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ВВЕДЕНИЕ
Предварительная экологическая оценка воздействия на окружающую среду
намечаемого к строительству Учуленского цементного завода выполнена в соответствии
с Положением об ОВОС (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372).
Согласно Техническому заданию к договору № ОВОС-179/03-08 от 12 марта 2008 г.
на выполнение ОВОС намечаемого строительства Учуленского цементного завода
проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в три этапа:
 предварительная экологическая оценка;
 инженерно-экологические изыскания и подготовка предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности;
 подготовка окончательных материалов ОВОС.
Целью предварительной экологической оценки данного проекта является
подтверждение/опровержение принципиальной возможности намечаемого строительства
цементного завода в Таштагольском районе Кемеровской области, с учетом
экологических
возможностей
территории
и
требований
природоохранного
законодательства. Выбор площадки под строительство завода в районе ж/д ст. Учулен
обусловлен наличием и близостью месторождений известняка, глины, железной руды,
используемые в качестве основного сырья и добавок для производства цемента.
Предварительная оценка выполнена на основе «Ходатайства (Декларации) о
намерениях строительства цементного завода в Таштагольском районе Кемеровской
области», предоставленной Заказчиком, на основе ранее выполненных инженерных
изысканий (гидрогеологических, геологических и пр.), опубликованных и фондовых
материалов, официальных баз данных о состоянии природной среды в рассматриваемом
районе, на основе визуальной оценки района намечаемого строительства завода,
интервьюирования специалистов Темиртаусского рудника, сотрудников Администрации
Таштагольского района, Национального парка «Шорский», Таштагольского лесничества.
В ходе предварительной экологической оценки Исполнителем ОВОС собрана
информация:
- о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации, сроки
осуществления и предполагаемое местоположение, затрагиваемые административные
территории, соответствие территориальным и отраслевым планам и программам;
- о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и ее
наиболее уязвимых компонентах;
- о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по
уменьшению или предотвращению этих воздействий.
На основании результатов предварительной экологической оценки будет
разработан проект технического задания на ОВОС, который представляется для
обсуждения общественностью и заинтересованными сторонами с целью получения
предложений и замечаний.
К наиболее значимым потенциальным воздействиям на окружающую среду,
обусловленным намечаемой деятельностью строительного комплекса, относятся:
 утрата и нарушение свойств природных ресурсов, используемых в
производственном процессе (ресурсы недр, водные и др.);
 изъятие земельных и лесных ресурсов в период строительства объекта;
 выбросы и сбросы в окружающую среду в период строительства объекта и
эксплуатации объекта;
 воздействие на социальные условия проживания местного населения.
В связи с этим, при выполнении предварительной экологической оценки особое
внимание было уделено:
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характеристике ландшафтов территории и их экологического состояния, исходя
из их функциональной значимости;
изучению состояния рек в районе намечаемого строительства цементного
завода;
определению доли питания рек Мундыбаш и Учулен с площадей водосбора,
занимаемых предполагаемым строительством завода;
изучению состояния подземных вод в районе намечаемого строительства (с
указанием условий питания и разгрузки);
условиям возможности и достаточности водоснабжения цементного завода;
изучению условий проживания населения, в близлежащих к проектируемому
объекту населенных пунктах.

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности – Общество с ограниченной
ответственностью «Учуленский цементный завод» (ООО «Учуленский цементный
завод»), Таштагольский р-н, п.г.т. Темиртау.
Исполнитель ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкАконсалтинг» (ООО «ИнЭкА-консалтинг»), г. Новокузнецк.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В законе РФ «Об охране окружающей среды» (N 7-ФЗ от 10.01.02 с изм. от 26.06.07)
(ст. 1) ОВОС определяется как «…вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или
невозможности ее осуществления». Закон (ст.3) предписывает обязательность
выполнения ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности.
Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372). Согласно Положению, при проведении
оценки воздействия на окружающую среду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает
использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов
измерения, расчетов, оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально
уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды
предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому
состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду
Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Цементная промышленность России является базовой отраслью строительного
комплекса, от которого зависит состояние и развитие экономики страны в целом,
решение проблем воспроизводственных процессов, социальных вопросов, в частности
строительство жилья, объектов здравоохранения, просвещения и культуры.
К настоящему времени в производстве цемента России преобладает энергоемкий
«мокрый» способ производства, его доля в производстве цемента составляет порядка
85,6%, тогда как в Германии, Испании, Италии, Японии и других странах с развитой
цементной промышленностью выпуск этого вяжущего осуществляется исключительно по
энергосберегающему «сухому» способу. В Китае доля «сухого» способа производства
возросла с 14% в 2002 г. до 27% в 2004 г.
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Удельный расход топлива по «сухому» способу составляет 100–115 кг.у.т./т, в то
время как по «мокрому» способу на предприятиях России он равен 218,7 кг у.т./т.
Износ активной части основных фондов на подавляющем большинстве
действующих цементных предприятий России превысил 70%. В эксплуатации находится
93,5% печей со сроком службы более 30 лет. Коэффициент использования мощности в
2006 году составил 75,5%.
Назрела крайняя необходимость возродить в России научный потенциал
подотрасли, максимально использовать в производстве цемента новейшие
технологические процессы, которые позволят в значительной степени улучшить
экологическую обстановку в стране и обеспечить рациональное использование еѐ
природных богатств.
Основными направлениями развития цементной промышленности России
являются:
 техническое перевооружение и реконструкция заводов с целью доведения
«сухого» способа производства цемента до 80-85%;
 удовлетворение требований строительного комплекса в ассортименте и
строительно-технических свойствах цемента;
 организация производства новых видов цемента с учетом современных
требований строительного комплекса России;
 подготовка цементных предприятий к переходу на использование в качестве
технологического топлива угля и топливосодержащих отходов промышленности;
 обеспечение широкого вовлечения в хозяйственный оборот отходов
производства смежных отраслей промышленности;
 совершенствование технологий производства и оборудования для выпуска
цемента;
 уменьшение вредных выбросов в атмосферу и улучшение условий труда;
 разработка и внедрение нового стандарта на цемент, гармонизированного в
части технических требований к цементам общестроительного назначения с
европейским стандартом EN 197-1 и других отраслевых стандартов;
 повсеместное внедрение автоматизированной системы учета расхода топлива и
электроэнергии по всему технологическому циклу цементных предприятий.
ООО «Учуленский цементный завод» планирует строительство цементного завода в
Таштагольском районе Кемеровской области, который будет соответствовать
вышеперечисленным основным направлениям развития цементной промышленности, а
именно:
 использование технологии «сухого» способа производства цемента;
 использование в качестве сырья и добавок отходов производства смежных
отраслей промышленности - доменный гранулированный шлак ОАО «ЗСМК»,
железорудные отсевы с террикоников Темирского рудника;
 использование в качестве технологического топлива каменного угля Кузнецкого
бассейна;
 использование современного технологического оборудования;
 применение электрофильтров и рукавных фильтров, позволяющих получить
остаточную запыленность воздуха и газов до 30 мг/м3, соответствующую
стандартам стран Европейского союза;
 производство цемента различных марок, в том числе соответствующих новому
Межгосударственному стандарту на цемент ГОСТ 31108-2003,
гармонизированному с европейским стандартом EN 197-1.
 повсеместное внедрение автоматизированной системы контроля и управления
технологическим процессом, обеспечивающей высокое качество продукции при
минимальной численности обслуживающего персонала.
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Мощность завода по производству цемента планируется 1 000 -1 100 тыс. т в год.
Примерная численность работающих и служащих на ООО «Учуленский цементный
завод» составит 400 человек.
Основными потребителями цемента будут предприятия Кемеровской области,
Хакасии, юга Красноярского края, Алтайского края и республики Горный Алтай.
Срок строительства проектируемого объекта ориентировочно установлен в 2,5 года,
срок ввода в эксплуатацию – 2 полугодие 2010 года.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
На стадии отвода и выбора площадки под строительство завода необходимо
оценить вопросы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения завода, вопросы
очистки промышленных выбросов в атмосферу, вопросы отведения производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод и их очистку, вопросы обращения с отходами
(утилизация, размещение/захоронение отходов).
Не допускается размещение предприятий по производству строительных
материалов:
 в селитебных зонах;
 в зонах питания подземных вод;
 на нижних речных террасах;
 в водозаборных зонах источников централизованного хозяйственно-бытового
водоснабжения;
 в водозаборных зонах источников минеральных вод;
 в рекреационных зонах.
Необходимо предусмотреть расположение производственных корпусов с учетом
розы ветров с подветренной стороны по отношению к административно-хозяйственным
зданиям и к населенным пунктам.
Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде.
Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в
соответствии со статусом этих территорий.
Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью
производства строительных материалов могут не предоставляться при условии
возможности использования отходов горнодобывающего и иных производств,
являющихся альтернативными источниками сырья.
Требования к проектной документации для цементного завода
К началу проектирования новых цементных заводов необходимо иметь:
 разведанные и утвержденные по промышленным категориям запасы
карбонатного и алюмосиликатного сырья, обеспечивающие работу завода на
амортизационный период, а также двукратные перспективные запасы по
категории C;
 технологические регламенты, рекомендуемые по использованию отходов (зола
отвальная, зола уноса, шлаки, нефелиновые шламы, углеотходы, карбонатные
породы при добыче горючих сланцев);
 технологические регламенты и основные технологические схемы комплексных
способов производства цемента;
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данные о наличии в районе размещения завода промышленных отходов,
пригодных в качестве сырьевых материалов и корректирующих добавок, их
количестве, качестве отходов, возможности их поставки.

В проектной документации необходимо привести следующие сведения:
 обоснование выбора площадки для нового строительства, ее размещения по
отношению к населенным пунктам;
 сведения по обоснованию величин предельно допустимых выбросов (ПДВ)
вредных веществ в атмосферном воздухе;
 уровни прогнозного расчета загрязнения атмосферного воздуха населенных
мест с учетом фонового (существующего) загрязнения, осуществляемого в
соответствии с действующими нормативными документами. Прогноз ожидаемого
загрязнения атмосферного воздуха населенных мест выполняется по
содержанию как ведущих вредных веществ в выбросах предприятий
стройматериалов (оксидов углерода, азота, диоксида серы, пыли), так и по
специфическим ингредиентам выбросов, характерным для отдельных
производств;
 мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха, воды, почвы и др.;
 материалы по обоснованию выбора источников водоснабжения с учетом
перспективы развития предприятия;
 сведения о местах выпуска сточных вод предприятия, данные о возможности
отведения поверхностного стока (при необходимости изоляции стока от водоема
должны предусматриваться накопительные емкости с исключением фильтрации
в подаваемые горизонты);
 решения по системе канализации (промышленной, ливневой, хозяйственнобытовой);
 решения по внедрению технологического цикла с максимальной утилизацией
твердых отходов;
 решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами;
 сведения о местах временного хранения неутилизируемых отходов,
транспортировке отходов, исключающих их распыление, россыпь, загрязнение
окружающей территории и почвы населенных мест.

4. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
4.1. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА
Площадка строительства проектируемого цементного завода планируется в
Таштагольском районе, который находится на юге Кемеровской области и граничит с
Новокузнецким и Междуреченским районами. Территория Таштагольского района на
западе и юго-западе граничит с Алтайским краем, на юге – с Республикой Алтай, на юговостоке – с Республикой Хакасия.
Город Таштагол находится в 54 км к юго-востоку от площадки намечаемого
строительства.
В административном отношении площадка для строительства цементного завода
находится на территории Темиртауского городского поселения Таштагольского района.
Населенными пунктами Темиртауского городского поселения являются пгт. Темиртау
(административный центр), п. Кедровка, п. Сухаринка, п. Учулен.
Ситуационная карта района намечаемого строительства цементного завода
приведена на рисунке 4.1-1.
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Рисунок 4.1-1. Район намечаемого строительства. М-б 1:500000.

4.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
Не смотря на то, что Таштагольский район богат природными ископаемыми и
традиционно рассматривается в качестве одного из поставщиков железорудного сырья
для металлургической промышленности Кузбасса, Таштагольский район является
дотационным. В 2008 году принята комплексная «Программа социально-экономического
развития Таштагольского района до 2012 года», целью, которой является содействие
социально-экономическому развитию поселений и стабильное улучшение качества жизни
жителей района.
Одной из главных задач муниципального образования «Таштагольский район»
является привлечение инвестиций в горнорудную отрасль, развитие туризма и спорта,
строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы, модернизация
коммунальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов
социальной сферы.
Намечаемое строительство Учуленского цементного завода позволит повысить
промышленный потенциал Таштагольского района, увеличить налоговые поступления в
местный бюджет, создать новые рабочие места. Предложение ООО "УК Сибирская горнометаллургическая компания" о строительстве Учуленского цементного завода было
одобрено коллегией Администрации Кемеровской области (№1203-р от 26.10.2007 г).
Планируемый объем налоговых отчислений от намечаемой хозяйственной
деятельности в бюджеты всех уровней составит 1,635 млрд. рублей в год, в том числе
налоговые отчисления в областной и местный бюджеты -700 млн. рублей в год.
При выборе района под строительство цементного завода Заказчиком учитывались
следующие основные факторы:
 наличие и близость месторождений известняка, глины, железной руды,
используемые в качестве основного сырья и добавок для производства цемента;
 наличие свободных энергетических мощностей в системе «Кузбассэнерго»;
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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наличие транспортных магистралей;
наличие свободных трудовых ресурсов в п.г.т. Темиртау, п.г.т. Мундыбаш, пос.
Каз.
Экономико-географическое положение района следует считать благоприятным.



4.3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Основным видом деятельности ООО «Учуленский цементный завод» будет
являться добыча сырья и производство цемента.
В выбранном районе строительства добыча сырья будет осуществляться на
Кедровском месторождении известняков, отработка которых ранее проводилась
Темиртаусским рудником, и на месторождении железной руды Сухаринской группы, а
также на разведанном недавно месторождении глины «Кедровское южное».
Сложные природно-орографические условия района намечаемого строительства
затрудняют выбор площадки непосредственно цементного завода.
Определяющими факторами для выбора площадки завода являются:
 приближенность площадки намечаемого строительства завода к
месторождениям сырья,
 приближенность площадки планируемого цементного завода к железной дороге
и автодороге;
 наличие необходимой площади (~40 га), имеющей приемлемые формы рельефа
и допустимые свойства грунтов для строительства завода;
 возможность использования существующих объектов инфраструктуры
Темиртауского рудника (технологические и подъездные автомобильные дороги);
 приемлемые инженерно-геологические условия территории для строительства
подъездных путей железных и автомобильных дорог
 наличие/отсутствие законодательных ограничений на территории намечаемого
строительства.
К рассмотрению были предложены две альтернативные площадки
строительство цементного завода:
 вариант 1 – строительство на площадке №1 (условное название);
 вариант 2 – строительство на площадке №2 (условно название).

