оборот жидкой фазы в технологической схеме. Технологические
продукты, образующиеся в процессе переработки пыли: кек от выщелачивания –
отгружается
в Биг-бегах на свинцовый завод УК МК для использования в качестве
флюса; железистый кек – подается на ОФ ГОК «Алтай»; ОСЦ в смеси с цинковым
концентратом обогатительной фабрики отправляется цинковым заводам ТОО «Казцинк».
Отрицательного воздействия от реализации
данного
проекта на
состояние
окружающей среды не предвидится.
6.4. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года. Технология переработки пылей ЭДП аналогична существующей.
Проект «Реконструкция
УПСП ОФ
ГОК «Алтай»
для переработки
цинксодержащих
пылей
гидрометаллургическим
способом», выполнен
в
соответствии с заданием на проектирование № 8047 от 29.10.2018 года, утвержденным
директором ГОК «АЛТАЙ» ТОО «Казцинк» Анисимовым И.Н.
6.4.1. Строительные решения для установки грохота
Для установки нового оборудования в проекте предусмотрено:
- устройство фундамента под металлическую раму грохота;
- устройство фундамента под насос;
- устройство металлической рамы под грохот.
Фундаменты под оборудование – монолитные железобетонные, из бетона класса
В15, устраиваемые по бетонной подготовке из бетона класса В7,5. Фундаменты
армированы сетками по ГОСТ 23279-2012.
Рама под грохот – металлическая, из замкнутого квадратного профиля 90×6 по
ГОСТ 30245-2012.
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Сварные соединение металлических элементов и деталей предусмотрены ручной
эл. дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, электродами Э-42А ГОСТ 9467-75, катет шва
принять по наименьшей толщине свариваемых изделий.
Антикоррозийная защита всех металлических конструкций принята эмалью ПФ 115,
по ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в соответствии со
СН РК 2.01-01-2013 « Защита строительных конструкций от коррозии».
6.4.2. Режим работы и численность персонала
Период строительства:
Реализация проекта запланирована в 2019 году.
Продолжительность строительных работ - 40 дней.
Режим работы - 8 ч/сут.
Численность работников, занятых на строительных работах - 25 чел.
Обеспечение строительства рабочими осуществляется за счет подрядных
организаций.
Период эксплуатации:
Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2019 г.
Общая численность работников - штатная, не изменяется.
Работа оборудования - 340 суток в год, 21,6 ч/сутки, 7344 ч/год.
Бытовое обслуживание персонала предусматривается по действующей схеме в
существующем АБК.
6.5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЕТИ и СИСТЕМЫ
6.5.1. Водоснабжение и водоотведение
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в
мае 2012 года. В настоящем проекте сохранены без изменений все решения, принятые в
проекте 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства в
помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненного ТОО «Казцинктех» в 2013 году.
Водоснабжение и отведение бытовых стоков участка обеспечиваются в полном
объеме существующими сетями.
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый
водооборот, о чем свидетельствует водный баланс, приведенный в таблице 4.
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Водный баланс переработки пылей ЭДП
Приход воды
Серная кислота
Вода для промывки
выщелачивания

м3/сут
21,2
остатка

от

69,9

Таблица4
Вывод воды
С остатком от выщелачивания

м3/сут
29,65

С ЖГО
28,1

Вода для промывки ЖГО

54,6

Ж/ф концентрата на ОФ ЗГОК

Известковое молоко

88,53

Потери (испарение)

Рассев ОСЦ

63,07

Итого

297,3

Итого

204,05
35,5
297,3

В связи с этим, водоотведение технологических стоков и их утилизация проектом не
предусматриваются.
6.5.2 Отопление и вентиляция
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года. В настоящем проекте сохранены без изменений все решения, принятые ранее
проектом 02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства в
помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненном ТОО «Казцинктех» в 2013 году.
Теплоснабжение
участка обеспечивается в полном объеме существующими
сетями, вентиляция и аспирация – существующими системами.
6.6 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года. Основные здания и сооружения и сети к ним были построены по проекту
02.З.554 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства в помещении
УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненного ТОО «Казцинктех» в 2012 году и принятым
в корректировке 2013 года без изменений.
В настоящем разделе проекта все ранее принятые проектные решения по сетям
электроснабжения основных зданий и сооружений УПСП сохранены без изменений.
6.6.1 Силовое электрооборудование
Настоящий раздел силового электрооборудования выполнен на основании
технических условий, выданных заказчиком и в соответствии с требованиями ПУЭ РК,
СН РК 4.04-07-2013, СН РК 2.04-29-2005.
По степени надежности обеспечения электроснабжения токоприемники объекта
относятся ко II категории. Напряжение в точке подключения 380В.
В помещении ПСУ-1 в панели №4 на оборотной стороне производится монтаж
силовой коммутационной аппаратуры для подключения грохота.
В помещении ПСУ-1 в панели №12 производится установка монтажных панелей с
последующей
установкой на них силовой
коммутационной аппаратуры с плавным
пуском для подключения электронасоса.
Для управления электронасосом и грохотом предусмотрен шкаф управления
"ШУ насосом и грохотом", шкаф установлен по месту возле насоса и грохота.
Силовая сеть
электронасоса
выполнена
кабелем
марки ВВГнг -660,
прокладываемого по существующим кабельным конструкциям. Силовая сеть грохота
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выполнена кабелем марки КГХЛ-660, прокладываемого по существующим кабельным
конструкциям.
Контрольные сети управления выполнены кабелем марки КВВГнг-660,
прокладываемых по существующим кабельным конструкциям.
При отсутствии на некоторых участках кабеленесущих конструкций в проект
заложены перфорированные кабельные лотки и фурнитура к ним, места установки
кабельных лотков определяется по месту.
Все металлические не токоведущие части электроустановок присоединены
стальной полосой сечением 40×4мм к существующему контуру заземления. Сварка и
приварка заземляющих проводников выполняется внахлестку. Длина сварного шва
должна быть не менее 2В для проводников из полосовой стали (В - ширина полосовой
стали). Высота сварных швов принимается по толщине полосы. Места
соединений
стыков после сварки окрашиваются.
Заземлению подлежат
все нормально
нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением
при повреждении изоляции или
аварийном состоянии,
а так же металлические
несущие конструкции здания.
Согласно «Правилам
устройства
электроустановок»
(ПУЭ-РК) п.1.7.98
сопротивление заземляющего устройства должно быть Rз 4 Ом в любое время года, при
напряжении до 1000В, при не выполнении данного условия увеличивается количество
вертикальных заземлителей.
Ведение электромонтажных работ предусмотрено согласно ПУЭ РК.
Основные технические показатели
Панель №4 ПСУ-1 «Грохот»
Ру-2,4кВт
Iу-4,8А
Cosf- 0,9
Uн- 380В
Панель №12 ПСУ-1 «Электронасос»
Ру-11кВт
Iу-23,5А
Cosf- 0,95
Uн- 380В
6.6.2 Автоматизация и контроль производства
В настоящем разделе проектные решения по автоматизации и контролю
производства согласно проекту 02.З.554. «Участок переработки свинцовых пылей
медного производства в помещении УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненного ТОО
«Казцинктех» в 2012 году и подтвержденные проектом 02.3.556 в корректировке 2013
года, приняты без изменений.
Дополнительно предусмотрено восстановление ранее демонтированных
рН-метров на агитаторы осаждения железа (баки №25, №27, №29, №31).
6.6.3 Связь
На участке предусмотрены телефонная связь от АТС и оперативная громкоговорящая связь. Громкоговорящая связь служит для обеспечения оперативной двухсторонней технологической связи между рабочими местами технологических установок,
участков и др., в соответствии с принятой технологией и структурой управления.
Настоящим проектом все проектные решения по связи, изложенные в проекте
02.З.554. «Участок переработки свинцовых пылей медного производс тва в помещении
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УПМ ЗГОКа. Корректировка», выполненного ТОО «Казцинктех» в 2012 году
и
подтвержденные проектом 02.3.556 в корректировке 2013 года, приняты без изменений .