под

Ситуационная карта - схема района добычи сырьевых материалов и размещения
альтернативных площадок под строительство цементного завода приведена на рис. 4.3-1.
Все технологические и технические решения, связанные с добычей сырья и
производством цемента для двух вариантов приняты одинаковыми.
4.3.1. Краткая характеристика района добычи сырьевых материалов
4.3.1.1. Карьер известняков «Кедровский»
Существующий карьер «Кедровский» расположен в таежной среднегорной
местности в западной части Кедровского месторождения известняков на водоразделе
рек Сухаринка и Кедровка. Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются от 270
до 400 метров над уровнем моря.
Ближайшие населенные пункты к существующим границам карьера находятся в
северо-западном и северо-восточном направлениях, к ним относятся:
 п. Кедровка (прописано 16 чел.), расположенный к северо-западу на расстоянии
~500 метров;
 п. Сухаринка (прописано 21 чел.), расположенный к северо-востоку на расстоянии ~1,1 км;
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008

11

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УЧУЛЕНСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

Рисунок 4.3-1. Ситуационная карта - схема района добычи сырьевых материалов и размещения альтернативных площадок под строительство цементного завода
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ст. Учулен (прописано 32 чел.), расположенная к северо-востоку на расстоянии
~3,5 км
Ближайший крупный населенный пункт п.г.т. Темир-Тау (4552 чел.) находится ~ в 8
км в восточном направлении от карьерного участка.


4.3.1.2. Карьер по добыче железной руды
Участок по добыче железной руды «Кедровский III» расположен в таежной
среднегорной местности в центральной части Сухаринского железорудного
месторождения на водоразделе рек Сухаринка и Мундыбаш. Абсолютные отметки
дневной поверхности изменяются от 325 до 470 метров над уровнем моря.
По отношению к известняковому карьеру «Кедровский» участок по добыче железной
руды «Кедровский III» находится от него в южном направлении на расстоянии ~ 1,5 км.
Ближайшие населенные пункты к карьеру «Кедровский III» находятся на расстоянии 1,5 2 км.
4.3.1.3. Добыча глины
Приблизительно в 1,0 км к юго-западу от известнякового карьера «Кедровский»,
разведано месторождение глины, названное «Кедровское южное».
Месторождение находится на границе водосборной площади р. Мундыбаш, на
расстоянии в 450 метрах от реки в плане и на высоте ~90 м от уровня реки.
Развитие карьера предполагается от верха водораздела с понижением и удалением
от реки.
Ближайшие дома населенного пункта п. Кедровка находятся на расстоянии 500
метров к северу от намечаемого карьера.
4.3.2. Краткая характеристика района размещения дробильно-сортировочного
комплекса (ДСК)
ДСК будет размещаться на отдельной промышленной площадке в восточном
направлении на расстоянии ~ 1,0 км от карьера известняков «Кедровский». Площадка
ровная, на возвышенном участке, покрытом негустым смешанным лесом.
Ближайшие дома населенного пункта п. Сухаринка находятся от планируемого ДСК
в северо-восточном направлении на расстоянии 350 - 400 метров.
4.3.3. Краткая характеристика района размещения альтернативных площадок
цементного завода
4.3.2.1. Площадка №1
Площадка №1 под строительство цементного завода предполагается в районе
отработанного карьера железорудного месторождения «Левобережная Сухаринка»
Темиртауского рудника (рис. 4.3-1). Отработка карьера завершена в 1995 году. Площадка
завода планируется на осыпанной вскрышными породами юго-западной части карьера и
представляет собой относительно ровную поверхность с абсолютными отметками 452,6 –
465,4 м. Необходимая под строительство площадь в 40 га имеется.
Карьеры для добычи сырьевых материалов находятся от выбранной площадки
завода на расстоянии ~ 1,5 ÷ 3,0 км и связаны между собой внутрикарьерными и
технологическими автодорогами, ранее используемыми Темиртауским рудником.
Ближайшими населенными пунктами к намечаемой площадке строительства
цементного завода являются:
 п. Кедровка, расположенный к северо-западу на расстоянии ~1,9 км от северной
границы планируемой площадки цементного завода;
 п. Сухаринка, расположенный в северо-восточном направлении на расстоянии
~1,0 км от северной границы планируемой площадки цементного завода.
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ст. Учулен, расположенная в северном направлении на расстоянии ~3,2 км от
северной границы планируемой площадки цементного завода.

Ближайшими крупными населенными пунктами к намечаемой площадке
строительства цементного завода являются: п.г.т. Темиртау (4552 чел.) в 7 км; п.г.т.
Мундыбаш (6700 чел.) в 10 км; пос. Каз (4703 чел.) в 15 км.
Транспортировка добавок к сырью, материалов, топлива, а также транспортировка
готовой продукции (цемента) потребителям планируется по железной дороге, для чего
необходима прокладка железнодорожных путей протяженностью ~ 3,5 км до ст. Учулен.
Сложные орографические условия района предполагаемого строительства железной
дороги требуют возведение 800-метрового тоннеля, кроме того, наличие и
распространение в этом районе специфических набухающих грунтов могут затруднить
строительство и эксплуатацию железной дороги.
4.3.2.2. Площадка №2
Площадка №2 под строительство цементного завода планируется в южном
направлении от бывшей Учуленской дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ)
Темиртауского рудника, на которой перерабатывались флюсовые известняки карьера
«Кедровский» (рис. 4.3-1). Участок под площадку имеет рельеф с перепадом абсолютных
отметок 385-455. Ландшафт территории низкогорный, покрытый смешанным лесом.
Необходимая под строительство площадь в 40 га имеется, свободна от застройки
Площадка ограничивается справа безымянным ручьем и слева существующей
грунтовой дорогой.
Ближайшими населенными пунктами к планируемой площадке завода относятся ст.
Учулен (расстояние ~1,3 км) и пгт. Темиртау (расстояние ~1,6 км).
Выбор площадки завода обусловлен близостью существующей железнодорожной
ветки, которая начинается от ст Учулен и заканчивается на территории бывшей ДСФ,
протяжѐнность ветки составляет примерно 0,7 км. К площадке цементного завода
необходимо дополнительно проложить ~ 400 метров железнодорожных внеплощадочных
путей вдоль русла ручья.
На
территории
бывшей
Учуленской
ДСФ
планируется
строительство
железнодорожной станции «Заводская».

4.4. ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
Железнодорожная станция Учулен находится на Южно-Кузбасской ветке ЗападноСибирской железной дороги ~ в 500 км от Транссибирской железнодорожной магистрали.
Железная дорога Новокузнецк – Таштагол проходит севернее предполагаемого
строительства на расстоянии ~3 км от площадки завода №1 и на расстоянии ~1 км от
площадки завода №2.
На рассматриваемой территории имеется автобусное сообщение (НовокузнецкМундыбаш-Темиртау-Таштагол), завершается строительство автодороги ТаштаголГорно-Алтайск, строится автострада федерального значения «Абакан-Таштагол». С
вводом в эксплуатацию новой автодороги на сотни километров сократятся расстояния
между республиками, краями и областями Сибирского региона.
В районе намечаемого строительства имеются свободные энергетические
мощности в системе «Кузбассэнерго». Через территорию района проходит линия
электропередачи 110 кВ Темир-Тау – Кондома.
На территории, где будет вестись добыча сырьевых материалов для цементного
завода, находятся внутрикарьерные и технологические автодороги, ранее используемые
Темиртауским рудником.
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5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Основным видом деятельности ООО «Учуленский цементный завод» будет
являться добыча сырья и производство цемента с использованием «сухой» технологии.
Сырьем для получения цемента будут природные материалы (известняк, глины,
железная руда, гипс, глиноземистые породы) и промышленные отходы (доменный
граншлак ОАО «ЗСМК», железорудные отсевы с террикоников Темирского рудника).
5.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБЫЧИ СЫРЬЯ
5.1.1 Добыча известняков
Проектная добыча известняка – 1500 тыс. т/год.
Планируется отработка известнякового карьера «Кедровский», лицензионные
запасы которого – 33,14 млн. тонн известняков. Отработка будет проводиться открытым
способом с внешним отвалообразованием.
Проходка вскрывающих выработок производится с предварительным снятием слоя
рыхлых пород бульдозерами, рыхлением горной массы с помощью буровзрывных работ и
погрузкой экскаваторами в карьерные автосамосвалы. Взрывные работы планируются не
чаще 1 раза в месяц.
Известняк транспортируют на дробильно-сортировочный комплекс (ДСК), пустую
породу – в отвалы. Режим работы карьера – круглогодичный, 3- сменный.
Ориентировочная площадь, занимаемая отработкой месторождения, составит ~ 53
га.
5.1.2. Добыча железной руды
Проектная добыча железной руды – 60 тыс.т/год.
Планируется отработка участка «Кедровский III» Сухаринского железорудного
месторождения с балансовыми запасами окисленных железных руд ~ 3,1 млн.т.
Отработка будет проводиться открытым способом с внешним отвалообразованием.
Проходка вскрывающих выработок производится с предварительным снятием слоя
рыхлых пород бульдозерами, рыхлением горной массы и погрузкой экскаваторами в
карьерные автосамосвалы.
Железную руду будут транспортировать на склад добавок, расположенный на
площадке цементного завода, пустую породу – в отвалы. Режим работы карьера –
круглогодичный, 3- сменный.
Ориентировочная площадь, занимаемая отработкой месторождения, составит ~ 8 –
10 га.
5.1.3. Добыча глины
Проектная добыча глины – 150 тыс.т/год.
Планируется
отработка
месторождения
глины
«Кедровское
южное».
Предварительные запасы глины составляют ~ 7 млн.т. Отработка будет проводиться
открытым способом с внешним отвалообразованием.
Проходка вскрывающих выработок производится с предварительным снятием слоя
рыхлых пород бульдозерами, рыхлением горной массы и погрузкой экскаваторами в
карьерные автосамосвалы марки «БелАЗ».
Глину будут транспортировать на склад глины, расположенный на площадке
цементного завода, пустую породу – в отвалы. Режим работы карьера – круглогодичный,
3- сменный.
Ориентировочная площадь, занимаемая отработкой месторождения, составит ~ 3 5 га.
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5.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА (ДСК)
ДСК будет размещаться на отдельной промышленной площадке на расстоянии ~
1,0 км от карьера известняков «Кедровский». На первом этапе, до окончания
строительства цементного производства, ДСК будет производить товарный известняк
фракции 0-40.
Проектная производительность ДСК составляет 1500 тыс. т/год.
Технологическая линия дробильно-сортировочного комплекса будет представлена
шведской фирмой Sandvik, являющейся ведущим европейским производителем горного
оборудования.
В состав технологической линии входят приемный бункер с питателем, две
дробилки, грохот и три конвейерные линии, склад готовой продукции.
5.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
Объем производства цемента – 1 000 – 1 300 тыс. тонн.
Общий вид современного цементного завода представлен на рисунке 5.3-1.

Рисунок 5.3-1. Общий вид современного цементного завода.
Производство цемента будет осуществляться по «сухой» технологии, которая
предполагает следующие основные процессы:
 Переработка и хранение сырьевых материалов, что заключается в дроблении
известняка и глины с последующей их гомогенизацией (усреднением) на
складах.
 Помол сырьевых материалов в сырьевых мельницах, предусматривается
очистка запыленного воздуха в рукавных фильтрах.
 Обжиг клинкера во вращающейся печи. Установка для обжига клинкера состоит
из подогревателя, декарбонизатора, печи обжига, холодильника и
обеспыливающего фильтра холодильника (электрофильтра). Для обжига будет
применена вращающаяся 2-х опорная печь диаметром 4,55 м и длиной 54 м.
Производительность печи планируется 3200 т/сутки.
В качестве технологического топлива при обжиге клинкера будет использоваться
пылеугольное топливо, для розжига печи будет применяться дизельное топливо или
природный газ. Для помола угля используется угольная мельница, оборудованная
рукавным фильтром.
 Транспортировка и хранение клинкера – подача клинкера пластинчатым
конвейером на клинкерный склад. Склад обеспыливается, собранный материал
возвращается в склад.
 Помол цемента в цементной мельнице с системой рециркуляции,
возвращающей некондиционный материал в питание мельницы.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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Складирование и упаковка цемента. Используется упаковочная машина,
оборудованная пылесборочными бункерами и разгрузочным ленточным
конвейером. Обеспыливание упаковочной линии осуществляется рукавным
фильтром. Предусмотрен силосный склад цемента вместимостью 40 тыс.тонн с
возможностью отгрузки цемента навалом в ж.д. вагоны и автоцементовозы.

Управление технологическими процессами осуществляется в автоматическом
режиме.
Технологическая схема производства цемента представлена на рисунке 5.3-2.