6.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Заключение государственной экологической экспертизы на проект «Реконструкция
участка переработки свинцовых пылей (УПСП) ОФ ГОК « Алтай» для переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом».
Материалы разработаны: ТОО «КазЭкотехнология» (лицензия МООС РК № 01604Р
от 24.10.2013 г.).
Заказчик материалов проекта: ТОО «Казцинк», РК, ВКО, г. Алтай (бывший
Зыряновск)
На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
- Пояснительная записка
- Раздел охраны окружающей среды
- Протокол общественных слушаний, проведенных 15.11.2018 г. в г.Зыряновск, ВКО
- Объявление в СМИ о проведении государственной экологической экспертизы
проекта от 18.10.2018 г.
Материалы поступили на рассмотрение через электронный портал Единой
информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (плановое
окончание по договору 03.04.2019 г.)
Общие сведения
Обогатительная фабрика, расположенная на восточной окраине города Алтай, ранее
Зыряновска, входит в состав горно-обогатительного комплекса «Алтай» и главным
образом перерабатывает руду Малеевского месторождения полиметаллического и
медно-цинкового типа, а также техногенное сырье - медные шлаки, клинкер цинкового
производства. В составе обогатительной фабрики находятся: участок дробления и
обогащения руды в тяжелой суспензии, участок измельчения и флотации, сгущения и
фильтрации, реагентный участок с известковым заводом, хвостовое хозяйство, опытный
участок, участок по переработке свинцовых пылей
В 2003 году в рамках плана реконструкции ОФ ГОК «Алтай» был построен и введен в
эксплуатацию участок по производству катодной меди (УПМ). В 2012 при реализации
проекта «Новая металлургия» на базе УПМ после расширения и реконструкции был
создан участок по переработке свинцовых пылей
медного производства (УПСП).
Создание этого участка позволило осуществить вывод мышьяка в малотоксичный продукт
Ш класса опасности (МЖО) с его последующим захоронением на полигоне отходов в
Семипалатинске и вернуть ценные компоненты (свинец, цинк и медь) в производственный
оборот в виде промышленных продуктов.
В настоящем проекте сохранены без изменений все решения, принятые в проекте
02.3.655 «Участок переработки свинцовых пылей медного производства в помещении
УПМ ЗГОКа. Корректировка»,
выполненном ТОО «Казцинктех» в
2013 году. До
строительства в 2017 году аналогичного участка в ХМЦ СЗ УК МК в Зыряновске
(теперь Алтай) ежегодно перерабатывали гидрометаллургическим способом 9000 т
мышьяксодержащей пыли медного производства. С началом эксплуатации участка в
Усть-Каменогорске возник вопрос использования высвободившихся производственных мощностей и загрузки оборудования УПСП другим сырьем, с условием минимального
изменения технологии для экономии времени перепрофилирования.
Настоящий проект выполнен в виду необходимости:
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- увеличения производства цинка за счет привлечения стороннего недорогого
цинксодержащего сырья;
- эффективного использования высвободившегося оборудования;
- решения социальных вопросов занятости работников ТОО «Казцинк».
В связи с необходимостью удовлетворения потребностей ЦЗ УК МК в сырье
принято решение о реконструкции участка
переработки свинцовой пыли МЗ с
целью его дальнейшего использования для
гидрометаллургической
переработки
пылей, образующихся при переплавке оцинкованного металлолома в электродуговых
печах (г.Ревда).
Технология переработки пылей электродуговых печей (далее - ЭДП) аналогична
существующей технологии переработки
свинецсодержащих пылей (сернокислотное
выщелачивание с выводом в целевые продукты ценных компонентов), но, поскольку
мышьяк в сырье отсутствует, то исключается операция по его осаждению в виде арсената
железа (МЖО).
Реконструированный участок должен обеспечить переработку 9000 т пыли ЭДП в
год и производство до 8200 т основного сульфата цинка (~2800 т цинкового концентрата)
для нужд цинкового производства ТОО «Казцинк». Кроме того, в процессе переработки
пылей ЭДП также образуются такие технологические продукты, как остаток от
выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс) (6714 т) и железогидратный
осадок (до 14000 т), которые в дальнейшем направляются на переработку на к омплексах
ТОО «Казцинк»:
- остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс) направляется на свинцовый завод УК МК для использования в качестве флюса;
- железо-гидратный осадок направляется на дальнейшую переработку на ОФ
ГОК «Алтай»
В соответствии с настоящим проектом химическая характеристика цинксодержащих пылей ЭДП составляет: железо 25,84%, диоксид кремния 5,75%, цинка 19,78%,
хлора 3,32%, мышьяка меньше 0,01%, оксид кальция 6,64%, марганца 2,68%.
Согласно годового метариального баланса в полученной продукции процентное
содержание цинка составляет: в цинковом концентрате 51%, в ЖГО 1,75%, в остатке от
выщелачивания пылей 0,86%; а процентное содержание железа составляет: в ЖГО 14%,
в остатке от выщелачивания пылей 5,2%, в цинковом концентрате 0,9%.
Рекомендованный процесс состоит из следующих технологических операций:
- Прием пыли и подготовка пульпы для выщелачивания;
- Выщелачивание пылей в растворе серной кислоты с последующим отделением
фильтрацией свинцово-кальциевого кека;
- Осаждение железа пульпой известкового молока с последующей фильтрацией пульпы
для отделения железо-гидратного осадка (далее - ЖГО);
- Осаждение цинка известковым молоком из цинксодержащего раствора (фильтрата
после осаждения железа) с получением пульпы основного сульфата цинка (далее - ОСЦ);
- Рассев пульпы ОСЦ с получением гипсового продукта и цинкового концентрата;
- Сброс пульпы ОСЦ в цинковый сгуститель ОФ ЗГОК.
Принятую технологию переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом можно описать следующим образом:
Пыль в биг-бегах поставляют в полувагонах из г.Ревда (РФ) в Алтай (Зыряновск).
После крановой разгрузки вагонов биг-беги с пылью размещают на временное хранение в
существующий холодный склад и, по мере необходимости, подвозят к узлу загрузки пыли
в репульпаторы. Загрузка пыли в репульпаторы осуществляется при помощи мостового
крана г/п 10 т, оборудованного динамометрическими весами ОС8А (15 т) для
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количественного контроля. Пыль через герметичное разгрузочное устройство,
оборудованное ножом для вскрытия биг- бега, высыпается в один из двух репульпаторов
в зависимости от положения направляющего поток перекидного шибера. Для
улавливания пылевого облака при разгрузке пылей из мягких контейнеров (биг-бегов) в
репульпаторы предусмотрен скоростной воздушный циклон «СИОТ», улавливание пыли в
котором осуществляется путем орошения запыленного воздуха водой, распыляемой
воздушным потоком. Образующийся шлам смывается водой в дренажный приямок
вертикального электронасосного агрегата, который закачивает шламы обратно в
репульпаторы.
Для репульпации пыли, баки заполняются смесью промышленной воды и
промывной воды со стадии очистки от железа. Приготовленную пульпу закачивают в
агитаторы кислотного выщелачивания, куда подается гипсовая пульпа со стадии
осаждения ОСЦ и техническая серная кислота; начальная концентрация кислоты в
растворе выщелачивания составляет 280±10 г/л. Раствор нагревают острым паром до
температуры 78-82°С и ведут процесс при непрерывном перемешивании в течение 7 ч.
Затем пульпу фильтруют, отделяя нерастворимый остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс), и после промывки отгружают на свинцовое
производство УК МК в качестве флюса. Транспортировка известкового свинецсодержащего флюса осуществляется в металлических контейнерах СК -2,5 полувагонами.
Кислый раствор, содержащий сульфаты цинка, меди и железа, направляют на
операцию очистки от железа. Для осаждения железа из раствора в виде гидрата Ре(ОН)3
используют известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы с целью
поддержания заданного значения рН. Процесс осаждения ведут при температуре 90-95°С
в течение 3 ч. После операции осаждения железа пульпу фильтруют, железо-гидратный
кек (ЖГО) промывают и отправляют на обогатительную фабрику для дальнейшей
переработки. Промывочную воду возвращают на репульпацию, а фильтрат направляют
на операцию осаждения цинка.
Для осаждения цинка из раствора в виде основного сульфата (ОСЦ) также
используют известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы, поэтапно
снижая рН с 9,0 до значения 7,2. Процесс осаждения ведут при температуре 90-95°С в
течение 8,5 ч. По окончании операции пульпа ОСЦ сливается в сборный бак, откуда
подается на грохот ИЬ8, предназначенный для разделения пульпы на гипсовую
составляющую (надрешетный продукт) и цинковый концентрат (подрешетный продукт).
Гипсовый материал возвращают на стадию выщелачивания пыли для доизвлечения
цинка, а цинковый концентрат по существующему пульпопроводу направляют в
сгуститель цинковых концентратов ОФ ЗГОК для дальнейшей отгрузки цинковому
производству ТОО «Казцинк».
При перепрофилировании УПСП под переработку пылей ЭДП в технологической
схеме используется существующее оборудование: баки №№ 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36 и обслуживающие их насосы; фильтрпрессы №1 и №3. Оставшаяся баковая аппаратура (в том числе баки №37 и №38 в
отделении повторной фильтрации МЖО) и фильтр-прессы №2 и №4 после зачистки
консервируются, а трубы обвязки отсоединяются от технологических магистралей
заглушками. При необходимости (в качестве резерва или в случае расширения
производства) это оборудование может быть вовлечено в технологический процесс.
Для разделения пульпы ОСЦ на гипсовую составляющую и цинковый концентрат
проектом планируется использовать грохот ИЬ8, который необходимо приобрести и
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смонтировать. Грохот ЦЬ8 2x1-Е предназначен для высокоэффективного разделения
сухих и жидких материалов, обеспыливания сухих материалов, отделения твёрдой фазы
от жидкой в суспензиях (слари) и обезвоживания твёрдой фазы, выделенной из
суспензии. В частности, грохот ИЕ8 2^1-Е предназначен для высококачественного
рассева как в сухих, так и в мокрых процессах.
Предусматривается восстановление рН-метров на агитаторах осаждения железа.
Проектом предусмотрено восстановление герметичного узла разгрузки пылящего
сырья из биг-бегов в репульпаторы с улавливанием пыли в циклоне.
Консервируются: узел подачи железного купороса, узел приготовления известковосерного реагента, участок повторной фильтрации Аз-Ре осадка.
Сохраняются: узел разгрузки серной кислоты на склад и подачи ее в расходную
емкость, участок приготовления известкового молока и узел его подачи в расходную
емкость, узел затаривания кека (ЖГО) выщелачивания в металлические контейнеры СК 2,5 и холодный склад для хранения кека до его отгрузки полувагонами в УстьКаменогорск, лаборатория.
Система теплоснабжения УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» - существующая. В
проекте предусматривается использование существующих систем ветлиляции и
аспирации.
Проектом
предусмотрено
использование
существующих
сетей
электроснабжения цеха.
Режим работы участка круглосуточный, число рабочих дней 360.
Период строительства 2019 год, продолжительность строительных работ 40 дней,
начало эксплуатации 2019 год.
Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС)
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № F.01.Х.КZ17VВS00114579
от 13.07.2018 г. размер санитарной защитной зоны для промплощадки обогатительной
фабрики и вспомагательных цехов установлен 500 м (II класс опасности). В соответствии
со ст.40 Экологического кодекса объект экспертизы относится к 1 категории.
Воздействие на атмосферный воздух.
Согласно действующему проекту нормативов ПДВ, согласованному заключением
государственной экологической экспертизы № КX37VСY00131629 от 01.10.2018, на 20192028 гг. количество источников составляет: в целом по предприятию - 141 источник
выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них: 101 - организованных и 40 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от Обогатительной фабрики на
существующее положение составляет 241.47030528 т/год, в том числе от УПСП 0.618826 т/год.
Реализация настоящего проекта не повлечет за собой появление новых
источников выброса загрязняющих веществ.
В результате реализации изменяются качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ на источниках №0189, 0205, 0206, 0207 ОФ.
Участок переработкисвинцовых пылей (медного производства).
Состав выбросов загрязняющих веществ на источниках №0189, 0205, 0206, 0207
после реализации проекта определен согласно составу продуктов операций технологического процесса переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим
способом.
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Реализация проекта приведет к исключению из выбросов УПСП мышьяка, медь (II)
сульфата, уменьшению выбросов меди (II) сульфита, свинец (II) сульфита, и пыли
неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20, а также к небольшому
увеличению выбросов железа (II, III) оксидов, цинк сульфида, железо сульфата, серной
кислоты, кальций оксида.
При реализации проекта нормативный объем выбросов на 2019-2028гг для
УПСП ОФ ГОК « Алтай»ТОО «Казцинк» составит 0.54406893 т/год, это меньше чем для
существующего участка при переработке свинецсодержащих пылей на 0.07475707 т/год.
Во время проведения работ по строительству автопарковки источниками
загрязнения атмосферы будут являться: земляные работы, работы с использованием
сыпучих материалов, буровые работы, сварочные, газорезательные, паяльные,
покрасочные, бетонные работы, автотранспорт.
Всего на время проведения работ по реконструкции УПСП будет 9 неорганизованных
источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в атмосферу при проведении
строительных работ будет выбрасываться 20 ингредиентов в количестве 0.104013182
т/год (твердые - 0.007827715 т/год, газообразные и жидкие -0.96185467 т/год), в том числе
выбросы от автотранспорта - 0.0897862 т/год.
Без учета автотранспорта при проведении работ реконструкции в атмосферный
воздух будет выбрасываться 17 ингредиентов в количестве 0.014226982 т/год (твердые 0.005078715 т/год, газообразные и жидкие - 0.009148267 т/год).
Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в
инвентаризации теоретическим методом, согласно методик расчета выбросов вредных
веществ, утвержденных в РК.
Таблица 5
Нормативы выбросов ЗП в атмосферу в период эксплуатации
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Нормативы выбросов ЗП в атмосферу в период строительных работ