Рисунок 5.3-2. Технологическая схема производства цемента

5.4. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА
Электроснабжение завода предусмотрено от существующей линии электропередач
110 кВ Темиртау – Кондома. Состав объектов внутриплощадного электроснабжения будет
включать:
 закрытую электрическую подстанцию 110/35/10 с двумя трансформаторами 30
МВа;
 систему резервирования энергообеспечения мощностью 5Мвт;
 комплектные трансформаторные подстанции.
Воздухоснабжение.
Для обеспечения технологических потребностей завода в сжатом воздухе
предусматривается
строительство
собственной
компрессорной
станции
производительностью 20 тыс. м3/час.
Теплоснабжение
Обеспечение объектов завода теплом на нужды отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения будет выполняться от собственной котельной, мощностью 20 Гкал/час,
работающей на угле.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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Водоснабжение
В соответствии с техническим заданием на проектную проработку, объѐм
водопотребления проектируемого цементного завода на производственные нужды
ориентировочно составляет 200 м3/час.
На технологические нужды завода водоснабжение в таком объѐме может
осуществляться поверхностными водами из водохранилища на р. Тельбес, с длиной
водоводов до 15 км, из р. Мундыбаш, с длиной водоводов до 5 км и, частично,
подземными водами из собственных скважин.
Водоснабжение из р. Мундыбаш связано со строительством водохранилища и
дополнительными исследованиями.
На хозяйственно-бытовые нужды объѐм водопотребления составит около 20 м3/час,
и частично (100 – 200 м 3/сут) может обеспечиваться подземными водами из собственных
скважин.
Доведение качества исходной воды до требований санитарно-гигиенических
нормативов к воде питьевого назначения обеспечивается собственной системой
водоподготовки.
В состав сооружений водоснабжения входят водозаборные сооружения, насосные
станции перекачки, резервуары производственно-противопожарного и хозяйственнобытового назначения, сооружения водоподготовки.
С целью снижения объѐмов водопотребления производственное водоснабжение
необходимо выполнить с организацией системы оборотного водоснабжения чистой воды,
с охлаждением воды на градирнях.
Объѐм водопотребления свежей воды на подпитку системы оборотного
водоснабжения частично, в количестве 10 – 20 м3/час, может компенсироваться водой из
отработанного железорудного карьера «Левобережный», находящегося на территории
размещения завода.
Водоотведение
Водоотведение всех видов сточных вод: хозяйственно-бытовых (360 м3/сут),
производственных (80 м3/сут), ливневых (90 м3/сут), осуществляется на собственные
локальные очистные сооружения.
В состав сооружений водоотведения входят очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод, очистные сооружения продувочных вод, очистные сооружения
ливневых сточных вод.
Очищенные воды подлежат повторному использованию в производстве.
Обоснованный дебаланс очищенных сточных вод может быть отведѐн в водные
объекты (р. Учулен) при условии доведения условий сброса очищенных вод до требований
нормативов допустимого сброса в водные объекты.

5.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
К вспомогательным объектам относятся:
 объекты транспортного и обслуживающего назначения – тепловозное депо на 2
тепловоза, внутренние железнодорожные пути и автодороги; склад ГСМ с АЗС и
пунктом заправки тепловозов;
 складская база – центральный материальный склад, склад огнеупоров;
 блок ремонтной службы;
 блок Управления завода с диспетчерской, центральной лабораторией и
центральной проходной;
 бытовой корпус с медпунктом и столовой на 75 посадочных мест.
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5.6. ВНЕШНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
К объектам внешней инфраструктуры проектируемого цементного завода относятся:
 железнодорожные внеплощадочные пути;
 внеплощадочные автодороги и мостопроводы;
 железнодорожная станция Заводская;
 линии электропередач 110 кВ и 35 кВ;
 комплекс отгрузки отсевов железорудных материалов в Темиртау;
 внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
Площадь, занимаемая объектами внешней инфраструктуры, будет определена в
процессе проектирования.

6. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
6.1. ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ
Район намечаемой деятельности входит в Горношорский физико-географический
район Кузнецко-Салаирской провинции. Рельеф местности представляет собой
низкогорный ландшафт, достаточно расчлененный, покрытый типичной таежной
растительностью, а также долина реки Мундыбаш. Большая часть района является
типичным антропогенным ландшафтом, сформировавшимся в результате разработки
железнорудных
месторождений,
месторождения
известняка,
заготовки
леса,
строительства ЛЭП и железной дороги, а также активной хозяйственной деятельности
жителей близлежащих деревень и поселков (рис. 6.1-1).
Долина реки Мундыбаш в верхнем течении узкая с крутыми склонами и скальными
выходами, со слабо выраженными пойменными террасами. Длина реки 85 км. В районе
намечаемой деятельности долина немного расширяется, становится более пологой и
здесь присутствуют пойменные, заливные луга, затем она снова сужается.
Освоение месторождений открытым способом привело к значительной
трансформации рельефа территории, к образованию вторичных форм рельефа - сопок,
холмов (отвалы породы) с высотой до 100 метров и более, а также искусственных
провалов глубиной до 50-100 метров (рис. 6.1-2). Это привело к образованию
искусственных водоемов за счет накопления атмосферных осадков, а также за счет
вскрытия горизонтов подземных вод.

Рисунок 6.1-1. Нерекультивированные отвалы вскрышной породы
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Рисунок 6.1-2. Отработанный карьер железорудного месторождения
«Левобережная Сухаринка»
Типичными антропогенными ландшафтами следует также считать сенокосные
угодья и пастбища, представляющие собой лесные луга и опушки (рис. 6.1-3), которые в
свою очередь возникли в результате активной хозяйственной деятельности человека.

Рисунок 6.1-3. Сенокосные угодья и пастбища
В настоящее время часть сенокосных угодий и пастбищ продолжают
использоваться местным населением. Интересное развитие получил заброшенный
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карьер на юго-западе в 5 км от района намечаемой деятельности. Карьер заполнился
подземными водами и осадками и через какое то время здесь появилась рыба, отвалы –
берега заросли травой и молодым лесом с преобладанием лиственных пород. Это место
сначала привлекло местных рыболовов, а позднее некоторую часть население из
близлежащих поселков Темиртау и Мундыбаша и даже из Новокузнецка для активного
отдыха. Это в свою очередь способствовало строительству здесь базы отдыха «Голубое
озеро» (рис. 6.1-4). Некоторые жители осваивают брошенные земли деревень Кедровка и
Сухаринка под дачное строительство.
Уникальных элементов ландшафта не отмечено. Существенных ограничений не
намечаемую деятельность не выявлено.

Рисунок 6.1-4. Затопленный карьер отработанного железорудного месторождения
«Самара III-IV», в настоящее время используемый как зона отдыха

6.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В районе площадки под планируемое строительство значительная часть земель
нарушена ранее при производстве горных работ Темиртауским рудником. На территории
имеются:
- отработанный железорудный карьер «Левобережная Сухаринка» Темиртауского
рудника,
- отвал вскрышных пород на отработанном железорудном карьере «Левобережная
Сухаринка». В настоящее время отвал частично зарос лесом (рис. 6.2-1);
- известняковый карьер «Кедровский», работа на котором была приостановлена в
2004 году; (рис. 6.2-2);
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Рисунок 6.2-1. Отвал вскрышных пород на отработанном железорудном карьере
«Левобережная Сухаринка»

Рисунок 6.2-2. Известняковый карьер «Кедровский»
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- карьеры и отвалы на участках «Кедровский Западный» и «Кедровский III»
Сухаринского железорудного месторождения;
- внутрикарьерные и технологические автодороги, ранее используемые
Темиртауским рудником.
К югу и юго-востоку от отвала вскрышных пород расположены земли лесного фонда,
на которых произрастают хвойные леса, а на территории к юго-востоку имеются
лесонасаждения кедра, высаженные в 2005-2007 гг.
Жители пос. Кедровка и пос. Сухаринка имеют приусадебные участки, занимаются
выращиванием овощных культур, а также сенокошением и выпасом скота для нужд
личных подсобных хозяйств на территориях к северу и к западу от планируемой
площадки (рис. 6.2-3). В пос. Кедровка имеются дачные участки.

Рисунок 6.2-3. Поселок Кедровка
К северо-востоку от площадки намечаемого строительства, на расстоянии 3 км,
пролегает железная дорога Новокузнецк – Таштагол, с обеих сторон от которой имеются
защитные полосы лесов.

6.3. ГЕОЛОГИЯ
Рассматриваемая
территория
занимает
западную
часть
Тельбесского
полиметаллическо-золото-железорудного
пояса,
вытянутого
вдоль
ТельбесскоТашелгинского глубинного разлома северной части Горной Шории. Заложение и активное
развитие разлома относят к эпохе каледонского тектогенеза в период кембрий-средний
девон, когда в его зоне происходили активные, резко дифференцированные
тектонические движения мелких блоков, благодаря чему создавались благоприятные
условия для почти непрерывных процессов магматизма, седиментации и минерализации,
а также сохранности от эрозии геологических образований. В силу названых причин
данная территория характеризуется высокой полнотой стратиграфического разреза,
разнообразием магматических образований и рудно-минеральных проявлений. В целом
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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современная структура зоны разлома имеет ступенчатое грабено-горстовое строение, где
четко выраженные горсты сложены докембрийскими и раннекембрийскими породами,
грабены – ордовикскими осадочными отложениями.
6.3.1. Стратиграфия
Венд-нижний кембрий
Самарская свита (Vsm). Наиболее древние в районе отложения, представленные
кристаллическими сланцами кварц-альбит-амфибол-эпидотового, хлорит-амфиболового
и кварц-альбитового состава, а также катаклазиты по вулканогенно-осадочным породам.
Эти
верхне-протерозойские
породы
образуют
горст-антиклинальный
выступ
субширотного простирания в южной части Сухаринской площади.
Сухаринская свита (Є1sh). Свита сложена доломитами, реже известняками,
кварцитами, туфами и лавами основного, среднего, реже кислого составов, содержит
пластовые тела магнетитовых руд. Вулканиты имеют достаточно пестрый состав.
Преобладают андезитобазальты и андезиты, меньше проявлены натриевые
трахибазальты.
При этом разрез Сухаринской толщи имеет двучленное строение. В основании
свиты залегает существенно карбонатная пачка, представленная известняками,
подчинено доломитистыми известняками, терригенными породами, и андезитовыми
вулканитами. Существенным развитием пользуются рифовые фации большой мощности.
Выше залегает вулканогенно-терригенная пачка мощностью более 500 м. В ее составе
участвуют
ритмично слоистые песчаники, алевролиты и аргиллиты, андезитовые
порфириты и их туфы. Местами развиты линзы известняков. К контактовой зоне
названных пачек, где имеет место чередование известняков, вулканитов и терригенных
пород приурочены скарново-железорудные тела всех известных здесь месторождений.
Нижний-средний кембрий
В северной части Сухаринской площади ограниченно развиты терригенные и
карбонатные отложения нижнего кембрия (адиакская и мазасская свиты) и вулканогенноосадочные отложения среднего кембрия (мундыбашская свита).
Адиакская свита (Є1ad). (паралелизуется с мрасской). Свита представлена
песчаниками, сланцами, эффузивами от основного до кислого составов, их туфами и
карбонатными породами. Состав свиты фациально изменчив. В основании свиты
отмечается горизонт брекче-конгломератов мощностью до 15 м. Характерными для
адиакской свиты являются прослои сланцев, песчаников и известняков, содержащих
конкреции фосфоритов.
Мазасская свита (Є1mz). Отложения свиты, представлены чистыми светло-серыми
однородными известняками. Известняки тонкозернистые, массивные, реже сланцеватые,
часто содержат археоцеаты и трилобиты.
Средний кембрий
Мундыбашская свита (Є2mn). В стратотипах района преимущественным
распространением пользуются андезито-базальтовые порфириты и их туфы, фациально
замещающиеся по всему разрезу терригенными и туфогенно-терригенными песчаноалевритовыми осадками с прослоями известняков.
Ордовик
Амзасская свита (О2-3 am). Локализуется в юго-восточной части площади
(Каштаусский грабен),с размывом и угловым несогласием залегает на отложениях
алгаинской, сложена серыми, темно-серыми песчаниками и алевролитами; к верхней
части разреза приурочены известняки, мергели, к основанию – горизонт конгломератов,
которые в восточном направлении сменяются кварцевыми и олигомиктовыми
песчаниками. Свита содержит обильные фаунистические остатки. На западе района
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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вендские и раннепалеозойские отложения со структурным несогласием перекрыты
осадочно-вулканогенными отложениями раннеего-среднего девона.
Нижний девон
Представлен в районе учуленско-казанкольской последовательностью свит (D1uk).
Они объединяют продукты субаэрального вулканизма и сопутствующие осадки,
представлены сложно построенным, пестрым по литологическому составу, не
выдержанным в фациальном отношении осадочно-вулканогенным комплексом –
чередованием лав, туфов, туффитов основного, кислого, реже среднего составов,
горизонтов конгломератов, песчаников, алевролитов. В настоящее время указанные
отложения расчленяются на (снизу вверх) учуленскую, тазовскую и казанкольскую свиты.
Учуленская свита. Развита ограниченно, представлена крупнопорфировыми
плагиоклаз-порфировыми базальтоидами, их туфами, алевролитами, с резким угловым
несогласием залегает на вулканогенно-осадочных отложениях нижнего и среднего
кембрия, с конгломератами в основании, перекрывается тазовской свитой. В гальке
конгломератов преобладают синхронные базальтоиды, присутствуют гранитоиды
тельбесского комплекса D1, роговики, известняки, кварц.
Тазовская свита. Отличается значительной литологической и фациальной
пестротой, кроме вулканитов базальтоидной группы включает туфы, туффиты,
вулканомиктовые песчаники кислого состава.
Казанкольская свита. Сложена лавами и туфами базальтоидов с пачками
красноцветных песчаников, красных и черных алевролитов. К ее основанию приурочены
валунные конгломераты. Нижнедевонский возраст обоснован комплексом спор.
Средний девон
Абрамовская свита (D2ar ). Свита представлена лавами, туфами трахибазальтов,
умеренно щелочных диабазов, красноцветными терригенными осадками. Она с
размывом, перерывом в осадконакоплении, конгломератами в основании (гальки
подстилающих эффузивов основного и кислого составов, песчаников, иногда гранитов)
перекрывает образования казанкольской свиты.
6.3.2. Геоморфологическая характеристика
Согласно существующим представлениям, расчлененный горный рельеф юрского
периода стал основой для процессов пенепленизации в мел-палеогеновое и неогеновое
время, когда происходило придолинное выравнивание, образование мощных кор
выветривания и зон окисления, в результате чего рельеф приобрел облик денудационной
равнины с останцовыми возвышениями высотой до 100-200м, реже до 300-350м. В
современном рельефе западной части Тельбесского района реликты мел-палеогенового
пенеплена фиксируются поверхностью выравнивания, гипсометрически приуроченной к
уровню абсолютных высот около 650-700м. Она отвечает полям распространения
наиболее устойчивых к проявлениям агентов химического выветривания и денудации
породных комплексов. В связи с проявлением более молодых эрозионных циклов, с
некоторым воздыманием восточной части района коры химического выветривания на
данном гипсометрическом уровне не сохранились – поверхность представлена выходами
коренных пород фундамента.
В олигоцен-миоценовое время в пределах всей Алтае-Саянской складчатой области
произошло оживление тектонических движений, что послужило началом эрозионноденудационного расчленения пенепленизированной поверхности. Реликты поверхности
денудационного выравнивания олигоцен-миоценового времени гипсометрически
отвечают в современном рельефе уровню абсолютных высот – в восточной части района
500-550м, а западной и юго-западной – 400-450м. Сложены поверхности щебнистопесчано-глинистым элювием
Наличие в пределах изучаемого района значительных по площади распространения
породных комплексов, менее устойчивых к выветриванию и денудации, предопределило
заложение в олигоцен-миоцене локальных депрессионных структур – поверхностей
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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аккумулятивного выравнивания. Реликты данных поверхностей выравнивания
гипсометрически в современном рельефе отвечают уровню абсолютных высот около
450м.
Начиная с эоплейстоцена, в четвертичное время, происходят прерывистые
тектонические поднятия, обусловившие ступенчатый врез и образование серии
придолинных террасовых уровней. Наиболее выраженной для данного района, на
отмеченный промежуток времени, депрессионной структурой была широкая
корытообразная (шириной до 1,2-1,4 км) долина р.Мундыбаш на отрезке от устья р.Тенеш
и ниже до устья р.Сухаринки. Наличие данной структуры предопределило формирование
на этом участке комплекса 4-х террас с песчано-галечными отложениями озерно-речного
происхождения мощностью до 3-5 м. Эти образования были перекрыты более поздними
отложениями озерных глин (мощностью до 20-30м, реже более), вероятно, являющимися
продуктами ближнего (от 1-2 до 3-5 км) и местного переотложения кор выветривания
данного района и прилегающей площади.
В позднеголоценовое время увеличивается водность речных систем, усиливают
свою мощность паводки и начинается общий незначительный врез гидросети с
оформлением поймы. В этот период также активизируются процессы склонового
оползания и курумообразования.
Необходимо отметить, что отдельные участки современных долин (например
верхний участок долины р. Сухаринки, выше устья кл. Дегтярного) характеризуются
наличием обводненных участков разреза, что делает необходимым проведение
дополнительных специализированных инженерных исследований.
6.3.3. Тектоника и сейсмические условия
Тельбесская структурно-формационная зона характеризуется сложной складчатой
структурой со стержневой блоково-антиклинальной зоной (Большой камень-СухаринкаМостокол-Жем-Жес) с выходом на поверхность археациатовых известняков сухаринской
свиты. Параллельно оси этой антиклинальной структуры проходит серия крупных
разломов объединяемых Темир-Ташелгинским нарушением глубинного заложения. В
районе Сухаринской железорудной группы отложения нижнего кембрия собраны
преимущественно в пологие брахискладки в ядерных частях и крыльях которых выходит
нижняя рудовмещающая пачка метасоматитов, скарнов, роговиков. Углы падения
крыльев складок составляют 35-50°. Эти складки часто осложнены нарушениями,
ограничивающими отдельные блоки горстового или грабеного характера. Вблизи
нарушений отмечаются крутые или вертикальные углы падения слоистости.
Анализ имеющихся каталогов землятресений на территории Кемеровской области
позволяет констатировать, что землятресений интенсивностью более 3ех баллов в
пределах рассматриваемого участка не зафиксировано.
В целом территория, в соответствии с ОСР-97 «Общее сейсмическое
районирование территории Российской Федерации», относится к районам с 7-бальной
расчетной сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых
условий при степени сейсмической опасности – А (10%) и В (5%) в течение 50 лет.
6.3.4. Полезные ископаемые
Основным полезным ископаемым Сухаринской площади является железорудное
сырье месторождений, открытых в конце 18 в. и разведанных в период 1951-1983гг. К
настоящему моменту в площади рудного поля выявлены, разведаны и в различной
степени отработаны 12 участков (с востока на запад): Северный Аргыш-Таг, Южный
Аргыш-Таг, Аномалия F, Правосухаринский, Левосухаринский, Кедровские II и III,
Западный, Самарские I-II, III-IV, V и VI. По состоянию на 01.01.1995 Государственным
балансом учтены запасы следующих месторождений:
 Сухаринского - 5.1 млн.т. по категориям В+С1 и 0.09 млн.т. - С2;
 Кедровского - 4.0 млн.т. по категориям В+С1 и 0.4 млн.т. - С2;
 Самарского - 3.7 млн.т. по категориям В+С1 и 1.1 млн.т. - С2.
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В настоящее время в районе проводится добыча флюсовых известняков
(балансовые запасы месторождения известняков по категориям А+В+С1 составляют
28,591 млн. т, по категории С2 – 2,66 млн. т, прогнозные запасы составляют не менее 70
млн.т.), отрабатываются окисленные разности сульфидно-магнетитовых руд.
Предварительно оценены ресурсы полиметаллов, меди, бора.
Предварительные запасы месторождения глины «Кедровское южное» по категории
С2 составляют 7 млн.т.
В настоящее время проводятся поисковые работы на выявление золоторудных
объектов и золотоносных кор выветривания.

6.4. КЛИМАТ
Особенности географического положения территории Кемеровской области,
характер рельефа и циркуляции атмосферы обусловили формирование ее
специфических климатических условий.
Территория Кемеровской области располагается почти в центре Азиатского
материка и весьма удалена от морских бассейнов, в связи с этим климат здесь
континентальный с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом.
Рельеф местности. Большое влияние на климат Кемеровской области оказывает
контрастность строения рельефа. Благодаря инверсионным процессам в пределах
горных систем повышаются температуры воздуха зимой, и удлиняется безморозный
период в предгорьях, а лето бывает прохладнее, чем в прилегающих равнинах.
Существенную роль в формировании климата играет неоднородность
подстилающей поверхности и растительного покрова. Степень расчлененности рельефа
оказывает влияние на распределение осадков, ветровой режим. Лесная растительность
способствует повышению количества осадков, смягчает температурный режим,
ослабляет силу ветра и т. д.
Температура воздуха. Общей характерной чертой климата Кемеровской области
является его континентальность, то есть резкие колебания температуры воздуха по
временам года, в течение месяца и даже суток. В Горной Шории, занимающей южное
положение в Кемеровской области, среднегодовая температура воздуха ниже, чем в
северной лесостепной зоне области.
Среднемесячная и годовая температура воздуха по данным наблюдений
метеостанции «Таштагол» за 1990-2000годы представлена в таблице 6.4-1.
Таблица 6.4-1.
Среднемесячная и годовая температура воздуха
Среднемесячная и годовая температура воздуха
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

-18,4

-15,5

-7,8

+1,5

+9,3

+15,3

+17,9

+15,1

+8,8

+1,0

-9,5

-15,9

+0,2

Атмосферные осадки. В Кемеровской области наблюдается неравномерность в
количестве выпадения осадков. Район Горной Шории относится к зоне достаточного
увлажнения благодаря наличию передовых хребтов, конденсирующих основные массы
влаги из западных воздушных течений.
В таблице 6.4-2 приведены данные по среднемесячному и годовому количеству
атмосферных осадков по данным наблюдений метеостанции «Таштагол» за 1990-2000
годы.
Таблица 6.4-2.
Среднемесячное и годовое количество атмосферных осадков
Среднемесячное и годовое количество атмосферных осадков, мм
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

90,0

87,1

95,9

95,5

78,0

90,3

75,7

68,1

865,6

по многолетним данным
43,2

38,5

38,1

65,2

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008

27

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УЧУЛЕНСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

Снежный покров. Устойчивый снежный покров в Горной Шории ложится в
двадцатых числах октября, таяние устойчивого снежного покрова заканчивается в конце
апреля.
Высота снежного покрова зависит от количества осадков, рельефа и
растительности. Мощность снежного покрова в середине марта (перед началом таяния)
достигает в горной тайге до 250 см.
Ветер. В Кемеровской области преобладают ветры юго-западного и западного
направлений. Западное направление ветров характерно для районов Горной Шории.
В таблице 6.4-3 приведены сведения о средней годовой повторяемости
направлений ветра по румбам по данным наблюдений метеостанции «Таштагол» за 19902000 годы.

Таблица 6.4-3.
Повторяемость направлений ветра по румбам
Повторяемость направлений, %
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль,
%

Зима

1

1

24

12

2

5

46

9

63

Весна

2

2

18

9

2

5

49

13

36

Лето

3

3

24

8

2

6

39

15

33

Осень

1

2

20

10

2

6

47

12

46

За год

2

2

22

10

2

5

45

12

45

Сезон

Как следует из приведенной таблицы, наибольшую повторяемость имеют ветры
западного (45%) и восточного (22%) направлений. Наименьшую повторяемость (2%)
имеют ветры северные, северо-восточные и южные.
Годовое количество штилей составляет 45%. Штилевой максимум наиболее
выражен зимой до 63% и осенью до 46%.

6.5. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения атмосферного воздуха
на территории, являются интенсивность антропогенного воздействия на территорию и
метеорологические условия, связанные с накоплением и рассеиванием загрязняющих
веществ в атмосфере.
Площадка №1 цементного завода находится в гористой таежной местности в 7 км
от п.г.т. Темир-Тау. Площадка намечаемого строительства представляет антропогенный
ландшафт в результате разработки железнорудного месторождения и месторождения
известняка Темиртауским рудником. С 2004 года работы по отработке месторождений
приостановлены. Другие промышленные предприятия в районе намечаемого
строительства отсутствуют.
В настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на
рассматриваемой территории являются процессы пыления отработанных карьеров в
теплое время года, а также выбросы печного отопления частного сектора (п. Кедровка и
п. Сухаринка) в зимнее время.
Основными загрязняющими веществами являются пыль, диоксид серы, окислы
азота, оксид углерода.
Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы в Таштагольском
районе нет.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района
размещения
предприятия
приняты
согласно
письму
Новокузнецкой
гидрометеорологической обсерватории от 10.04.08 г. № 280 и составляют:
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взвешенные вещества - 0,17 мг/м3 (0,34 ПДК м.р)
двуокись азота
– 0,050 мг/м3 (0,42 ПДК м.р)
сернистый ангидрид
– 0,015 мг/м3 (0,3 ПДК м.р)
оксид углерода
– 1,5 мг/м3(0,3 ПДК м.р)
Как видно, фоновое загрязнение атмосферы в районе намечаемого строительства
ниже санитарно-гигиенических нормативов.
Площадка №2 цементного завода находится в гористой таежной местности в 1,5 км
от п.г.т. Темир-Тау. Ранее в этом районе работала Учуленская дробильно-сортировочная
фабрика и основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на
рассматриваемой территории являлись выбросы известняковой пыли от дробилок,
грохотов, открытых складов. Валовые выбросы пыли составляли порядка 30 тонн.
Фабрика не работает с 2007 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в
настоящее время характеризуется как «низкий».
Ближайшим крупным населенным пунктом на рассматриваемой территории
является п.г.т. Темиртау, расположенный в 1,5 км в западном направлении от
предполагаемого строительства.
В п.г.т. Темиртау действуют ООО «Темирский рудник» (добыча железных руд
подземным способом), ООО «Темирский доломит» (добыча доломита открытым
способом), ООО «Темирская производственная компания» (выпуск железорудных
брикетов для металлургических предприятий). На территории п.г.т. Темиртау
располагаются терриконики старой горнорудной шахты, а также открытый склад щебня на
25 тыс. тонн. Теплоснабжение Темиртау осуществляется от муниципальной котельной,
работающей на угле.
Валовые выбросы загрязняющих веществ от ООО «Темирский рудник» и ООО
«Темирский доломит» в атмосферный воздух поселка по данным госстатотчетности
предприятий за 2007 год составили 37,94 т/год, из них выбросы пыли составили 37,77
т/год или 99% от общего количества выбросов.
По данным производственного контроля этих предприятий (период 2005-2007 г)
уровень загрязнения атмосферного воздуха пылью на границе санитарно-защитной зоны
в направлении жилой застройки в большинстве случаях не превышает ПДК м.р. для
населенных мест и составляет 0,3-0,98 ПДК. Случаи превышения ПДК отмечены в мае
2006 г (1,48 ПДК) и в марте 2007 г (1,36 ПДК).
В виду отсутствия на данном этапе работы сведений о выбросах котельной и ООО
«Темирская производственная компания» оценка загрязнения атмосферного воздуха
Темиртау не проведена. На последующей стадии выполнения ОВОС вклад этих
предприятий в загрязнение атмосферы п.г.т. Темиртау будет учтен.

6.6. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
6.6.1. Поверхностные водные объекты
Реки Горной Шории имеют смешанное снеговое, дождевое и грунтовое питание,
причем на долю снегового питания приходится около 50 процентов. Реки не перемерзают
зимой и не пересыхают летом. В зимнее время дебит рек Горной Шории не уменьшается
по сравнению с дебитом межсезонного периода, что объясняется грунтовым питанием
рек за счет подтаивания мощного снежного покрова, покрывающего с октября до мая
влажную непромерзающую почву. Бурное таяние мощных снегов весной (апрель – май)
обеспечивает обильное питание рек, резкое и сильное поднятие уровня и усиление
эрозионной деятельности.
Основными водными объектами на рассматриваемой территории является река
Мундыбаш и еѐ правобережный приток – р. Учулен.
Река Мундыбаш - одна из самых чистых природных рек в данном районе - в
настоящее время является местом туристических маршрутов со сплавом по ней на
катамаранах. Средний расход реки Мундыбаш 95 % обеспеченности составляет 1,0 м3/с,
средняя глубина 0,56 м.
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Территория площадки предполагаемого строительства находится на водоразделе
рек Мундыбаш и Учулен, высоко поднята над уровнем воды, не заливается паводковыми
водами.
На гористой таѐжной возвышенности водораздела берут начало многочисленные
ручьи - маловодные притоки рек Мундыбаш и Учулен.
На водосборной площади р. Мундыбаш берут начало ручьи Сухаринка и Кедровка,
которые можно отнести к малым рекам, истоки которых находятся в районе карьерных
разработок.
В период разработки известняковых и рудных месторождений русла рек Сухаринка
и Кедровка в их истоках нарушены, часть русла реки Сухаринка высохшее, так как в
истоке засыпано отвальной породой.
В настоящее время горные ручьи Сухаринка и Кедровка используются для
хозяйственно-бытовых, а также питьевых нужд жителями частных малочисленных
поселений Сухаринка и Кедровка, расположенных на их берегах.
В рассматриваемом районе имеются недействующие карьеры, часть из них залита
водой. В центральной части рассматриваемого участка находится ранее отработанный
железорудный карьер «Левобережная Сухаринка», в настоящее время заполненный
водой из грунтовых вод, а также водой из атмосферных осадков (рис. 6.6-1). Заполнение
карьера водой происходило в течение 10 лет, в настоящее время объѐм накопленной
воды составляет не менее 2,0 млн. м3.