Таблица 6
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Расчет приземных концентраций на период работ реконструкции объекта
проводился для максимально возможного числа одновременно работающих источников
загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.
Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения
со сторонами 4600 х 2200 м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 100 м. В список
вредных веществ для расчета включено 20 загрязняющих вещества. Анализ расчета
рассеивания показал, что превышение ПДК на границе жилой зоны не зафиксировано.
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках УПСП осуществляется
согласно действующей Программе производственного экологического контроля. Контроль
будет осуществляться по серной кислоте и пыли общей 1 раз в квартал.
Залповые и аварийные выбросы на проектируемом объекте не предусмотрены
технологией производства.
В рассматриваемом регионе нет стационарных постов наблюдения, прогноз НМУ по
синоптической ситуации также не проводится. В связи с этим мероприятия на период
НМУ не разрабатывались. Реализация проекта запланирована в 2019году.
Продолжительность строительных работ составляет 40 дней.
Воздействие на водные ресурсы.
Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работников, обслуживающих
проектируемое оборудование, сетей и коммуникаций, используются существующие сети
хозпитьевого водопровода и существующие бытовые помещения УПСП ОФ ЗГОК ТОО
«Казцинк».
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый водооборот.
В связи с этим водоотведение технологических стоков и их утилизация проектом не
предусматриваются.
На технологические нужды запроектировано использование технической воды в
объеме 100 980 м3/год. Образуемые промышленные сточные воды будут использованы в
оборотной системе водоснабжения процесса выщелачивания пылей. Потери воды
(испарение) составит 35,5 м3/сут, 12070 м3/год.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в период строительных работ: 0,625 м 3
/сут, 25 м3/год. Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составит 25
м3/год. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в
существующие канализационные сети. Производственных сточных вод при проведении
ремонтных работ не образуется
На период строительства для технических нужд водоснабжение не требуется.
Воздействие на земельные ресурсы, отходы производства
Реализация проекта запроектирована на территории действующего Участка
переработки свинцовых пылей ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк».
Территория площадки предприятия спланированная, с существующими зданиями и
сооружениями и существующими коммуникационными сетями. На территории имеется
асфальтобетонное покрытие. Негативного воздействия на почвенный покров в процессе
деятельности объекта происходить не будет.
В процессе эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов:
- твердо-бытовые отходы (ТБО, 00060). При реализации данного проекта
увеличение численности имеющегося рабочего персонала не предусматривается, объем
образования твердо-бытовых отходов в период эксплуатации объекта не увеличивается.
- отработанные биг-беги (0Н014). Образуется при загрузке цинксодержащих
пылей в репульпаторы. Объем образования - 13,5 т/год. Отработанные биг-беги
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накапливаются в металлических контейнерах, по мере накопления передаются
специализированному предприятию для переработки или утилизации.
Нормативы образования отходов производства и потребления на период
эксплуатации представлены в таблице 7.
Таблица 7
Нормативы размещения отходов производства и потребления на период
эксплуатации
Наименование отходов

Образование
т/год
2
13,5

1
Всего:
Вт.ч. отходов
производства

Размещение
т/год
3

13,5

Отходов потребления
Красный уровень опасности

-

-

Передача сторонним
Организациям,т/год
4
13,5

-

13,5

-

-

-

-

-

-

-

13,5

Янтарный уровень опасности

-

Зеленый уровень опасности

Отработанные биг-бэги

13,5

В процессе проведения строительных работ будут образованы следующие виды
отходов:
- твердо-бытовые отходы (ТБО; 00060; 0,2056 т/год) временно храниться в
металлических контейнерах с последующей передачей специализированной
организации;
- огарки сварочных электродов (0А090; 0,000892793 т/год) временно храниться в
металлических контейнерах с последующей передачей специализированной
организацией на переработку. Вывоз отходов осуществляется силами подрядчиков,
привлекаемых для проведения реконструкции объекта;
- лом черных металлов (0А090;0,1 тонн) временно храниться на специально
оборудованном месте для сбора металлолома ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» с
последующей передачей специализированной организацией на переработку;
тара из-под лакокрасочных материалов (А0070; 0,0030005 тонн) временно
храниться в металлических контейнерах. Вывоз отходов осуществляется силами
подрядчиков, привлекаемых для проведения реконструкции объекта, в специализированную организацию по разовой оплате;
строительные отходы (00170; 3,36 тонн) временно храниться на специально
оборудованном месте для сбора строительных отходов ГОК « Алтай»ТОО «Казцинк» с
последующей утилизацией путем использования при рекультивации нарушенных земель
Греховского карьера.
Нормативы образования отходов производства и потребления на период
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № АРБАСТ-0009/19 от 05.04.2019 г. по рабочему проекту «Реконструкция участка переработки св инцов ых
пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом »

30
строительства представлены в таблице 8.
Нормативы размещения отходов производства и потребления
на период строительных работ на 2019год
Наименование отходов

Образование
т/год
2
3,669493293

1
Всего:
Вт.ч. отходов
производства

Размещение
т/год
3

346389329

Отходов потребления
0,2056
Красный уровень опасности

-

-

-

Передача сторонним
Организациям,т/год
4
3,669493293
346389329
0,2056

-

Янтарный уровень опасности
Тара из-под лакокрасочных
красок
0,0030005
-

Таблица 8

-

0,0030005

Зеленый уровень опасности
Твердые бытовые отходы
(ТБО)
Лом черных металлов
(металлолом)
Огарки сварочных
электродов
Строительные отходы

0,2056

-

0,1
0,000892793

0,2056
0.1

-

3,36

0,000892793
3,36

Естественный растительный покров отсутствует.
Воздействие на растительный и животный мир.
Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими
грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Животных, обитающих в районе проектируемого объекта, занесенных в Красную книгу нет.
Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в
черте промышленной зоны, вследствие этого негативного воздействия на животный мир
не произойдет. Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.
Вывод:
Рассмотрев представленные документы, Департамент экологии по ВосточноКазахстанской области согласовывает рабочий проект «Реконструкция участка
переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «АЛТАЙ» для переработки цинксодержащих
пылей гидрометаллургическим способом». Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС)».