Рисунок 6.6-1. Поверхностный водный объект техногенного происхождения
По данным Гидрометеорологической обсерватории г. Новокузнецка, постоянные
гидрохимические наблюдения рек в данном районе не проводятся, фоновые
концентрации загрязняющих веществ в водотоках принимаются по предельно
допустимым концентрациям (ПДК).
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Воды рек Мундыбаш, Учулен, Тельбес по имеющимся за прошлые годы
исследованиям, характеризуются как «не загрязнѐнные».
Анализ имеющегося за прошлые годы фонового качества воды в реках Мундыбаш,
Учулен показывает, что содержание веществ природного происхождения в речной воде
достаточно низкое, в десятки раз ниже установленных нормативов для воды
хозяйственно-бытового водопользования, например, сухой остаток в р. Мундыбаш
составляет 0,06 ПДК.
Отсутствие промышленных предприятий в верховьях рек Мундыбаш и Учулен
предполагает высокое качество воды, однако в числе веществ, содержащихся в р.
Мундыбаш, обнаружены, хотя и в малых дозах, вещества, характерные для техногенного
воздействия – свинец, алюминий, нефтепродукты.
Наличие железа и марганца в реках Мундыбаш и Учулен находится в пределах,
характерных для природных вод рассматриваемого района.
Особое внимание привлекает экстремально высокое содержание в реках Мундыбаш
и Учулен фенолов летучих, с превышением ПДК в 2 раза, но это явление характерно для
горных рек рассматриваемого района, протекающих по таѐжной местности, залесенной
хвойными породами деревьев.
Качество воды водных объектов в районе планируемого строительства приведено в
таблице 6.6-1.
Таблица 6.6-1.
Качество воды водных объектов района планируемого строительства
Определяемые
вещества

Ед.
измере
ния

Взвешенные вещества
БПК-5
ХПК
Хлориды
Сульфаты
Азот нитритов
Азот нитратов
Азот аммонийный
рН
Фенолы летучие
Сухой остаток
Железо общее
Нефтепродукты
Медь
Цинк
Хром общий
Марганец
Никель
Свинец
Алюминий
Жѐсткость общая
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Р.
Мундыбаш
Сфон
2000 г.

Выпуск
доломитного
карьера,
2007г.

Карьер
«ЛБС»
(озеро)
0,0

Р.
Учулен
Сфон,
2006 г.

мг/дм

3

+0,25

5,9

1,175

мг/дм

3

4,02

2,03

1,928

мг/дм

3

30,0

9,3

мг/дм

3

350,0

0,9

4,5

мг/дм

3

500,0

7,4

30,14

мг/дм

3

1,0

0,007

0,0009

0,0036

0,011

мг/дм

3

10,17

0,3

4,35

0,64

0,98

мг/дм

3

1,5

0,06

0,059

0,0

0,85

мг/дм

3

6,5-7,5

7,3

7,8

8,2

мг/дм

3

0,001

0,002

0,0

мг/дм

3

1000,0

93,9

248

237

482,2

мг/дм

3

0,3

0,06

0,055

0,019

0,03

мг/дм

3

0,3

0,06

0,002

0,16

мг/дм

3

1,0

0,003

0,002

0,0

мг/дм

3

1,0

0,0

0,0

0,001

мг/дм

3

0,5

0,0

0,01

0,012

мг/дм

3

0,1

0,01

0,062

мг/дм

3

0,02

0,0

0,0

мг/дм

3

0,01

0,001

мг/дм

3

0,2

0,06

мг-экв/л

Фосфаты (поР)

Спдк

мг/дм

3

3,6
3,62
18,7

1,65

3,1
77,6

0,002

0,017

0,007

3,41
0,037
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6.6.2. Подземные воды
На рассматриваемой территории выделяют водоносный горизонт четвертичных
отложений, а также водоносный горизонт трещинного массива всего комплекса.
Рассматриваемый район характеризуется распространением инфильтрационнотрещинных вод.
Питание подземных вод местное инфильтрационное, за счет атмосферных осадков
и талых вод, разгрузка осуществляется в р. Тельбес и Мундыбаш.
Изучение гидрогеологических условий рассматриваемой территории выполнялось
при разработке месторождений известняка, а также в связи со строительством Казского
водозабора поверхностных вод.
На рассматриваемой территории выделяют следующие водоносные зоны:
 делювиальной толщи или выветрелой зоны коренных пород;
 аллювиальных отложений;
 трещинных вод коренных пород.
Воды делювиальной толщи или выветрелой зоны коренных пород
характеризуются невыдержанностью по простиранию и непостоянством режима.
Как источник водоснабжения данный горизонт не пригоден.
Воды аллювиальных отложений приурочены к гравийно-галечным и валунногалечным горизонтам, залегающим на коренных породах.
Питание горизонта подземных вод происходит за счѐт атмосферных осадков и
подтока трещинных подземных вод из коренных пород.
По данным откачки из шурфа 136,9 расположенного в 2,5 м от русла р. Сухаринка,
удельный дебит грунтовых вод аллювиальных отложений составил 0,01 л/сек.
Грунтовые воды характеризуются малыми коэффициентами фильтрации в силу
заиленности толщи, и являются бесперспективными для целей централизованного
водоснабжения.
Трещинные воды коренных пород имеют повсеместное распространение, и
являются основным источником формирования водопритоков в горные выработки.
Трещинные воды встречены в кембрийских известняках, адамеллитах Тельбесской
интрузии. Водообильность известняков резко изменчива и зависит от степени
закарстованности пород.
Уровни трещинных вод в однородных массивах колеблются в пределах от 2,0-30,0 м
– в долинах рек и склонах, до 70-100 м – на водоразделах. Амплитуда колебания уровней
по уч. Кедровка II составила 5-10 м, реже 15-20 м – на водоразделах и склонах, в долинах
рек – 1-2 м. Коэффициенты фильтрации колеблются в основном от 0,01 м/сутки до 0,05
м/сутки, реже встречаются величины в пределах 0,0001-0,001 м/сутки, - практически
породы водоупорные.
Фактические водопритоки в шахтные стволы на уч. Центральные Штоки Казского
рудника составили соответственно 15 м3/час и 25-30 м3/час при глубинах 600 м и 250 м.
Фактически
породы
рудных
месторождений
очень
слабо
водообильные
(слаботрещиноватые).
Ожидаемые водопритоки в горные выработки собственно Сухаринской площади
составляют 45-90 м3/ч.
Учитывая незначительную водообильность пород района и слабую изученность
режима, подземные воды не могут служить основным и единственным источником
водоснабжения для Учуленского цемзавода, учитывая заявленную потребность в воде.
Как поверхностные, так и подземные воды слабо минерализованные, сухой остаток
100-200 мг/л. По концентрации водородных ионов подземные воды преимущественно
нейтральные (pH=6,9-7,1). Жесткость воды колеблется в пределах 1-5 мг/л. (Отчет о
результатах геологоразведочных работ, проведенных на Сухаринском железорудном
месторождении с подсчетом запасов по состоянию на 01/01/1972). Характерной
особенностью подземных вод контакто-тектонических зон является повышенное
содержание сульфат-иона 16-23 мг/л (скв. 640) против фоновых 2-5 мг/л.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008

32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УЧУЛЕНСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

6.6.3. Водопотребление и водоотведение на территории
Сведений о разведанных месторождениях подземных вод на рассматриваемой
территории не имеется, подземные воды в качестве источников централизованного
водоснабжения не используются.
На территории имеются отдельные, пробно пробуренные скважины, используемые
для добычи подземных вод, однако эти скважины имеют малые дебиты воды,
используются без оформления лицензий в застроенной части посѐлков на хозяйственнобытовые нужды населения.
В п.г.т. Темиртау имеются несколько скважин для добычи подземных вод с
установкой водоразборных колонок и обеспечения водой ближайшей застроенной части
посѐлка.
Скважины пробурены приблизительно 40 лет назад, разрешительной документации
не имеется, глубина скважин по данным опроса различных специалистов составляет 3050-70 м.
Скважины имеют незначительный дебит, не более 20 м3/сут, который используется
населением в полном объѐме, что составляет около 3-5 % от водопотребления питьевой
воды населением п.г.т. Темиртау из Казского водохранилища.
В п. Кедровка централизованное водоснабжение отсутствует, добыча воды для
питьвых нужд осуществляется из колодца, расположенного в пойме р. Кедровка. Для
поливочных и хозяйственно-бытовых нужд используются поверхностные воды из ручья
Кедровки.
В п. Сухаринка централизованное водоснабжение отсутствует, добыча воды для
поливочных и хозяйственно-бытовых нужд осуществляется поверхностными водами из
ручья Сухаринки. Кроме того, в п. Сухаринка имеется скважина, а также частные колонки
для добычи грунтовых вод.
Лабораторный анализ качества воды не проводится. Населением, а также
сведениями буровых разведочных работ отмечается наличие в подземных водах запаха
сероводорода, который со временем (в процессе эксплуатации) исчезает.
Один из колодцев грунтовых вод в центральной части п. Кедровка отличается
качеством воды с постоянным запахом сероводорода, оборудован местным приходом
под купальню, используется для погружения верующего населения.
Источником централизованного водоснабжения в рассматриваемом районе
является р. Тельбес, обеспечивающая потребный расход воды без создания
специальной регулирующей ѐмкости.
На р. Тельбес организовано Казское водохранилище, изначально предназначенное
для обеспечения питьевого и производственного водоснабжения Казского и
Темиртауского рудников, а также населенных пунктов –, п. Каз, п.г.т. Темиртау.
Обеспечение населения питьевой водой на данной территории является актуальной
проблемой, так как длина сетей водопровода до п.г.т. Темиртау составляет 11 км.
Гидроузел на р. Тельбес построен по проекту, разработанному в 1966 году
Сибирским филиалом института «Водоканалпроект», и предназначен для обеспечения
водой рудников Казского и Темиртаусского, а также населения соответствующих им
посѐлков. Суммарное водопотребление рассчитано в объѐме 3,6 млн.м3/год (145 л/с).
Дебит реки Тельбес для года 95%-ной обеспеченности по водности достаточен для
обеспечения потребителей без зарегулирования стока. Однако глубина воды в р. Тельбес
в межень составляет 70-100 см, что недостаточно для устройства водозаборных
сооружений без подпора воды, поэтому в створе водозаборных сооружений была
построена водоподъѐмная плотина с отметкой гребня 333,5 м.
Общий объѐм водохранилища составляет 780 тыс. м3.
Водозаборные сооружения имеют некоторый запас мощности, однако проблемой
является значительная протяжѐнность водопроводных сетей и их износ.
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Водопользование поверхностными водными объектами в рассматриваемом районе
осуществляется также с целью сброса в них сточных вод.
Основными источниками водоотведения являются промышленные предприятия,
объекты жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства.
К промышленным предприятиям пос. Темиртау относятся ООО «Темирский Рудник»
и ООО «Темирский доломит», водоотведение от которых в количестве 345 тыс. м3/год
осуществляется одним выпуском в р. Учулен.
Сточные воды ООО «Темирский Рудник» и ООО «Темирский Доломит» не содержат
техногенных загрязняющих веществ, из перечня веществ техногенного происхождения
определяются нефтепродукты, хром, однако содержание их незначительно.
На основании анализа имеющихся сведений о качестве сточных вод следует
отметить, что ООО «Темирский Рудник» и ООО «Темирский Доломит» не являются
источниками загрязнения р. Мундыбаш.
Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод имеются в
п.г.т. Темиртау, п. Каз, в остальных населѐнных пунктах застроенная территория частного
сектора не канализована и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод не
осуществляется.
Очистные сооружения п.г.т. Темиртау и п. Каз однотипны и традиционны, с
минимальным процессом очистки, то есть механическая очистка и аэраторы, без какойлибо доочистки. Данные о качестве хозбытовых сточных вод отсутствуют, однако, по
состоянию действующих очистных сооружений можно предположить, что качество
сточных вод не соответствует нормативному.
Проектная производительность очистных сооружений п.г.т. Темиртау и п. Каз была
рассчитана на очистку бытовых сточных вод посѐлков и рудников, однако с уменьшением
объѐмов производства и, соответственно, объѐма хозяйственно-бытовых сточных вод,
эксплуатационная производительность очистных сооружений сведена до фактического
поступающего объѐма хозяйственно-бытовых сточных вод.

6.7. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
Отходы производства являются источником комплексного загрязнения всех
компонентов природной среды: почвенного покрова, растительности и донных отложений,
поверхностных и подземных вод, источников водоснабжения, атмосферного воздуха.
В районе намечаемого строительства значительная часть земель нарушена ранее
выполняемыми горными работами Темиртауского рудника.
Основными поставщиками крупнотоннажных отходов на рассматриваемой
территории являлись железорудный карьер «Левобережный» и, известняковый карьер
«Кедровский».
Отходами производства при добыче полезных ископаемых являются вскрышные
породы (рыхлые и скальные), которые относятся к IV классу опасности для окружающей
природной среды (малоопасные отходы).
Порода известнякового карьера «Кедровский» складировалась на территорию
недействующего отвала железорудного карьера «Левобережный». В виду приостановки
деятельности рудника по отработке указанных месторождений, а также в связи с
наличием снежного покрова на рассматриваемой территории в период выполнения
данной работы оценить степень нарушенности земель отходами вскрышной породы не
представляется возможным. На последующей стадии ОВОС необходимо выполнить
экспертные оценки степени нарушенности земель.
6.8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
6.8.1. Растительность района намечаемой деятельности
В схеме ботанико-географического районирования Сибири (Шумилова, 1962 и
Куминова 1950) район намечаемой деятельности располагается в пределах СалаироКузнецкой провинции Алтае-Саянской ботанико-географической провинции.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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По схеме лесорастительного районирования гор Южной Сибири (Смагин и др. 1980)
рассматриваемая территория относится к Салаиро-Западнокузнецкому округу черневых
пихтовых
и
осиновых
лесов
Салаиро-Западнокузнецкой
котловино-горной
лесорастительной провинции пихтовых лесов Алтае-Саянской горной лесорастительной
области.
В северо-западной части Таштагольского района, где предполагается размещение
проектируемого объекта, наибольшее распространение получила черневая тайга,
покрывающая водоразделы и склоны нижних горизонтов гор. Развиваясь на
глубокоподзолистых и влажных почвах, она характеризуется господством пихты и осины с
примесью кедра и видов рода береза, полным отсутствием или слабым развитием
мохового покрова, развитием высокотравья и обедненным составом реликтовых
неморальных видов. Подлесок обычно состоит из высокорослых кустарников - рябины,
черемухи, калины. Количество кустарников под пологом леса зависит от изреженности
древостоя, от увлажненности почв и экспозиции склона. На осветленных местах
разрастается калина, ива козья. Склоны, особенно южных экспозиций, под изреженным
древесным ярусом заняты одиночными экземплярами, а на прогалинах - зарослями
спиреи средней, спиреи дубравколистной, малины обыкновенной. На увлажненных
местах поселяется смородина темно-пурпуровая, ольховник кустарниковый; на открытых
сырых участках, обычно вдоль ручьев, им сопутствует смородина черная.
Травянистый ярус представлен следующими видами: борцом северным, скердой
лировидной, скердой сибирской, живокостью высокой, володушкой золотистой,
страусником обыкновенным, кочедыжником женским, борщевиком рассеченным; видами
неморальной группы: чистецом лесным, овсяницей гигантской, бруннерой сибирской
(Хлонов, 1979).
В связи с большим распространением в районе проектирования вырубок и
антропогенных ландшафтов осиново-березовые и чистые осиновые леса имеют довольно
широкое распространение. Характер подлеска и травянистого покрова осиновых лесов не
отличается от пихтовой тайги и представлен теми же ведущими формами.
Широко распространены разнотравно-злаковые луга с преобладанием ежи сборной,
овсяницы луговой, мятлика обыкновенного, купыря лесного, борщевика рассеченного,
купальницы азиатской, вики мышиной, чины Гмелина, пиона уклоняющегося. На лесных
полянах, благодаря хорошему освещению и обильно выпадающим осадкам, развиваются
мощные высокотравные луга. Такое высокотравье весьма обычно на вырубках,
некоторых участках гарей и для разреженных пихтово-осиновых лесов.
Отличительной чертой экосистемы описываемого района является наличие в еѐ
составе ряда растений, не свойственных сибирской флоре, и которые обычны для флоры
широколиственных лесов Европы или Восточной Азии. А некоторые из них являются
эндемичными южно-сибирскими расами, генетически близкими неморальным
европейским, либо древне средиземноморским видам.
Особое место здесь занимают липовые леса. Липа сибирская занесена в Красную
книгу Кемеровской области. Вид включен в сводки «Редкие и исчезающие растения
Сибири». Алтае-Саянский эндем Наиболее обширный массив липняков расположен
около пос. Кузедеево – так называемый «Липовый остров», имеющий статус памятника
природы. Этот район максимального сосредоточения третичных неморальных реликтов.
Небольшие по площади древостои с участием липы сибирской встречаются в районе ст.
Тенеш. В непосредственной близости от проектируемого места строительства объекта
липа не отмечена, но возможно произрастание отдельных экземпляров и небольших
куртин.
Кроме липы сибирской в относительной близости от урочища Сухаринка и поселка
Учулен, а именно в районе пгт. Мундыбаш отмечены следующие виды растений,
занесенные в Красную книгу Кемеровской области: полынь сантолинолистная, герань
Роберта, подлесник европейский, многорядник Брауна.
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6.8.2. Лесохозяйственная оценка территории
Как уже отмечалось выше по схеме лесорастительного районирования гор Южной
Сибири (Смагин и др. 1980) рассматриваемая территория относится к СалаироЗападнокузнецкому округу черневых пихтовых и осиновых лесов СалаироЗападнокузнецкой котловино-горной лесорастительной провинции пихтовых лесов АлтаеСаянской горной лесорастительной области. Включает горные территории Салаирского
кряжа, западный (наветренный) склон Кузнецкого Алатау и сильно расчлененные
северные отроги Бийской гривы, называемые Горной Шорией. Все эти горные массивы
представляют собой возвышенности, расчлененные эрозионными долинами. В
настоящее время, в связи с проведением сплошных рубок 40-50-х годов, черневая тайга
нередко уступает место вторичным осиновым или берѐзовым лесам.
Западная и юго-западная часть района намечаемой деятельности входит в состав
земель госрезервфонда, другая часть до недавнего времени являлась территорией
Темиртауского лесничества Таштагольского лесхоза (рис.6.8-1), но с 1 января 2008 г. в
связи с проводимой в России реформой Лесной службы, Таштагольский лесхоз разделен
на два подразделения: хозяйствующий субъект «Таштагольский лесхоз» и орган надзора
и контроля в области лесных отношений Таштагольское лесничество, являющееся
территориальным отделением Департамента лесного комплекса Кемеровской области.
Последнее лесоустройство на данной территории проводилось в 2007 году, но
итоговые материалы в настоящее время не готовы и не доступны для изучения и оценки.
Предыдущее лесоустройство проводилось в 1991 году. Работы проводились
Воронежским лесоустроительным предприятием. В соответствии с лесным
законодательством лесоустройство проводится 1 раз в 10 лет, но для предварительной
оценки можно воспользоваться имеющимися материалами. В последующем для полной
оценки воздействия на окружающую среду необходимо использовать материалы
последнего лесоустройства или, в случае отсутствия таковых, результаты последнего
учѐта лесного фонда с натурной глазомерной оценкой.
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Рисунок 6.8-1. Фрагмент плана лесонасаждений Темиртаусского лесничества
Покрытые лесом земли Темиртауского лесничества представлены в основном
осиново-березовыми древостоями II и I классов бонитета. Их удельный вес среди
покрытых лесом земель составляет 76,5%. В соответствии с зонированием, выполненном
при лесоустройстве 1991 года и существующим на тот момент законодательством, леса
примыкающие непосредственно к району намечаемой деятельности подразделены на
две категории: лесохозяйственная часть зеленой зоны и защитные полосы вдоль
железной дороги. В соответствии с Лесным кодексом такие леса относятся к защитным.
При этом присутствуют непокрытые лесом земли: дороги лесохозяйственного
назначения, просеки, линия ЛЭП, прогалины, сенокосные угодья, выгоны, пашня.
Преобладающая тип леса – разнотравный. По возрасту практически все леса можно
отнести к средневозрастным. Преобладающая порода – осина, образуемые ею древостои
составляют 70%.от лесопокрытой площади. Березовые леса 17% и пихтовые 13%.
Отдельно необходимо отметить площади, где проводились лесовосстановительные
работы, так называемые «лесные культуры». Непосредственно к отработанному
железнорудному карьеру, где планируется размещение основных объектов производства,
с северо-восточной стороны примыкают еловые и сосновые лесные культуры. Работы
проводились в 1971 году и в настоящее время они переведены как сомкнувшиеся в
покрытые лесом земли. Последние три года (2005-2007) с юго-восточной стороны карьера
произведены дополнительные посадки кедра.
Естественное возобновление в низкогорном (черневом) высотном подпоясе, где
господствуют крупнотравные (широкотравные, разнотравные) группы типов хозяйственно
ценных пород под пологом леса в целом недостаточное. В низкополнотных насаждениях,
преобладающих в районе намечаемой деятельности, создаются благоприятные условия
для буйного развития травяного покрова, достигающего высоты 1,5-2 м., средней и более
густоты.
В целом естественным путем возобновляются 71,5% вырубок, из них
удовлетворительно – 44,9%.Процесс возобновления вырубок протекает медленно,
особенно в первые годы после рубки и даже в целом в первое десятилетие, и особенно
хвойными породами.
Главное пользование, т.е. коммерческая заготовка древесины ведется в
незначительных объемах частным предпринимателем на землях госрезервфонда.
Среди видов побочного пользования в районе намечаемой деятельности наиболее
активно используются сенокосные угодья. Часть жителей близлежащих населенных
пунктов (Учулен, Сухаринка и Кедровка) имеют личное подсобное хозяйство и
заготавливают сено для крупного рогатого скота. Тип сенокосных угодий – суходольный.
Часть сенокосов, которые используются в настоящее время, представляют собой чистые
луга с урожайностью до 1 т/га. Заброшенные и неиспользуемые сенокосы частью
зарастают осиной и урожайность здесь в среднем составляет 0,6 т/га. Из других видов
побочного пользования можно отметить сбор различных дикоросов (черемша, ягода) и
грибов для личного потребления.
6.8.3. Животный мир
Территория Таштагольского района расположена на границе между ЕвропейскоОбской и Ангарской подобластями Палеарктической области по зоогеографическому
районированию суши (Наумов,1969).
Промышленно
загрязненная
и
урбанизированная
Кемеровская
область
десятилетиями выпадала из поля зрения академической зоологии. Несмотря на то, что
рядом находились крупные научные биологические институты СО АН СССР и
университеты в Новосибирске и Томске, Кузбасс оказался изученным гораздо слабее,
чем любой из соседних регионов.
На территории Кемеровской области отмечено 68 видов млекопитающих,
распределение которых обусловлено с одной стороны - ландшафтным делением
территории, с другой антропогенной нагрузкой на экосистемы урбанизированного сектора
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экономики региона. В района намечаемой деятельности возможно обитание около 45
видов, которые относятся к 6 отрядам: насекомоядные, рукокрылые, хищные,
парнокопытные, грызуны, зайцеобразные. Если выделять группы животных не только по
принципам систематики, но и по их хозяйственному, природоохранному и иному значению
можно выделить три группы:
 мелкие млекопитающие;
 редкие и охраняемые виды;
 охотничьи животные.
Значимость мелких млекопитающих важна для поддержания высокого уровня
биоразнообразия, они являются основным кормом для многих зверей, особенно таких
ценных охотничьих животных, как представители семейства куньих, хищных птиц, а также
змей.
Орнитофауна Горной Шории насчитывает 182 вида птиц, относящихся к 43
семействам и 18 отрядам. По характеру пребывания на территории вокруг района
намечаемой деятельности можно выделить следующие категории: гнездящиеся оседлокочующие, гнездящиеся перелетные, пролетные, зимующие и залетные. Небольшая
часть видов из категории гнездящихся перелетных в благоприятные годы могут частично
оставаться на зимовку (некоторые виды уток, дрозд-рябинник, чернозобый и краснозобый
дрозды и некоторые другие). По условиям обитания можно выделить следующие
экогруппы: лесные, полуоткрытых пространств (лесо-опушечные и кустарниковые),
открытых пространств (лугово-полевые), водные, скально-обрывные и синатропными
(гнездящиеся обычно только в населенных пунктах в постройках человека).
Исследования энтомофауны (насекомых) в Горной Шории проводились также
нерегулярно и фрагментарно. В начале XX века первым энтомологом, который посетил
Горную Шорию, был А.А. Мейнгард (1909), который изучал фауну бабочек. Позднее, в
1914 году., С.М. Чугунов проводит экспедиционные работы по долинам рек Кондомы и
Тельбес, а также в окрестностях д. Ашмарино и д. Кузедеево, в результате которых в
1916 году был опубликован расширенный список видов бабочек Горной Шории,
включавший 58 видов. В 1970-х годах фауну жуков-усачей изучали специалисты
Биологического института СО РАН под руководством известного энтомолога Черепанова.
Фауна стрекоз и прямокрылых до конца XX века оставалась практически неизученной. К
настоящему времени имеются некоторые данные о группах насекомых: стрекозы,
прямокрылые, пчелиные, муравьи, дневные бабочки, слепни.
Из редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, и
которые с высокой долей вероятности могут обитать в районе намечаемой деятельности
можно отметить следующие: Обыкновенный уж, стрекоза Бабка Грезери, жук Амаризиус
дупликатус, Красноголовый муравей и бабочка Хвостоносец подалирий. Кроме
перечисленных видов необходимо отметить кандидата в Красную книгу – бабочку
Перламутровка непарная. Большинство видов отмечено в районе памятника природы
«Липовый остров», Сары-Чумышского заказника и поселка Мундыбаш.
Фауна охотпромысловых млекопитающих представлена широко распространенными
в Сибири видами (Таблица 6.8-1). Территория, непосредственно примыкающая к району
намечаемой деятельности, является в основном местом любительской охоты и
закреплена за местным Обществом охотников и рыболовов. Плотность ценных видов
промысловых животных низкая: соболь до 2-х особей на 1000 га, белка в последние 10
лет отмечается здесь очень редко, норка распространена повсеместно и ее численность
достаточна высока. Кроме вышеперечисленных видов эпизодически здесь отмечены:
лось, косуля, волк, медведь.
Таблица 6.8-1
Распределение промысловых запасов объектов охоты и рыболовства по видам в
основных типах геосистем*
N

ВИД*

Лесостепь

Долины
ниж.лесн. пояса

Черневая тайга

1

2

3

4

5

1

Крот сибирский
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2

Заяц-беляк

3

Заяц русак

4

Обыкновенная белка

+

5

Азиатский бурундук

+

6

Длиннохвостый суслик

7

Обыкновенный бобр

+

+

8

Обыкновенный хомяк

+

+

9

Ондатра

+

+

10

Волк

+

+

+

11

Обыкновенная лисица

+

+

+

12

Бурый медведь

+

+

13

Соболь

+

14

Росомаха

+

15

Горностай

16

Колонок

17

Американская норка

18

Степной хорь

19

Барсук

20

Речная выдра

21

Рысь

22

Кабан

+

23

Косуля

+

24

Лось

+

25

Рябчик

+

26

Крохаль длинноносый

+

27

Хариус

+

28

Щука

29

Елец сибирский (чебак)

30

Пескарь сибирский
ВСЕГО ВИДОВ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

13

17

25

* В таблицу помещены как используемые, так и не используемые в настоящее время объекты охоты и
рыболовства, а также виды не опромышляемые, вследствии резкого сокращения численности