6.8 Техника безопасности и промсанитария
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6.8.1 Техника безопасности
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране труда», обеспечение
здоровых и безопасных условий труда на предприятии, организация контроля за
состоянием охраны труда и своевременное информирование о его результатах
возлагается на работодателя.
Проект Реконструкция УПСП ОФ ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» для переработки цинкосодержащих пылей гидрометаллургическим способом» выполнен с соблюдением
требований «Общих правил безопасности», т.е. предусмотрены необходимые проходы,
ограждения площадок и механизмов, заземление нетоковедущих конструкций и
оборудования. Проходы приняты шириной, обеспечивающей безопасное перемещение
производственного персонала.
Основными правилами безопасного ведения процесса переработки цинковых
пылей является строгое соблюдение:
параметров технологического режима работы по операциям;
требований рабочих инструкций;
инструкций по ТБ и ПБ;
инструкций по пуску и остановке производства.
В связи с тем, что проект реализуется на базе существующего производства, на
предприятии имеются все необходимые инструкции.
В целях обеспечения безопасности и охраны труда предусмотрены:
- система приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;
- система местных отсосов производственных выбросов;
- гидроуборка помещений;
- установка ванн со стационарной душевой трубкой, крана и фонтанчика для промывки
лица и рук;
- система подогрева и местного кондиционирования воздуха.
Задача обслуживающего персонала сводится к наблюдению за работой
оборудования и за соблюдением технологических параметров, к выполнению
необходимых погрузочно-разгрузочных работ, оснащенных средствами механизации.
Технологический процесс должен осуществляться согласно утвержденному
технологическому регламенту. Отклонения от регламента, приводящие к ухудшению
условий туда, недопустимы.
Принятая компоновка производственных помещений учитывает специфику
технологического процесса, пожароопасные и токсические свойства участвующих в
процессе веществ, а также необходимость создания нормальных условий труда для
обслуживающего персонала.
Сети трубопроводов в зависимости от их назначения имеют свой цветовой код.
Оборудование и трубопроводы, работающие при повышенных температурах, теплоизолированы.
Фланцевые соединения трубопроводов с агрессивными жидкостями оборудуются
защитными устройствами (кожухами). Все оборудование, требующее периодического
ремонта, размещено в зоне действия крана.
В производственных помещениях предусмотрены аптечки, укомплектованные
перевязочным материалом и медикаментами.
Все проемы и движущиеся части ограждаются.
Все трудящиеся на участке обеспечиваются защитной спецодеждой в соответствие
с установленными нормами их выдачи
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.Все емкости для хранения жидких реагентов, емкости для растворения, а также
связанные с ними коммуникации расположены так, чтобы при необходимости можно
было полностью удалить самотеком, содержащиеся в них растворы в приемный зумпф.
Вентиляционные установки размещены в изолированных помещениях с
необходимыми шумо. и вибропоглащающими устройствами.
Исключаются жесткие связи между виброизолируемым агрегатом и строительными конструкциями. Питание к электродвигателям подведено гибкими кабелепроводами.
Правила безопасности при обслуживании и эксплуатации
электрооборудования
Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в соответствии с ПУЭ,
«Правилами устройства электроустановок». Эти мероприятия обязательно включают в
себя: наличие на рабочих местах защитных средств, защитное отключение, пониженное
напряжение, наличие заземления.
Промсанитария
В помещениях поддерживается оптимальная температура от +18 до +21 ºС в
зависимости от времени года, влажность воздуха, освещенность.
Для охлаждения воздуха в теплый период до оптимальных температур в
помещениях кабинетов, операторских и физико-химической лаборатории предусмотрена
установка кондиционеров с автоматическим режимом работы.
Для защиты персонала применены средства
индивидуальной
защиты:
спецодежда, перчатки, очки, головной убор, респиратор, обувь. Для хранения
спецодежды в существующем помещении административно-бытового корпуса УК МК
предусмотрены шкафы. Периодически централизованно производят мойку данной
спецодежды с выдачей чистого комплекта.
6.8.2 Пожарная безопасность
Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных решений,
направленных на предупреждение пожара и взрыва, а также создания условий,
обеспечивающих успешное тушение и эвакуацию людей и материальных ценностей.
Оснащение производственных
зданий и территории УПСП первичными
средствами пожаротушения соответствует «Правилам пожарной безопасности в
Республике Казахстан», утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям
РК от 8 февраля 2006 года. №35
Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря
согласовано с органами пожарного надзора.
Все производственные и подсобные помещения оборудованы первичными
средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с действующим
перечнем средств пожаротушения.
Пожарные щиты с набором инвентаря и ящиками для песка V=1,0 м 3
предусматриваются на выходе из помещений и здания таким образом, чтобы не
препятствовать вынужденной эвакуации людей.
Пожарный гидранты расположены на существующем водоводе Ǿ 150.
Расход воды на наружное пожаротушение здания УПМ равен 10 л/с на один пожар.
6.8.3 Пожарная сигнализация
В качестве приёмно-контрольных устройств для пожарной сигнализации приняты
два устройства «ВЭРС-ПК4». Первый прибор установлен в операторной УПСП,
отвечающей требованиям СНиП РК 2.02-15-2003.
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Второй прибор установлен в комнате мастера главного корпуса Обогатительной
фабрики.
Контроль осуществляется точечными дымовыми пожарными извещателями
ИП-212-41М. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке помещения.
Ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ устанавливаются на стене у выхода из
помещения.
Для уменьшения электромагнитных наводок шлейфы пожарной сигнализации
выполнены экранированным кабелем КСПЭВ с присоединением кабеля к «ВЭРС-ПК4».
Питание приёмно-контрольного прибора расположенного в комнате мастера
осуществляется через источник бесперебойного электропитания СКАТ-1200И7. Источник
бесперебойного питания подключен с подстанции №14 РУ-0,4кВ, напряжение питания
~220В, кабель ВВГ3×2,5 мм2. Питание приёмно-контрольного прибора расположенного в
операторной УПСП осуществляется через источник бесперебойного электропитания
СКАТ-1200И7. В качестве резервного источника питания используется аккумуляторная
батарея на 7а/час. Все работы предусмотрены согласно СНиП 2.02-15-2003. Кабели
КСПЭВ до прибора по помещению, где не предусмотрена пожарная сигнализация
прокладываются в трубах ГОСТ 3262-75 (СНиП 2.02-15-2003 п.13.61).
В помещении установки прибора предусмотрено аварийное освещение (СНиП
2.02-15-2003 п.13.51).
Согласно СНиП РК 4.02-42-2006 п.13.3 для отключения вытяжной вентиляции
предусмотрены автоматические выключатели с независимыми расцепителями 220В.
Независимые расцепители подключены к прибору пожарной сигнализации через
промежуточное реле.
Для отключения приточной вентиляции заводом-изготовителем в щите управления
приточной установки предусмотрены клеммы для подключения прибора пожарной
сигнализации.
6.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации рассматриваемой
технологии необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда,
своевременно и качественно проводить техническое обслуживание и ремонт
используемого оборудования.
Все лица, находящиеся на проектируемом участке, обязаны носить защитные каски
и очки ГОСТ 12.4.087-84.
При соблюдении всех правил безопасности возможность аварийной ситуации на
проектируемом участке отсутствует.
В связи с тем, что проект реализуется на базе существующего производства, на
предприятии имеются все необходимые инструкции.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного
характера на ОФ ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» имеются системы оповещения людей и
схема эвакуационных путей.
7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения,
внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.
В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Арбакеш Астана» в
рабочий проект «Реконструкция участка переработки свинцовых пылей (УПСП) ОФ
ГОК «Алтай» для переработки цинкосодержащих пылей гидрометаллургическим
способом», расположенного в г. Алтай (бывший г.Зыряновск), Восточно-Казахстанской области, внесены следующие изменения и дополнения:
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Раздел ГП
1.Дополнен ситуационный генплан, черт.02.3.655-ГТ
Раздел ТХ,
2. В пояснительной записке и в чертежах откорректированы

природно- климатические условия

участка строительства, согласно СП РК 2.04-01-2017 таб.3.1:
наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0.98) - минус 40,7°С

3. Полностью откорректирован раздел ТХ: в общих данных дополнена
обзорная пояснительная записка, где указан нормативный документ в соответствии,
которому выполнен проект, местонахождение объекта, цель проектных решений
4. Дополнены чертежи:
- существующий технологический план участка переработки свинцовых пылей и
спецификацию действующего оборудования;
- проектный технологический план в результате реконструкции для переработки
цинкосодержащих пылей и спецификацию действующего оборудования и нового;
5. Откорректирован чертеж 18.8047.03-ТХ лист 4. Показан участок осаждения
цинка
6. Согласно письма по ответу №03-02-06-23 от 21.02.2019года на замечание
касательно выполнения рекомендаций экспертного заключения №12 – ГКС/05/17 по
техническому обследованию надежности и устойчивости здания участка переработки
свинцовых пылей, ТОО “Казцинк” сообщает, что ремонтные работы по восстановлению
строительных конструкций, конструктивных элементов, лакокрасочных покрытий не были
включены в рабочий проект реконструкции участка, ввиду включения этих работ в 2018
году в титул ремонтов на 2019 год. Бюджет титула ремонтов формировался в июне 2018
года до выполнения рабочего проекта по реконструкции участка переработки свинцовых
пылей. Копия годового плана ремонтов ЗиС ЗГОК прилагается.
Раздел ОВОС:
7. Откорректирован раздел охраны окружающей среды, предоставлено
положительное экологическое заключение по разделу ОВОС и разрешение на
эмиссии в окружающую среду.
7.2. Оценка принятых проектных решений.
Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к
технически и (или) технологически сложным объектам» (утверждены приказами Министра
национальной экономики РК от 28.02. 2015 года № 165 и от 20.12.2016 № 517) проект
«Реконструкция участка переработки свинцовых пылей (УПСП) ОФ ГОК «Алтай» ТОО
«Казцинк», для переработки цинкосодержащих пылей гидрометаллургическим
способом», расположенного в г. Алтай (бывший г.Зыряновск), Восточно-Казахстанской области, относится к объектам II уровня ответственности, технически не
сложным.
Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям
СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство».
Данный проект рассматривает перепрофилирование участка переработки
свинцовых пылей (УПСП) ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинкосодержащих
пылей гидрометаллургическим способом» в г. Алтай (г. Зыряновск ) под переработку
пылей ЭДП. Новый
процесс
подобен ранее
применявшейся технологии
переработки пылей медного производства, поэтому реконструкция УПСП сводится к
изменению обвязки оборудования, в соответствии с рекомендованным технологическим
регламентом, схемой цепей аппаратов, отсоединению и консервации
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № АРБАСТ-0009/19 от 05.04.2019 г. по рабочему проекту «Реконструкция участка переработки св инцов ых
пылей ОФ ГОК «Алтай» для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом »

35
неиспользуемого оборудования и восстановлению узла приема пыли, конструкция
которого позволяет выгружать пыль, поставляемую в Биг-бегах.
Вновь монтируемым оборудованием является грохот ULS и агрегат электронасосный Sulzer WPP32-80 относится к насосам типа СН, которые могут использоваться:
- для перекачки и дренирования стоков на промышленных предприятиях включая
предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей;
- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных
Реконструированный участок предусматривает обеспечение переработки 9000 т
пыли ЭДП в год и производство до 8200 т основного сульфата цинка (2800т цинкового
концентрата) для нужд цинкового производства ТОО «Казцинк».
В связи с тем, что пыли ЭДП в отличие при гидрометаллургической переработке свинец-содержащей пыли медного производства, не содержат мышьяка, то
исключается операция по его осаждению в виде арсената железа (МЖО), токсическая
опасность при их переработке существенно снижается.
Проектом предусмотрено
сохранение
существующих вентиляционной и
аспирационной систем очистки воздуха, а также полный оборот жидкой фазы в
технологической схеме.
Технологические продукты,
образующиеся
в процессе
переработки пыли: кек от выщелачивания – отгружается в Биг-бегах на свинцовый завод
УК МК для использования в качестве флюса; железистый кек – подается на ОФ ГОК
«Алтай»;
ОСЦ в смеси с цинковым
концентратом обогатительной фабрики
отправляется на цинковые заводы ТОО «Казцинк». Отрицательного воздействия от
реализации данного проекта на состояние окружающей среды не предвидится.
Участок переработки свинцовых пылей построен и введен в эксплуатацию в мае
2012 года..
Строительные решения для установки грохота, насоса
Для установки нового оборудования в проекте предусмотрено:
– устройство фундамента под металлическую раму грохота;
– устройство фундамента под насос;
– устройство металлической рамы под грохот.
Фундаменты под оборудование – монолитные железобетонные, из бетона класса
В15, устраиваемые по бетонной подготовке из бетона класса В7,5. Фундаменты
армированы сетками по ГОСТ 23279-2012.
Рама под грохот – металлическая, из замкнутого квадратного профиля 90×6 по
ГОСТ 30245-2012.
Антикоррозийная защита всех металлических конструкций принята эмалью ПФ
115, по ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в соответствии
со СН РК 2.01-01-2013 « Защита строительных конструкций от коррозии»
Грохот ULS 2×1-E предназначен для высококачественного рассева различных
руд, нерудных материалов, песка, щебня, строительных смесей и пр., как в сухих, так и в
мокрых процессах. Грохот ULS 2×1-E также выступает в качестве высокоэффективного,
технически и экономически выгодного аппарата для процессов обогащения, не только
далеко превосходя по техническим параметрам и экономической отдаче любые
традиционные вибрационные грохота, но и во многих случаях заменяя /дополняя не
вибрационные машины, применяемые для процессов обогащения, разделения,
обезвоживания и пр., такие как центрифуги, воздушные классификаторы, гидроциклоны,
пресс-фильтры и т.д.
Наличие больших ускорений, создаваемых на поверхности сетки и в толще
материала, многочастотный характер вибрации (на сетке одновременно присутствует
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сплошной широкий спектр частот), сильные вибрационные импульсы, исходящие от
многочастотной возбуждающей системы Kroosher®, позволяют достичь показателей,
принципиально отличающихся от таковых у всех традиционных грохотов.
Водоснабжение и отведение бытовых стоков участка обеспечиваются в полном
объеме существующими сетями.
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый
водооборот, В связи с этим, водоотведение технологических стоков и их утилизация
проектом не предусматриваются.
Теплоснабжение участка обеспечивается в полном объеме существующими
сетями, вентиляция и аспирация – существующими системами.
Все ранее принятые проектные решения по сетям электроснабжения основных
зданий и сооружений УПСП сохранены без изменений. Раздел силового электрооборудования выполнен на основании технических условий, выданных заказчиком и в
соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2013, СН РК 2.04-29-2005.
.
Эксплуатация принятых технических решений будет осуществляться трудовыми
ресурсами предприятия без увеличения их численности.
Выполнение строительно-ремонтных работ будет осуществляться
силами
специализированной подрядной организации. Утилизация образуемых в период
проведения СМР отходов производства и потребления находятся в зоне ответственности
подрядной организации, привлечённой для их выполнения.
Планируемая деятельность по эксплуатации принятых технических решений не
приведет к ухудшению сложившегося уровня состояния компонентов окружающей среды
в районе и не окажет негативного влияния на социально - экономические условия жизни
местного населения.
Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют
государственным нормативным требованиям по конструктивным решениям, по
санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.
Таблица 9