Первое современное детальное исследование ихтиофауны Горной Шории было
проведении в 1940 г. экспедицией Томского университета под руководством профессора
Б.Г. Иоганзена. Последние известные нам исследования относятся к 1987 году,
сделанные учеными Кемеровского государственного университета Т.Н. Гагиной и Н.В.
Скалоном. По их заключениям можно сделать вывод о наличии в реке Мундыбаш,
протекающей в 4 км. от района намечаемой деятельности, следующих видов рыб: хариус
(очень редок), речной гольян, елец (чебак), сибирский пескарь, щука, окунь, ерш,
пестроногий подкаменщик. Главными объектами рыболовства являются хариус, елец,
окунь, щука, пескарь. Река имеет нерестовой значение. Кроме этого необходимо
отметить, что образовавшиеся на месте старых карьеров пруды («Голубой пруд») в
настоящее время представляет интерес для некоторых любителей рыбной ловли. Здесь
отмечены елец, карась. Промыслового значения не имеет.
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6.8.4. ООПТ и памятники природы в районе намечаемой деятельности
В настоящее время на территории Горной Шории располагаются 5 особо
охраняемых природных территорий: Национальный парк «Шорский, 3 заказника и
памятник природы «Липовый остров». В относительной близости от района намечаемой
деятельности находятся Национальный парк «Шорский», заказники «Сары-Чумышский» и
«Таштагольский», памятник природы «Липовый остров».
Национальный природный парк «Шорский». Расположен в 60 км на востоке от
района намечаемой деятельности. Образован Постановлением Правительства Совета
Министров РСФСР № 386 от 27.12.89 г. Цель создания – комплексная охрана
биогеценозов Горной Шории и восстановление традиционного природопользования
шорцев. Площадь парка составляет 413843 га. Территорий парка характеризуется
наличием уникальных ландшафтов высокой степени сохранности, обладает большим
рекреационным потенциалом и имеет значительную научную ценность.
Заказник «Сары – Чумышский». Ближайшая граница заказника проходит в 20 км. на
запад от района намечаемой деятельности. Государственный природный зоологический
заказник "Сары-Чумышский" образован на территории Новокузнецкого района решением
облисполкома от 14.10.75 N 535 площадью 51,0 тыс. гектаров. Государственный
природный зоологический заказник "Сары-Чумышский" имеет региональное (областное)
значение. Территория заказника расположена в так называемом «лесостепном коридоре»
между таежными массивами Горной Шории и Салаирского кряжа и представляет
всхолмленную равнину, изрезанную сетью мелких речек. Видовой состав фауны: бобр,
лось, косуля, медведь, норка, колонок, белка, горностай, рысь, рябчик, глухарь, тетерев.
В соответствии с Положением на территории государственного природного
зоологического заказника «Сары-Чумышский» запрещается:
 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения,
складирования мусора;
 заправка, мойка и ремонт автотранспортных средств;
 сплав леса;
 взрывные работы;
 охота на все виды диких животных.
Заказник «Таштагольский». Государственный природный зоологический заказник
"Таштагольский" образован на территории Таштагольского района решением
облисполкома от 13.08.79 N 399. В 2007 году ликвидирован в связи выполнением своих
функций.
Памятник природы «Липовый остров». Находится на расстоянии 25 км на севере от
района намечаемой деятельности. Образован в 1939 году как ботанический заказник для
охраны уникальных липовых лесов. В соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР №391-р от 15.03.83 г. заказнику был придан статус «федерального памятника
природы». Площадь составляет 11030 га. Расположен на водоразделе рр. Б. Теш –
Тамала – Кундель. Чистые липовые заросли характеризуются древостоем из лип
стройных с хорошо развитой кроной. Подлесок редкий и формируется из черѐмухи,
рябины, калины.

6.9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В административном отношении площадка для намечаемого строительства
цементного завода находится на территории Темиртауского городского поселения
Таштагольского района.
Район располагает природными ресурсами: хвойный и лиственный лес, полезные
ископаемые (железная руда, золото, природный камень, песчано-гравийные материалы).
В связи с этим, главную роль в экономическом потенциале района играют добыча
полезных ископаемых и деревообрабатывающая промышленность. Наиболее крупными в
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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районе являются горнорудные предприятия – филиалы ОАО «Евразруда»
(Таштагольский, Горно-Шорский, Казский, Мундыбашский).
Численность постоянного населения незначительно сокращается (0,2% в год) за
счет естественной убыли населения и на 01.01.2008 г. составляет 55,9 тыс. человек. Тем
не менее, в 2007 г. число родившихся составило 731 человек, что является рекордным
показателем за последние 10 лет.
Социально-экономическая ситуация в Таштагольском районе характеризуется
экономическим ростом и развитием социальной сферы:
 наблюдается рост объемов производства железной руды, щебня, гравия
(в 2007 г. рост составил 0,8-8%), теплоэнергии (в 2007 г. произведено 1114,5 тыс.
Гкал, рост составил 16,9%), рост объемов строительства (в 2007 г. в 2,2 раза
больше по сравнению с 2006 г., за 2007 г. введено 22458 м2 жилья);
 производится строительство автомобильных дорог (Горно-Алтайск – Турочак –
Таштагол; Чугунаш – Шерегеш);
 снижается уровень безработицы (в 2006 г. уровень официально
зарегистрированной безработицы составлял 5,6 %, в 2007 г. – 4%); тем не
менее, фактический уровень безработицы вызывает опасения;
 происходит развитие торговли и общественного питания, развитие малого
бизнеса;
 развитие туристического бизнеса (развитие горнолыжного комплекса
«Шерегеш»);
 рост объемов инвестиций (в 2007 г. объем инвестиций составил
2726,2 млн. руб., что в 2 раза превышает показатель 2006 г.);
 рост денежных доходов населения, в т.ч. рост заработной платы
(в 2007 г. размер среднемесячной начисленной заработной платы составил 10
853 руб., что на 22,1 % больше уровня прошлого года).
Тем не менее, необходимо отметить, что Таштагольский район является
дотационным. Доля безвозмездных финансовых поступлений из области составляет
более 60 %.
В 2008 году принята комплексная Программа социально-экономического развития
Таштагольского района до 2012 года, целью которой является содействие социальноэкономическому развитию поселений и стабильное улучшение качества жизни жителей
района.
Ближайшими крупными населенными пунктами на рассматриваемой территории
являются п.г.т. Темиртау, п.г.т. Мундыбаш, пос. Каз, которые связаны между собой
железнодорожным и автотранспортным сообщением.
В п.г.т. Темиртау действуют ООО «Темирский рудник» (добыча железных руд
подземным способом), ООО «Темирский доломит» (добыча доломита открытым
способом), ООО «Темирская производственная компания» (выпуск металлургических
брикетов). Население работает в посѐлках Мундыбаш, Каз, в поселке действуют ж/д
станция, предприятия автотранспорта, больница и школа.
П.г.т. Мундыбаш (численность населения 6700 чел.) находится в северо-западном
направлении от предполагаемого строительства на расстоянии ~20 км. Основным
предприятием в п.г.т. Мундыбаш является обогатительная фабрика Мундыбашского
филиала «ОАО Евразруда».
Пос. Каз (численность населения 4703 чел.) находится в юго-восточном
направлении от предполагаемого строительства на расстоянии ~15 км. Основным
предприятием в пос. Каз является рудник Казского филиала «ОАО Евразруда». Добыча
железной руды ведется шахтным способом при помощи взрывных работ.
Ближайшие к площадке намечаемого строительства населенные пункты находятся
на территории Темиртаусского городского поселения, к ним относятся: пос. Кедровка, пос.
Сухаринка; пос. Учулен. Значительную часть населения на территории составляют
пенсионеры, молодежь уезжает в город в связи с отсутствием рабочих мест.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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На территории предполагаемого строительства имеются отработанные и
действующие карьеры: отработанный железорудный карьер «Левобережный»
Темиртауского рудника, действующий известняковый карьер «Кедровский», два участка
по добыче железной руды – «Кедровский Западный» и «Кедровский III» Сухаринского
железорудного месторождения; имеется месторождение глины «Кедровское южное».
Железнодорожная станция Учулен находится на Южно-Кузбасской ветке ЗападноСибирской железной дороги ~ в 500 км от Транссибирской железнодорожной магистрали.
Железная дорога Новокузнецк – Таштагол проходит севернее предполагаемого
строительства на расстоянии ~6 км по варианту 1 и на расстоянии ~1,5 км по варианту 2.
На рассматриваемой территории имеется автобусное сообщение (НовокузнецкМундыбаш-Темиртау-Таштагол), завершается строительство автодороги ТаштаголГорно-Алтайск, строится автострада федерального значения «Абакан-Таштагол». С
вводом в эксплуатацию новой автодороги на сотни километров сократятся расстояния
между республиками, краями и областями Сибирского региона.
В районе намечаемого строительства имеются свободные энергетические
мощности в системе «Кузбассэнерго». Через территорию района проходит линия
электропередачи 110 кВ Темир-Тау – Кондома.

6.10. КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
На юге Кемеровской области в Горной Шории проживают коренной малочисленный
народ – шорцы. По последним данным численность шорцев составляет 12000 человек.
Шорцы проживают на территории трех районов: Таштагольский, Новокузнецкий,
Междуреченский. Традиционные промыслы – охота, животноводство, рыболовство, сбор
продуктов леса. Условия сохранения и существования коренных народов неотъемлемо
связаны с их территорией, с окружающей средой, являющимися основой их
этнокультурного и этносоциального воспроизводства. Именно поэтому защита такой
взаимосвязанности должна быть приоритетным направлением в правовом обеспечении
жизнедеятельности этих народов.
В настоящее время последние достоверные данные о численности шорцев в
районе намечаемой деятельности имеются за 1997 г. По этим данным на территории
муниципальных образований Мундыбаш и Темиртау проживает 25 человек.
Непосредственно в Учулене по опросным данным, в настоящее время проживает одна
семья из 3-х человек. Имеют личное подсобное хозяйство: огород и домашних животных.
Информации о памятниках культуры и археологических объектах нет.
Традиционное природопользование в организованном порядке не осуществляется.
В перспективе возможно развитие некоторых традиционных форм хозяйствования на
базе создаваемых родовых общин, которые сейчас создаются в Таштагольском районе.
Наиболее перспективная территория для развития традиционных форм хозяйствования
(животноводство, пчеловодство, сбор дикоросов) расположена в верхнем течении рек
Красный Тенеш и Черный Тенеш. Для более полного анализа необходимо провести
дополнительное исследование.
Существенных ограничений намечаемой деятельности не выявлено. Социальноэкономические аспекты воздействия на местные общины будут рассмотрены в
соответствующих разделах. При последующей оценке воздействия на окружающую среду
необходимо уточнить и учесть перспективу развития родовых общин и традиционного
природопользования на прилегающей территории.

7. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Производство цемента планируется по полному производственному циклу от
добычи сырья до производства цемента. В связи с этим к компонентам окружающей
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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среды, на которые могут распространяться воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности, относятся:
 земельные ресурсы;
 недра;
 поверхностные и подземные воды,
 атмосферный воздух;
 почвы, растительный и животный мир в районе размещения проектируемого
объекта,
 население муниципальных образований, проживающее в близлежащих к
проектируемому объекту населенных пунктах.
Законодательные ограничения намечаемой деятельности
К законодательным ограничениям для намечаемой деятельности по добыче
полезных ископаемых и производства цемента являются:
 нормативная санитарно-защитная зона промышленных объектов по добыче
железных руд и горных пород открытой разработкой составляет 500 метров;
 нормативная санитарно-защитная зона карьеров нерудных стройматериалов
составляет 500 метров;
 нормативная санитарно-защитная зона промышленных объектов по добыче
гравия, песка, глины составляет 100 метров;
 нормативная санитарно-защитная зона от объектов производства цемента
составляет 500 м;
 уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной
зоны объектов хозяйственной деятельности не должен превышать значений,
установленных гигиеническими нормативами;
 водоохранная зона для р. Мундыбаш - 200 метров;
 водоохранная зона для р. Кедровки и р. Сухаринки - 50 метров;
 степень очистки сточных вод при сбросе их в водные объекты до требований
нормативов допустимого сброса;
 водоотбор поверхностных и подземных вод с учѐтом предотвращения
истощения водных объектов;
 рациональное использование поверхностных и подземных вод с организацией
многократного использования воды в технологических процессах.
Жизненный цикл проекта
строительства и эксплуатации.

представляет

собой

последовательность

этапов

7.1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Негативные воздействия на окружающую среду в период строительства цементного
завода будут связаны со следующими процессами:
 отчуждение и изъятие значительных земельных ресурсов;
 земляные работы (в т.ч. вертикальная планировка, срезка почвеннорастительного слоя, устройство земляного полотна для прокладки подъездного
железнодорожного пути);
 организация стройплощадки со строительством временных зданий и
сооружений, грунтовых подъездных и внутриплощадочных дорог;
 строительство подъездных автодорог;
 строительство подъездного железнодорожного пути;
 строительство зданий и сооружений на площадке завода;
 строительство объектов внешней инфраструктуры.
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Воздействия данных процессов являются неизбежными
реализации проекта, часть из них носят временный характер.