Основные технические показатели по рабочему проекту
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование площадей
Общая площадь рассматриваемого участка
Площадь существующей застройки
Площадь покрытия существующая
Реализация проекта запланирована на
Продолжительнос ть строительных работ по
ремонту
Численность работников, занятых на
строительных работах по ремонту
Переработка цинкосодержащей пыли ЭДП
в год
Производство основного сульфата цинка для
нужд цинкового производства ТОО «Казцинк»
в год (2800тн цинкового концентрата)

8. ВЫВОДЫ:
1. С учетом

внесенных

Ед.
измерения
м2
м2
м2
год
дней

изменений и

Количество
11784
3445
4957
2019
40

чел.

25

тн

9000

тн

до 8200

дополнений,

рабочий

проект
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«Реконструкция
участка
переработки свинцовых пылей ОФ ГОК «Алтай» для
переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом», соответствует
требованиям
государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан,
и рекомендуется
для утверждения в установленном порядке
со следующими
основными техническими показателями:
Общая площадь рассматриваемого участка
- 1,1784га
Площадь существующей застройки
- 0,3445га
Продолжительность строительных работ по ремонту
- 40 дней
Переработка цинкосодержащей пыли ЭДП в год
- 9000тн
Производство основного сульфата цинка для нужд
цинкового производства ТОО »Казцинк» в год
- до 8200тн
(2800т цинкового концентрата)
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов
(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых
гарантирована ГОК «Алтай» ТОО « Казцинк в соответствии с условиями договора
№ 105 -АА от 04. 02.2019 года.
3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной
организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания
Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010года № 17-56/005-1689,05-12
при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции
отечественных товаропроизводителей.
8. ТҰЖЫРЫМДАР
1.
Енгізілген
өзгерістер
мен
толықтыруларды
ескере
отырып
«Гидрометаллургиялық тәсілмен құрамында мырышы бар тозаңды қайта өңдеуге
арналған «Казцинк» ЖШС «Алтай» ОФ ТБК қорғасын тозаңын қайта өңдеу учаскесін
қайта құру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік
нормативтердің талаптарына сәйкес
келетіндіктен,
төмендегі негізгі
техникаэкономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:
Қаралып отырған учаскенің жалпы алаңы
- 1.1784 га
Қолданыстағы құрылыс алаңы
- 0,3445 га
Жөндеу жұмыстары бойынша құрылыстың ұзақтығы
- 40 күн
Жылына ЭДП құрамында мырышы бар тозаңды
қайта өңдеу
- 9000 тн
Жылына «Казцинк» ЖШС мырыш өндірісінің
мұқтаждықтары үшін мырыш сульфатының негізгі өндірісі - 8200 тн дейін
(2800 т мырыш концентраты)
2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы
материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2019
жылғы 04 акпандағы №105 -АА
шартының талаптарына сәйкес «Казцинк» ЖШС
«Алтай» ТБК кепілдік береді.
3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасының құжаттамаларын қабылдаған
кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.
4. 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 Қазақстан Республикасының
үкімет отырысының хаттамалық шешімінің 5 тармағы
орындау мақсатында
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тапсырысшы құрылыс
кезінде
отандық тауар өндірушілердің
материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.
Жетекші сарапшы

жабдықтарын,

В.Х. Кисикова

Құтты Б.И.
Директор

Забиров Р.И.
Эксперт

Кисикова В.Х.
Ведущий эксперт
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ТОО «Казцинк»
Заключение государственной экологической экспертизы
на Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ЗГОК для переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом
Материалы разработаны: ТОО «КазЭкотехнология» (лицензия МООС РК № 01604Р от
24.10.2013 г.).
Заказчик материалов проекта: ТОО «Казцинк», РК, ВКО, г. Зыряновск.
На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:
1. Пояснительная записка
2. Раздел охраны окружающей среды
3. Протокол общественных слушаний, проведенных 15.11.2018 г. в г.Зыряновск ВКО
4. Объявление в СМИ о проведении государственной экологической экспертизы проекта
от 18.10.2018 г.
Материалы поступили на рассмотрение через электронный портал Единой
информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (плановое окончание по
договору 03.04.2019 г.)
Общие сведения
Зыряновская обогатительная фабрика, расположенная на восточной окраине города
Зыряновска, входит в состав Зыряновского горно-обогатительного комплекса и главным
образом перерабатывает руду Малеевского месторождения полиметаллического и медноцинкового типа, а также техногенное сырье - медные шлаки, клинкер цинкового производства.
В составе обогатительной фабрики находятся: участок дробления и обогащения руды в тяжелой
суспензии, участок измельчения и флотации, сгущения и фильтрации, реагентны й участок с
известковым заводом, хвостовое хозяйство, опытный участок, участок по переработке
свинцовых пылей.
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В 2003 году в рамках плана реконструкции ОФ ЗГОК был построен и введен в
эксплуатацию участок по производству катодной меди (УПМ). В 2012 при реализации проекта
«Новая металлургия» на базе УПМ после расширения и реконструкции был создан участок по
переработке свинцовых пылей медного производства (УПСП). Создание этого участка
позволило осуществить вывод мышьяка в малотоксичный продукт III класса оп асности (МЖО)
с его последующим захоронением на полигоне отходов в Семипалатинске и вернуть ценные
компоненты (свинец, цинк и медь) в производственный оборот в виде промышленных
продуктов.
В настоящем проекте сохранены без изменений все решения, принятые в проекте 02.3.655
«Участок переработки свинцовых пылей медного производства в помещении УПМ ЗГОКа.
Корректировка», выполненном ТОО «Казцинктех» в 2013 году.
До строительства в 2017 году аналогичного участка в ХМЦ СЗ УК МК в Зыряновске
ежегодно перерабатывали гидрометаллургическим способом 9000 т мышьяксодержащей пыли
медного производства. С началом эксплуатации участка в Усть-Каменогорске возник вопрос
использования высвободившихся производственных мощностей и загрузки оборудования
УПСП другим сырьем с условием минимального изменения технологии для экономии времени
перепрофилирования.
Настоящий проект выполнен в виду необходимости:
- увеличения производства цинка за счет привлечения стороннего недорогого
цинксодержащего сырья;
- эффективного использования высвободившегося оборудования;
- решения социальных вопросов занятости работников ТОО «Казцинк».
В связи с необходимостью удовлетворения потребностей ЦЗ УК МК в сырье принято
решение о реконструкции участка переработки свинцовой пыли МЗ с целью его дальнейшего
использования для гидрометаллургической переработки пылей, образующихся при переплавке
оцинкованного металлолома в электродуговых печах (г.Ревда).
Технология переработки пылей электродуговых печей (далее – ЭДП) аналогична
существующей технологии переработки свинецсодержащих пылей (сернокислотное
выщелачивание с выводом в целевые продукты ценных компонентов), но, поскольку мышьяк в
сырье отсутствует, то исключается операция по его осаждению в виде арсената железа (МЖО).
Реконструированный участок должен обеспечить переработку 9000 т пыли ЭДП в год и
производство до 8200 т основного сульфата цинка (~2800 т цинкового концентрата) для нужд
цинкового производства ТОО «Казцинк». Кроме того, в процессе переработки пылей ЭДП
также образуются такие технологические продукты, как остаток от выщелачивания
(известковый свинецсодержащий флюс) (6714 т) и железогидратный осадок (до 14000 т),
которые в дальнейшем направляются на переработку на комплексах ТОО «Казцинк»:
- остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс) направляется на
свинцовый завод УК МК для использования в качестве флюса;
- железо-гидратный осадок направляется на дальнейшую переработку на ОФ ЗГОК.
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В соответствии с настоящим проектом химическая характеристика цинксодержащих
пылей ЭДП составляет: железо 25,84%, диоксид кремния 5,75%, цинка 19,78%, хлора 3,32%,
мышьяка меньше 0,01%, оксид кальция 6,64%, марганца 2,68%.
Согласно годового метариального баланса в полученной продукции процентное
содержание цинка составляет: в цинковом концентрате 51%, в ЖГО 1,75%, в остатке от
выщелачивания пылей 0,86%; а процентное содержание железа составляет: в ЖГО 14%, в остатке от
выщелачивания пылей 5,2%, в цинковом концентрате 0,9%.
Рекомендованный процесс состоит из следующих технологических операций:
1. Прием пыли и подготовка пульпы для выщелачивания;
2. Выщелачивание пылей в растворе серной кислоты с последующим отделением
фильтрацией свинцово-кальциевого кека;
3. Осаждение железа пульпой известкового молока с последующей фильтрацией пульпы
для отделения железо-гидратного осадка (далее – ЖГО);
4. Осаждение цинка известковым молоком из цинксодержащего раствора (фильтрата
после осаждения железа) с получением пульпы основного сульфата цинка (далее – ОСЦ);
5. Рассев пульпы ОСЦ с получением гипсового продукта и цинкового концентрата;
6. Сброс пульпы ОСЦ в цинковый сгуститель ОФ ЗГОК.
Принятую технологию переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим
способом можно описать следующим образом.
Пыль в биг-бегах поставляют в полувагонах из г.Ревда (РФ) в Зыряновск. После крановой
разгрузки вагонов биг-беги с пылью размещают на временное хранение в существующий
холодный склад и, по мере необходимости, подвозят к узлу загрузки пыли в репульпаторы.
Загрузка пыли в репульпаторы осуществляется при помощи мостового крана г/п 10 т,
оборудованного динамометрическими весами OCSA (15 т) для количественного контроля.
Пыль через герметичное разгрузочное устройство, оборудованное ножом для вскрытия бигбега, высыпается в один из двух репульпаторов в зависимости от положения направляющего
поток перекидного шибера. Для улавливания пылевого облака при разгрузке пылей из мягких
контейнеров (биг-бегов) в репульпаторы предусмотрен скоростной воздушный циклон
«СИОТ», улавливание пыли в котором осуществляется путем орошения запыленного воздуха
водой, распыляемой воздушным потоком. Образующийся шлам смывается водой в дренажный
приямок вертикального электронасосного агрегата, который закачивает шламы обратно в
репульпаторы.
Для репульпации пыли баки заполняются смесью промышленной воды и промывной воды
со стадии очистки от железа. Приготовленную пульпу закачивают в агитаторы кислотного
выщелачивания, куда подается гипсовая пульпа со стадии осаждения ОСЦ и техническая
серная кислота; начальная концентрация кислоты в растворе выщелачивания составляет 280±10
г/л. Раствор нагревают острым паром до температуры 78-82°С и ведут процесс при
непрерывном перемешивании в течение 7 ч. Затем пульпу фильтруют, отделяя нерастворимый
остаток от выщелачивания (известковый свинецсодержащий флюс), и после промывки
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отгружают на свинцовое производство УК МК в качестве флюса. Транспортировка
известкового свинецсодержащего флюса осуществляется в металлических контейнерах СК -2,5
полувагонами.
Кислый раствор, содержащий сульфаты цинка, меди и железа, направляют на операцию
очистки от железа. Для осаждения железа из раствора в виде гидрата Fe(OH)3 используют
известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы с целью поддержания
заданного значения рН. Процесс осаждения ведут при температуре 90-95°С в течение 3 ч. После
операции осаждения железа пульпу фильтруют, железо-гидратный кек (ЖГО) промывают и
отправляют на обогатительную фабрику для дальнейшей переработки. Промывочную воду
возвращают на репульпацию, а фильтрат направляют на операцию осаждения цинка.
Для осаждения цинка из раствора в виде основного сульфата (ОСЦ) также используют
известковое молоко, которое периодически подают в агитаторы, поэтапно снижая рН с 9,0 до
значения 7,2. Процесс осаждения ведут при температуре 90-95°С в течение 8,5 ч. По окончании
операции пульпа ОСЦ сливается в сборный бак, откуда подается на грохот ULS,
предназначенный для разделения пульпы на гипсовую составляющую (надрешетный продукт) и
цинковый концентрат (подрешетный продукт). Гипсовый материал возвращают на стадию
выщелачивания пыли для доизвлечения цинка, а цинковый концентрат по существующему
пульпопроводу направляют в сгуститель цинковых концентратов ОФ ЗГОК для дальнейшей
отгрузки цинковому производству ТОО «Казцинк».
При перепрофилировании УПСП под переработку пылей ЭДП в технологической схеме
используется существующее оборудование: баки №№ 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36 и обслуживающие их насосы; фильтр-прессы №1 и №3.
Оставшаяся баковая аппаратура (в том числе баки №37 и №38 в отделении повторной
фильтрации МЖО) и фильтр-прессы №2 и №4 после зачистки консервируются, а трубы обвязки
отсоединяются от технологических магистралей заглушками. При необходимости (в качестве
резерва или в случае расширения производства) это оборудование может быть вовлечено в
технологический процесс.
Для разделения пульпы ОСЦ на гипсовую составляющую и цинковый концентрат
проектом планируется использовать грохот ULS, который необходимо приобрести и
смонтировать. Грохот ULS 2x1-Е предназначен для высокоэффективного разделения сухих и
жидких материалов, обеспыливания сухих материалов, отделения твёрдой фазы от жидкой в
суспензиях (слари) и обезвоживания твёрдой фазы, выделенной из суспензии. В частности,
грохот ULS 2×1-E предназначен для высококачественного рассева как в сухих, так и в мокрых
процессах.
Предусматривается восстановление рН-метров на агитаторах осаждения железа.
Проектом предусмотрено восстановление герметичного узла разгрузки пылящего сырья
из биг-бегов в репульпаторы с улавливанием пыли в циклоне.
Консервируются: узел подачи железного купороса, узел приготовления известковосерного реагента, участок повторной фильтрации As-Fe осадка.
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Сохраняются: узел разгрузки серной кислоты на склад и подачи ее в расходную емкость,
участок приготовления известкового молока и узел его подачи в расходную емкость, узел
затаривания кека (ЖГО) выщелачивания в металлические контейнеры СК-2,5 и холодный склад
для хранения кека до его отгрузки полувагонами в Усть- Каменогорск, лаборатория.
Система теплоснабжения УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк» - существующая. В проекте
предусматривается использование существующих систем ветлиляции и аспирации. Проектом
предусмотрено использование существующих сетей электроснабжения цеха.
Режим работы участка круглосуточный, число рабочих дней 360.
Период строительства 2019 год, продолжительность строительных работ 40 дней, начало
эксплуатации 2019 год.
Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС)
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № Ғ.01.Х.KZ17VBS00114579 от
13.07.2018 г. размер санитарной защитной зоны для промплощадки обогатительной фабрики и
вспомагательных цехов установлен 500 м (ІІ класс опасности). В соответствии со ст.40
Экологического кодекса объект экспертизы относится к 1 категории.
Возде йствие на атмосф е рный воздух.
Согласно действующему проекту нормативов ПДВ, согласованному заключением
государственной экологической экспертизы № KZ37VCY00131629 от 01.10.2018, на 2019-2028
гг. количество источников составляет: в целом по предприятию - 141 источник выбросов
вредных веществ в атмосферу. Из них: 101 - организованных и 40 - неорганизованных
источников выбросов вредных веществ в атмосферу.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от Обогатительной фабрики на
существующее положение составляет 241.47030528 т/год, в том числе от УПСП - 0.618826
т/год.
Реализация настоящего проекта не повлечет за собой появление новых источников
выброса загрязняющих веществ.
В результате реализации изменяются качественные и количественные характеристики
выбросов загрязняющих веществ на источниках №0189, 0205, 0206, 0207 ОФ. Участок
переработкисвинцовых пылей (медного производства).
Состав выбросов загрязняющих веществ на истчониках №0189, 0205, 0206, 0207 после
реализации проекта определен согласно составу продуктов операций технологического
процесса переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом.
Реализация проекта приведет к исключению из выбросов УПСП мышьяка, медь (II)
сульфата, уменьшению выбросов меди (II) сульфита, свинец (II) сульфита, и пыли
неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20, а также к небольшому увеличению
выбросов железа (II, III) оксидов, цинк сульфида, железо сульфата, серной кислоты, кальций
оксида.
При реализации проекта нормативный объем выбросов на 2019-2028 гг. для УПСП ОФ
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ЗГОК ТОО «Казцинк» составит 0.54406893 т/год, это меньше чем для существующего участка
при переработке свинецсодержащих пылей на 0.07475707 т/год.
Во время проведения работ по строительству автопарковки источниками загрязнения
атмосферы будут являться: земляные работы, работы с использованием сыпучих материалов,
буровые работы, сварочные, газорезательные, паяльные, покрасочные, бетонные работы,
автотранспорт.
Всего на время проведения работ по реконструкции УПСП будет 9 неорганизованных
источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в атмосферу при проведении строительных
работ будет выбрасываться 20 ингредиентов в количестве 0.104013182 т/год (твердые 0.007827715 т/год, газообразные и жидкие -0.96185467 т/год), в том числе выбросы от
автотранспорта – 0.0897862 т/год.
Без учета автотранспорта при проведении работ реконструкции в атмосферный воздух
будет выбрасываться 17 ингредиентов в количестве 0.014226982 т/год (твердые - 0.005078715
т/год, газообразные и жидкие - 0.009148267 т/год).
Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в
инвентаризации теоретическим методом, согласно методик расчета выбросов вредных веществ,
утвержденных в РК.
Таблица 3. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
эксплуатации.
Но
мер
Производство
цех, участок

источника
Код и наименование
выбзагрязняющего вещества роса
1

Hормативы выбросов загрязняющих веществ
существующее положение
на 2019 год
г/с

т/год

на 2019-2028 годы
г/с

т/год

П Д В
г/с

23
4
5
6
7
О р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
(0121) Железо сульфат /в пересчете на железо/ (275)
ОФ. Участок
0205
0.00057
0.010738 0.00208005
0.01433979 0.00208005
переработки
0207
0.0004026
0.00547656
0.0004026
цинксодержащих пылей
Итого
0.00057
0.010738 0.00248265
0.01981635 0.00248265
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
ОФ. Участок
0189
0.0000174
0.00048 0.00571784
0.06225585 0.00571784
переработки
цинксодержащих пылей
Итого
0.0000174
0.00048 0.00571784
0.06225585 0.00571784
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
ОФ. Участок
0189
0.0014824
0.01614041
0.0014824
переработки
0205
0.0027734
0.01911972
0.0027734
цинксодержащих пылей
0206
0.00008
0.001183
0.00047
0.00463399
0.00047
0207
0.000053
0.001134
0.000671
0.00912759
0.000671
0208
0.000036
0.000818
0.000036
0.000818
0.000036
Итого
0.000169
0.003135
0.0054328
0.04983971
0.0054328
(0140) Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)
ОФ. Участок
0205
0.000084
0.00117

т/год
8

0.01433979
0.00547656

год
достиже
ния
ПДВ
9

2019
2019

0.01981635
0.06225585

2019

0.06225585
0.01614041
0.01911972
0.00463399
0.00912759
0.000818
0.04983971

2019
2019
2019
2019
2019
2019

7
переработки
0207
0.000108
0.002015
цинксодержащих пылей
Итого
0.000192
0.003185
(0145) Медь (II) сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ (Медь сернистая) (331)
ОФ. Участок
0173
0.0000271
0.000314
0.0000271
0.000314
0.0000271
переработки
0189
0.0002024
0.005039
цинксодержащих пылей
Итого
0.0002295
0.005353
0.0000271
0.000314
0.0000271
(0185) Свинец (II) сульфит /в пересчете на свинец/ (Свинец сернистый) (514)
ОФ. Участок
0173
0.0001288
0.001385
0.0001288
0.001385
0.0001288
переработки
0189
0.003096
0.047275 0.00025413
0.00276693 0.00025413
цинксодержащих пылей
0207
0.000021
0.000413
0.0001342
0.00182552
0.0001342
Итого
0.0032458
0.049073 0.00051713
0.00597745 0.00051713
(0291) Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ (1430*)
ОФ. Участок
0173
0.00007
0.001311
0.00007
0.001311
0.00007
переработки
0189
0.0003616
0.008675 0.00423544
0.04611544 0.00423544
цинксодержащих пылей
0205
0.0024961
0.00172077
0.0024961
0206
0.0003
0.002384
0.00047
0.00463399
0.00047
0207
0.00004026
0.00054766 0.00004026
Итого
0.0007316
0.01237
0.0073118
0.05432886
0.0073118
(0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
ОФ. Участок
0232
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
0.000132
переработки
цинксодержащих пылей
Итого
0.000132
0.00347
0.000132
0.00347
0.000132
(0322) Серная кислота (517)
ОФ. Участок
0204
0.0000739
0.000679
0.0000739
0.000679
0.0000739
переработки
0205
0.000038
0.00062659
0.000038
цинксодержащих пылей
0207
0.000038
0.000748
0.000038
0.00062659
0.000038
0232
0.0000267
0.000701
0.0000267
0.000701
0.0000267
Итого
0.0001386
0.002128
0.0001766
0.00263318
0.0001766
(0325) Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)
ОФ. Участок
0189
0.001012
0.011173
переработки
0205
0.000013
0.000292
цинксодержащих пылей
Итого
0.001025
0.011465
(0331) Сера элементарная (1125*)
ОФ. Участок
0208
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454
0.0002
переработки
цинксодержащих пылей
Итого
0.0002
0.002454
0.0002
0.002454
0.0002
(0621) Метилбензол (349)
ОФ. Участок
0232
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213
0.0000811
переработки
цинксодержащих пылей
Итого
0.0000811
0.00213
0.0000811
0.00213
0.0000811
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70 -20 (шамот, цемент,(494)
ОФ. Участок
0173
0.0059
0.101834
0.0059
0.101834
0.0059
переработки
цинксодержащих пылей
0189
0.0164878
0.202393 0.00948739
0.10329859 0.00948739
0205
0.0132
0.10183 0.00876394
0.06041832 0.00876394
0206
0.0015
0.018543
0.00094
0.00926798
0.00094
0207
0.003173
0.050875 0.00210694
0.02866064 0.00210694
0208
0.0023
0.03737
0.0023
0.03737
0.0023
Итого
0.0425608
0.512845 0.02949827
0.34084953 0.02949827
Итого по организованным
0.0492928
0.618826 0.05157729
0.54406893 0.05157729
источникам:
Т в е р д ы е:
0.0489411
0.611098 0.05118759
0.53583575 0.05118759

2019

0.000314

2019
2019

0.000314
0.001385
0.00276693
0.00182552
0.00597745

2019
2019
2019

0.001311
0.04611544
0.00172077
0.00463399
0.00054766
0.05432886

2019
2019
2019
2019
2019

0.00347

2018

0.00347
0.000679
0.00062659
0.00062659
0.000701
0.00263318

2019
2019
2019
2019

2019
2019

0.002454

2
2019

0.002454
0.00213

2
2019

0.00213
0.101834

2019

0.10329859
0.06041832
0.00926798
0.02866064
0.03737
0.34084953
0.54406893

2019
2019
2019
2019
2019

0.53583575
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Газообразные, ж и д к и е:
Всего по предприятию:
Т в е р д ы е:
Газообразные, ж и д к и е:

0.0003517
0.0492928
0.0489411
0.0003517

0.007728
0.618826
0.611098
0.007728

0.0003897
0.05157729
0.05118759
0.0003897

0.00823318
0.54406893
0.53583575
0.00823318

0.0003897
0.05157729
0.05118759
0.0003897

0.00823318
0.54406893
0.53583575
0.00823318

Таблица 4. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительных работ.
Но
мер
Производство
цех, участок

источника
Код и наименование
выбзагрязняющего вещества роса
1

Hормативы выбросов загрязняющих веществ
существующее положение
на 2019 год
г/с

т/год

на 2019 год
г/с

т/год

П Д В
г/с

23
4
5
6
7
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
Сварочные работы
6004
0.02754
0.0009191
0.02754
Газорезательные работы 6005
0.02025
0.0001312
0.02025
Итого
0.04779
0.0010503
0.04779
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
Сварочные работы
6004
0.00204
0.00009647
0.00204
Газорезательные работы 6005
0.0003056
0.00000198
0.0003056
Итого
0.0023456
0.00009845
0.0023456
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)
Паяльные работы
6007
0.0000033 0.000000107
0.0000033
Итого
0.0000033 0.000000107
0.0000033
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
Паяльные работы
6007
0.0000075 0.000000243
0.0000075
Итого
0.0000075 0.000000243
0.0000075
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Сварочные работы
6004
0.0018
0.00002808
0.0018
Газорезательные работы 6005
0.00867
0.0000562
0.00867
Итого
0.01047
0.00008428
0.01047
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Сварочные работы
6004
0.0002926 0.000004567
0.0002926
Газорезательные работы 6005
0.001408
0.00000913
0.001408
Итого
0.0017006 0.000013697
0.0017006
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Сварочные работы
6004
0.01108
0.000173
0.01108
Газорезательные работы 6005
0.01375
0.0000891
0.01375
Итого
0.02483
0.0002621
0.02483
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Сварочные работы
6004
0.000775
0.00001209
0.000775
Итого
0.000775
0.00001209
0.000775
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)
Сварочные работы
6004
0.000834
0.000013
0.000834
Итого
0.000834
0.000013
0.000834
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Покрасочные работы
6006
0.5243
0.005475
0.5243
Итого
0.5243
0.005475
0.5243
(0621) Метилбензол (349)
Покрасочные работы
6006
0.02955
0.0001064
0.02955
Итого
0.02955
0.0001064
0.02955

т/год
8

год
достиже
ния
ПДВ
9

0.0009191
0.0001312
0.0010503

2019
2019

0.00009647
0.00000198
0.00009845

2019
2019

0.000000107
0.000000107

2019

0.000000243
0.000000243

2019

0.00002808
0.0000562
0.00008428

2019
2019

0.000004567 22019
0.00000913 22019
0.000013697
0.000173 22019
0.0000891 22019
0.0002621
0.00001209 22019
0.00001209
0.000013 22019
0.000013
0.005475 22019
0.005475
0.0001064 22019
0.0001064

9
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Покрасочные работы
6006
0.00572
0.0000206
0.00572
0.0000206 22019
Итого
0.00572
0.0000206
0.00572
0.0000206
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Покрасочные работы
6006
0.0124
0.0000446
0.0124
0.0000446 22019
Итого
0.0124
0.0000446
0.0124
0.0000446
(2752) Уайт-спирит (1294*)
Покрасочные работы
6006
0.34672
0.0031295
0.34672
0.0031295 22019
Итого
0.34672
0.0031295
0.34672
0.0031295
(2902) Взвешенные частицы (116)
Покрасочные работы
6006
0.0916
0.00202
0.0916
0.00202 22019
Металлообрабатывающие 6008
0.004
0.000259
0.004
0.000259 22019
станки
Итого
0.0956
0.002279
0.0956
0.002279
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70 -20 (шамот, цемент,(494)
Земляные работы
6001
0.00386
0.00002438
0.00386
0.00002438 22019
Буровые работы
6002
1.348
0.00126
1.348
0.00126 22019
Работы
с 6003
0.042846 0.0001715416
0.042846 0.0001715416 22019
использованием сыпучих
материалов
Сварочные работы
6004
0.0008784 0.0000131934
0.0008784 0.0000131934 22019
Итого
1.3955844 0.001469115
1.3955844 0.001469115
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Металлообрабатывающие 6008
0.0026
0.0001685
0.0026
0.0001685 22019
станки
Итого
0.0026
0.0001685
0.0026
0.0001685
Итого по неорганизованным
2.5012304 0.014226982
2.5012304 0.014226982
источникам:
Т в е р д ы е:
1.5447648 0.005078715
1.5447648 0.005078715
Газообразные, ж и д к и е:
0.9564656 0.009148267
0.9564656 0.009148267
Всего по предприятию:
2.5012304 0.014226982
2.5012304 0.014226982
Т в е р д ы е:
1.5447648 0.005078715
1.5447648 0.005078715
Газообразные, ж и д к и е:
0.9564656 0.009148267
0.9564656 0.009148267

Расчет приземных концентраций на период работ реконструкции объекта проводился для
максимально возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы
при их максимальной нагрузке.
Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения со
сторонами 4600 х 2200 м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 100 м. В список вредных
веществ для расчета включено 20 загрязняющих вещества. Анализ расчета рассеивания показал,
что превышение ПДК на границе жилой зоны не зафиксировано.
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках УПСП осуществляется
согласно действующей Программе производственного экологического контроля. Контроль
будет осуществляться по серной кислоте и пыли общей 1 раз в квартал.
Залповые и аварийные выбросы на проектируемом объекте не предусмотрены
технологией производства.
В рассматриваемом регионе нет стационарных постов наблюдения, прогноз НМУ по
синоптической ситуации также не проводится. В связи с этим мероприятия на период НМУ не
разрабатывались.
Реализация проекта запланирована в 2019 году. Продолжительность строительных работ
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составляет 40 дней.
Воздействие на водные ресурсы.
Для
обеспечения
хозяйственно-бытовых
нужд работников,
обслуживающих
проектируемое оборудование, сетей и коммуникаций, используются существующие сети
хозпитьевого водопровода и существующие бытовые помещения УПСП ОФ ЗГОК ТОО
«Казцинк».
Принятой технологией переработки пыли ЭДП предусмотрен замкнутый водооборот. В
связи с этим водоотведение технологических стоков и их утилизация проектом не
предусматриваются.
На технологические нужды запроектировано использование технической воды в объеме
100 980 м3 /год. Образуемые промышленные сточные воды будут использованы в оборотной
системе водоснабжения процесса выщелачивания пылей. Потери воды (испарение) составит
35,5 м3 /сут, 12070 м3 /год.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в период строительных работ: 0,625 м3
/сут, 25 м3 /год. Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составит 25 м3 /год.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в существующие
канализационные сети. Производственных сточных вод при проведении ремонтных работ не
образуется.
На период строительства для технических нужд водоснабжение не требуется.
Воздействие на земельные ресурсы, отходы производства
Реализация проекта запроектирована на территории действующего Участка переработки
свинцовых пылей ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк».
Территория площадки предприятия спланированная, с существующими зданиями и
сооружениями и существующими коммуникационными сетями. На территории имеется
асфальтобетонное покрытие. Негативного воздействия на почвенный покров в процессе
деятельности объекта происходить не будет.
В процессе эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов :
- твердо-бытовые отходы (ТБО, GO060). При реализации данного проекта увеличение
численности имеющегося рабочего персонала не предусматривается, объем образования
твердо-бытовых отходов в период эксплуатации объекта не увеличивается.
- отработанные биг-беги (GH014). Образуется при загрузке цинксодержащих пылей в
репульпаторы. Объем образования - 13,5 т/год. Отработанные биг-беги накапливаются в
металлических контейнерах, по мере накопления передаются специализированному
предприятию для переработки или утилизации.
Нормативы образования отходов производства и потребления на период эксплуатации
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Нормативы размещения отходов производства и потребления на период
эксплуатации 2019-2028 гг.
Наименование отходов
Образование,
Размещение,
Передача сторонним
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1
Всего:
в
т.ч.
отходов
производства
отходов потребления

т/год
2
13,5

т/год
3
-

13,5

-

организациям, т/год
4
13,5
13,5

Красный уровень опасности
Янтарный уровень опасности
Зеленый уровень опасности
Отработанные биг-бэги
13,5
13,5
В процессе проведения строительных работ будут образованы следующие виды отходов:
твердо-бытовые отходы (ТБО; GO060; 0,2056 т/год) временно храниться в
металлических контейнерах с последующей передачей специализированной организации.
огарки сварочных электродов (GA090; 0,000892793 т/год) временно храниться в
металлических контейнерах с последующей передачей специализированной организацией на
переработку. Вывоз отходов осуществляется силами подрядчиков, привлекаемых для
проведения реконструкции объекта.
- лом черных металлов (GA090; 0,1 тонн) временно храниться на специально
оборудованном месте для сбора металлолома ЗГОК ТОО «Казцинк» с последующей передачей
специализированной организацией на переработку.
- тара из-под лакокрасочных материалов (AD070; 0,0030005 тонн) временно храниться в
металлических контейнерах. Вывоз отходов осуществляется силами подрядчиков,
привлекаемых для проведения реконструкции объекта, в специализированную организацию по
разовой оплате.
- строительные отходы (GG170; 3,36 тонн) временно храниться на специально
оборудованном месте для сбора строительных отходов ЗГОК ТОО «Казцинк» с последующей
утилизацией путем использования при рекультивации нарушенных земель Греховского
карьера.
Нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства
представлены в таблице 6.
Таблица 6. Нормативы размещения отходов производства и потребления на период
строительных работ на 2019 год.
Образование,
Размещение,
Передача сторонним
Наименование отходов
т/год
т/год
организациям, т/год
1
2
3
4
Всего:
3,669493293
3,669493293

12
в
т.ч.
отходов
производства
отходов потребления
Тара
лакокрасочных
материалов

3,46389329

-

0,2056
Красный уровень опасности
Янтарный уровень опасности

3,46389329
0,2056
-

из-под
0,0030005

-

0,0030005

Зеленый уровень опасности
Твердые
бытовые
0,2056
0,2056
отходы (ТБО)
Лом чёрных металлов
0,1
0,1
(металлолом)
Огарки
сварочных
0,000892793
0,000892793
электродов
Строительные отходы
3,36
3,36
Воздействие на растительный и животный мир.
Естественный растительный покров отсутствует.
Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими
грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Животных, обитающих в районе проектируемого
объекта, занесенных в Красную книгу нет.
Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в черте
промышленной зоны, вследствие этого негативного воздействия на животный мир не
произойдет.
Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия
нет.
Вывод
Рассмотрев представленные документы, Департамент экологии по ВосточноКазахстанской области согласовывает рабочий проект «Реконструкция участка переработки
свинцовых пылей ОФ ЗГОК для переработки цинксодержащих пылей гидрометаллургическим
способом». Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)».
Кавригин Д.Ю.
Руководитель департамента
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Кривобокова Э.С.
Руководитель отдела экологического регулирования

Мусаева Р.А.
Главный специалист
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№: KZ81VCZ00250066

Министерство энергетики Республики Казахстан
РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области»
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий
(наименование природопользователя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк",070000, Республика
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть
-Каменогорск, улица Промышленная, дом № 1,
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:
Наименование производственного объекта:

______ 970140000211_________________

Реконструкция участка переработки свинцовых пылей ОФ ЗГОК для переработки
цинксодержащих пылей гидрометаллургическим способом

Местонахождение производственного объекта:
Восточно-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.а.Алтай, г.Алтай, -,
Восточно-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.а.Алтай, г.Алтай, -,
Соблюдать следующие условия природопользования:

1.

Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2019 году_______ 0.558295912 тонн
2020 году_______ 0,54406893 тонн
2021 году_______ 0,54406893 тонн
2022 году_______ 0,54406893 тонн
2023 году_______ 0,54406893 тонн
2024 году_______ 0,54406893 тонн
2025 году_______ 0,54406893 тонн
2026 году_______ 0,54406893 тонн
2027 году_______ 0,54406893 тонн
2028 году_______ 0,54406893 тонн
2029 году__________тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________
году_________

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

4.

году____
году____
году____
году _
году _
году _
году _
году _
году _
году _
году _

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

2 4
-

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

году
году
году
году
году
году
году
году
году
году
году

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов I, II и III категории (далее - Разрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной
экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду,
материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к
настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III
категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую
среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов I, II и III категорий с 01.04.2019 года по 31.12.2028 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения
форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель департамента

подпись
Место выдачи: г.Усть-Каменогорск

Кавригин Дмитрий Юрьевич

Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)
Д ата выдачи: 01.04.2019 г.

3 4
-

Приложение 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Заключение государственной экологической экспертизы
нормативов эмиссий по ингредиентам (вещ ествам) на проекты
нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов
реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий
№ п/п

Наименование заключение государственной
экологической экпспертизы.

Номер и дата выдачи
заключения государственной
экологической экспертизы

ЗГЭЭ на РП Реконструкция участка переработки свинцовых
пылей ОФ ЗГОК для переработки цинксодержащих пылей
гидрометаллургическим способом

№F01-0011/19 от 01.04.2019 г.

Выбросы
1

Сбросы

Размещение отходов производства и потребления
Размещение серы

4 4
-

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования
1.
Соблюдать нормативы эмиссий загрязняющих веществ.
2.
Отчеты по выполнению природоохранных мероприятий, о выполнении условий природопользования представлять в
Департамент экологии по ВКО ежеквартално, не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчётным кварталом.
3.
Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период
действия разрешения, реализовать в полном объеме и в установленные сроки.
4.
Отчеты по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую среду представлять в Департамент экологии по ВКО
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Келкьиген:

Бекпсмш:

«ШКО бойынша экология департамент» РММ басшысы

айыту кешеш
иректоры

«Казцинк» ЖШС

Д.Ю. Кавригин
(колы)

201

1$

ж.

м.о.

ж.

м.о.

«Казцинк» ЖШС Зырян тау-кец байыту кешешндегз коргасын шацдарын ецдеу аланы (гидрометалургиялык эд^спен
№.№
р.н.

1

1с-шаралар атауы

2

10.1 QwiipicTiK

ЖоспарЖалпы
Каржылан-ган куны(мы ландыру
жумыстар н тенге)
кез1
келем1
3

4
150,0

экологиялык
бакылауны жург1зу

Орындалу
Mep3iMi
басы

басы

Каржыландыру жоспары (мьщ тенге)

2019 ж.

2020 ж 2021 ж 2022 ж 2023 ж

2024 ж 2025 ж

6
7
9
10
12
8
11
13
10. Гылыми-зерттеул1к, ззденуш ш к жэне езге эз1 рлемелер
15,0
03
15,0
15,0
15,0
1 ток.
4 ток.
15,0
15,0
каражаты 2019 ж. 2028 ж.
5

2026 ж 2027 ж

2028 ж

14

15

16

17

18

15,0

15,0

15,0

15,0

Коршаган орта
компонентерше
ыкпалды багалау

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

(10.1 т. ЦОК
бойынша
шаралардын типтес
т1збеЫ)
Барлызы:
Жал н ы:

150,0
150,0

ЗКБК коршаган ортаны коргау женшдеп жетеюш инженер

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

1с-шарадан
кутшетш экологи
ялык нэтиже
(тонн/жыл)

С.В.Андриянова

Согласовано:
Руководитель РГУ «Департамент экологии по ВКО»

________________________ Кавригин Д.Ю.
(подпись)

«____ »________________ 201__года
МП .

План мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации УПСП ОФ ЗГОК ТОО «Казцинк»
п.п.

Наименование
мероприятия

Источник
Объем
Общая
планируем стоимость финанси
рования
ых работ
(тыс.
тенге)
3

4

1

2

10.1

Проведение произ
водственного эко
логического кон
троля (п. 10.1 типо
вого перечня меро
приятий по ООС)

150,0

Итого:
ВСЕГО:

150,0
150,0

Срок
выполнения
начало

конец

План финансирования (тыс.тенге)

2019 г.

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

7
5
6
8
9
10
11
12
13
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки
Собствен
4 кв.
1 кв.
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ные сред 2019 г. 2028 г.
ства

Ведущий инженер по охране окружающей среды ЗГОК

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

с.в . Андриянова
/ £ / / Zt9/\?

<

15,0
15,0

2025 г

2026 г

2027 г

2028 г

14

15

16

17

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

Ожидаемый
экологический
эффект от ме
роприятия
(тонн/год)
18
Оценка воздей
ствия на ком
поненты окру
жающей среды

Руководитель департамента

Кавригин Дмитрий Юрьевич
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