на

данном

этапе

7.1.1. Воздействие на земельные ресурсы
Общая площадь, занимаемая объектами намечаемой хозяйственной деятельности,
будет определена в процессе проектирования. Под площадку завода, планируется изъять
~ 40 га земель, под добычу сырья ~ 120 га.
Вариант №1.
Учитывая, что площадка завода по варианту 1 планируется на ранее нарушенных
горными работами землях (засыпанном вскрышными породами отработанном
железорудном карьере «Левобережная Сухаринка»), и площадь отчуждения земель под
строительство непосредственно завода невелика, воздействие на земельные ресурсы
предварительно оценивается как незначительное.
Наиболее значимые последствия, связанные с нарушением ландшафта при
ведении земляных работ, ожидаются при строительстве железнодорожной ветки, так как
участок от ж/д ст. Учулен до площадки завода, имеющий протяженность 4-6 км, требует
выполнения вертикальной планировки в диапазоне до 75 м.
Данная деятельность связана с изъятием плодородного слоя почвы, образованием
больших объемов грунтов, преобразованием ландшафта местности, нарушением
площадей водосбора. Кроме того, следует учесть, что строительные работы будут
проводиться на землях лесного фонда и могут повлечь существенное изменение
рельефа и затронуть новые лесопосадки кедра. Населенные места в районе
строительства железной дороги отсутствуют.
Вариант №2.
Площадка завода по варианту 2 планируется на участке, имеющем рельеф с
перепадом абсолютных отметок 385-455. Ландшафт территории низкогорный, покрытый
смешанным лесом. Площадка свободна от застройки
Основным негативным воздействием намечаемого строительства на условия
землепользования является изъятие земель под площадку цементного завода площадью
40 га. Строительство завода требует выполнения вертикальной планировки и связано с
изъятием плодородного слоя почвы, образованием больших объемов грунтов,
преобразованием ландшафта местности.
7.1.2. Воздействие на атмосферный воздух
Согласно результатам предварительной оценки, в процессе строительства, будут
формироваться многочисленные источники выделения вредных веществ. К ним
относятся:
 работа автотранспортной техники (бульдозера, экскаваторы, автогрейдеры,
погрузчики, большегрузные автомобили) по расчистке и подготовке участка, при
строительстве подъездных дорог;
 работа специального оборудования на вырубке леса, корчевке пней, срезке
почвенно-растительного слоя;
 транспортировка и работа с пылящими материалами (шлак, щебень и др.);
 сварочные работы, резка металла.
Ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии 1,3 - 1,5 км от границы
площадки строительства завода. Масштаб воздействия на атмосферный воздух
характеризуется как локальный, в пределах территории строительства и предварительно
оценен как незначительный.
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7.1.3. Воздействие на водные ресурсы
Территория, на которой будут проводиться строительные работы, расположена на
водосборах рек Мундыбаш и Учулен и является истоком ручьѐв и маловодных водотоков.
В районе строительства цементного завода, включая территорию карьерных
разработок, отвалов и строительства дорог, имеются малые реки Кедровка, Сухаринка,
горные ручьи, в том числе безымянные и не отмеченные на картографическом
материале.
Часть водотоков на водосборе р. Мундыбаш будет нарушена в их истоках, в
частности, истоки рек Сухаринка и Кедровка.
Воздействие строительных работ на водотоки связано с физическим
вмешательством, разрушением и загрязнением истоков, и оценивается как
значительное.
С целью снижения негативного воздействия на водотоки и доведения его до
допустимого, строительные работы необходимо организовать с максимальным
сохранением водотоков, с переносом и ограждением их русел, созданием искусственных
русел в зоне строительных площадок, пропуском водотоков под авто- и железными
дорогами.
В частности, при строительстве станции погрузки и железной дороги на водосборе
р. Учулен, один из безымянных ручьѐв попадает в зону строительства и для его
сохранения требуется перенос русла, либо мероприятия по его оформлению.
При строительстве возможно загрязнение поверхностных водных объектов в
результате загрязнения поверхностного стока и ливневых вод со строительной площадки.
Данное воздействие оценивается как значительное и снижение его до
допустимого требует проведения водоохранных мероприятий.
Воздействие Учуленского цементного завода на водные объекты в период
строительства оценивается как допустимое при условии выполнении законодательных
природоохранных ограничений и мероприятий по рациональному использованию водных
ресурсов на всех этапах строительства.

7.2. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основное воздействие на окружающую среду при эксплуатации цементного
комплекса будет связано с добычей открытым способом известняка, железной руды и
глины.
7.2.1. Воздействия при добыче сырья
Открытая разработка месторождений включает этапы: подготовку поверхности,
осушение месторождений полезных ископаемых (при наличии водоносных горизонтов),
горно-капитальные работы, вскрышные работы (удаление пустых пород, покрывающих
или вмещающих полезное ископаемое) и добычные работы.
Основными видами потенциальных воздействий на окружающую среду от открытой
разработки месторождений сырья являются:
 изъятие земельных ресурсов;
 механические повреждения почвы;
 изъятие полезных ископаемых (известняка, железной руды и глины), которые не
обладают способностью к естественному возобновлению в обозримое время;
 образование и размещение крупнотоннажных отходов (вскрышной породы);
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
 шумовое воздействие, связанное с взрывными работами при отработке
известнякового месторождения;
 сбросы загрязняющих веществ с ливневыми и талыми водами в поверхностные
водные объекты.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008

45

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УЧУЛЕНСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

Наиболее значимыми негативными последствиями можно назвать:
 утрата биоресурса при изъятии земель;
 перевод земель в категорию промышленных;
 нарушение ландшафта территории;
 изменение состояния и режима подземных вод;
 смещение русел рек.
 утрата части территории, являющейся местом обитания растений и животных,
из-за техногенных воздействий.
Как видно, в процессе горного производства воздействие затрагивает практически
все компоненты окружающей среды, при этом размеры зоны распространения
воздействия могут значительно превышать размеры зоны непосредственного ведения
горных работ.
В процессе отработки месторождений образуются и быстро увеличиваются
территории, нарушенные горными выработками и отвалами пород, о чем
свидетельствует существующее состояние территории, описанное в разделе 6.
Несмотря на то, что добыча полезных ископаемых будет проводиться на уже
нарушенных землях, воздействие на окружающую среду оценивается как значительное и
требует разработки и реализации современных мероприятий по охране окружающей
среды и минимизации воздействий.
Обязательно проведение работ по рекультивации нарушенных земель прошлой
хозяйственной деятельностью Темиртаусского рудника, расположенных в районе
эксплуатации планируемого цементного завода.
Отработка месторождений полезных ископаемых должна предусматривать
обеспечение научно обоснованной и экономически оправданной полноты и
комплексности использования.
7.2.2. Воздействия при производстве цемента
Строительство Учуленского цементного завода планируется с применением
«сухого» способа производства цемента на современном зарубежном технологическом
оборудовании с использованием автоматизированной системы контроля и управления
технологическим процессом.
На данном этапе оценки воздействий нет информации об используемом
оборудовании на вспомогательных объектах цементного завода – в котельной,
локомотивном депо, складе ГСМ с АЗС и пунктом заправки тепловозов; блоке ремонтной
службы, комплексе отгрузки отсевов железорудных материалов в Темиртау;
внеплощадочных сетях и сооружениях по водоснабжению и канализации и т.д. Оценка
воздействия на окружающую среду перечисленных объектов будет выполнена на
следующем этапе проектных работ.
Предполагается, что основными видами потенциальных воздействий при
эксплуатации цементного завода будут являться:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
 водоотбор для технических и хозяйственно-бытовых нужд предприятия (изъятие
водных ресурсов из подземных/поверхностных водных источников);
 сброс сточных вод (ливневых, хозяйственно-бытовых) в поверхностные водные
объекты;
 образование и размещение отходов от хозяйственной деятельности всего
производственного комплекса.
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7.2.2.1. Воздействие на атмосферный воздух
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на цементных заводах
России являются вращающиеся печи обжига клинкера, цементные мельницы и силоса
сырья и цемента.
В качестве обеспыливающих установок на новом цементном заводе будут внедрены
современные зарубежные электрофильтры и рукавные фильтры, позволяющие получить
остаточную запыленность воздуха до 30 мг/м3, что соответствует современным мировым
стандартам. По действующим в странах Евросоюза стандартам при концентрации пыли в
30 мг/м3 не нормируется удаленность предприятия от жилых зон (то есть данный уровень
выбросов считается безопасным для человека).
Можно предположить, что воздействие источников выбросов непосредственно
цементного производства на атмосферный воздух как на границе СЗЗ предприятия, так и
в населенных пунктах будет в пределах допустимого.
Однако наличие других источников загрязнения атмосферы от вспомогательных
объектов цементного завода с неустановленными на данной стадии параметрами
(например, отсутствие данных по золоочистным установкам от котельной завода и т.д.),
не позволяют адекватно оценить степень воздействия на атмосферный воздух.
Уровень оснащения вспомогательных объектов цементного завода должен
соответствовать
современным
техническим
нормативам
и
требованиям
природоохранного и санитарного законодательства.
Вариант №1. При размещении цементного завода по варианту №1 ближайшими
населенными пунктами будут п. Кедровка и п. Сухаринка, которые находятся в северозападном и северном направлении от планируемой площадки завода. Наибольшую
повторяемость имеют ветры западного (45%) и восточного (22%) направлений,
повторяемость южных ветров 2%. С учетом розы ветров указанные населенные пункты
менее подвержены воздействию выбросов загрязняющих веществ от объектов
цементного завода.
Вариант №2. Ближайшие населенные пункты ст. Учулен и пгт. Темиртау находятся в
северном и западном направлении от планируемой площадки завода.
С учетом розы ветров наиболее подверженным к воздействию выбросов
загрязняющих веществ от объектов цементного завода является пгт. Темиртау. Ветры
западного направления имеют повторяемость 45% в году.
Воздействие цементного завода на атмосферный воздух предварительно
оценивается как допустимое с учетом невысокого фонового загрязнения
рассматриваемой территории, а также с учетом планируемой высокой степени очистки
пылевых выбросов, соответствующей европейским стандартам.
На последующей стадии ОВОС для количественной оценки воздействия на
атмосферный воздух будет выполнено моделирование рассеивания выбросов от
значимых источников загрязнения всего цементного производства.
7.2.2.2. Воздействие на водные ресурсы
В период эксплуатации цементного завода воздействие на водные ресурсы будет
оказываться в результате забора воды из водных объектов и сброса в них сточных вод.
Забор (изъятие) воды из поверхностных водных объектов и сброс в них сточных
вод, то есть пользование водным объектом в соответствии с водным законодательством,
может осуществляться при условии обеспечения допустимого воздействия на водные
объекты и соблюдения целевых показателей качества воды.
Объѐм водопотребления на производственные нужды проектируемого цементного
завода ориентировочно составляет 200 м3/час, объѐм водопотребления свежей воды на
хозяйственно-бытовые нужды составит около 20 м3/час.
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Водоснабжение в таком объѐме, в пределах допустимого воздействия на
поверхностные водные объекты, может осуществляться поверхностными водами из реки
Тельбес, так как составляет около 3 % от расхода реки и не приведѐт к еѐ истощению.
Кроме того, частично (100 – 200 м 3/сут) водоснабжение может осуществляться
подземными водами из собственных скважин.
Дебит реки Мундыбаш для года 95%-ной обеспеченности по водности также
достаточен для обеспечения потребителей Учуленского цементного завода без
зарегулирования стока. Однако глубина воды в р. Мундыбаш в межень составляет 50 см,
что недостаточно для устройства водозаборных сооружений без подпора воды, а
сооружение в створе водозаборных сооружений водоподъѐмной плотины окажет
недопустимое воздействие на окружающую среду.
Объѐм водопотребления свежей воды на подпитку системы оборотного
водоснабжения частично, в количестве 10 – 20 м3/час, может компенсироваться водой из
отработанного железорудного карьера «Левобережный», находящегося в районе
размещения завода.
Объѐм сброса производственных продувочных сточных вод системы оборотного
водоснабжения не превышает объѐма водопотребления, составит около 200 тыс.м3/год.
Обоснованный сброс сточных вод может быть осуществлѐн в р. Учулен после их
очистки до требований водного законодательства, то есть до нормативов допустимого
сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами.
По данным имеющихся укрупнѐнных гидрогеологических инженерных изысканий,
образование водоотлива из карьеров разработки месторождений известняка, глины и
железной руды не прогнозируется.
Однако на многолетний прогнозный период, при значительном заглублении
карьерных разработок и увеличения их площади, а также после проведения
дополнительных инженерных изысканий, необходимость водоотлива дренажных и
поверхностных сточных вод из карьеров не исключается.
Отвод карьерных вод, а также поверхностных и ливневых сточных вод с
прилегающих территорий, в водные объекты возможен при условии их очистки до
нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов.
Ближайшими к карьерным разработкам являются водотоки р. Кедровка и р.
Сухаринка, представляющие собой горные ручьи с малыми расходами воды.
Сброс сточных вод в водотоки р. Кедровка и р. Сухаринка окажут недопустимое
воздействие на водотоки, так как расчѐтный объѐм сточных вод превышает расходы воды
в данных водотоках в несколько раз, что может привести к исчезновению ручьѐв,
превращению их в потоки сточных вод, размывающих русло.
Потенциальным приѐмником очищенных сточных вод может быть р. Учулен,
имеющая достаточный расход воды.
Использование подземных вод возможно частично, добыча подземных вод на
полный объѐм водопотребления цементным заводом не предполагается ввиду их
недостаточности, сброс сточных вод в подземные горизонты не допускается и не
планируется.
Ближайшими источниками питьевого водоснабжения в рассматриваемом районе
являются водозаборы поверхностных вод, организованные на р. Тельбес, находящиеся
за пределами воздействия планируемого к строительству цементного завода,
следовательно, негативное воздействие на них, с точки зрения их загрязнения,
оказываться не будет, а дебит реки позволяет осуществлять из водохранилища забор
воды в расчѐтном для цементного завода объѐме водопотребления свежей воды.
Неукоснительное выполнение законодательных природоохранных ограничений и
мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на этапах
строительства и эксплуатации цементного завода не повлечѐт истощения и загрязнения
как поверхностных, так и подземных вод.
Воздействие Учуленского цементного завода на водные объекты оценивается как
допустимое при условии выполнении законодательных природоохранных ограничений и
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мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на всех этапах
строительства и эксплуатации завода.
7.2.2.3. Обращение с отходами
Производство цемента планируется безотходным – все некондиционное сырье и
продукция будут перерабатываться в мельницах и возвращаться в производство.
При выполнении операций на вспомогательных объектах цементного производства,
связанных с обслуживанием технологического оборудования, промышленного транспорта
и инфраструктуры завода, будет образовываться порядка 40 наименований отходов.
Часть образующихся отходов (например, аккумуляторы, лом черных и цветных
металлов, ртутные лампы, отработанные масла и т.д.) будет реализовываться
специализированным организациям, для неутилизируемых отходов IV-V классов
опасности для окружающей среды необходимо предусмотреть специализированный
объект длительного хранения/захоронения отходов – полигон.
Необходимо рассмотреть возможность использования в цементном производстве
золошлаковых отходов и золы уноса от котельной завода.
Система обращения с отходами на планируемом предприятии должна
соответствовать требованиям природоохранного законодательства. Деятельность по
обращению с отходами лицензируется.
На последующей стадии ОВОС будет выполнена количественная и качественная
оценка образующихся в процессе производства цемента отходов, разработана схема
движения отходов.
7.2.2.4. Воздействие на почвы
Основными источниками загрязнения почвы от цементного завода будут являться:
оседание загрязняющих веществ из атмосферы с промышленными выбросами и в виде
атмосферных осадков, таяние снежного покрова в весенний период, а также загрязнение
поверхностными стоками.
Химическое загрязнение почвы и его масштабы зависят от исходного сырья,
выпускаемой продукции, технологии производства.
В качестве сырья для производства цемента используют: известняк, основными
компонентами которого являются CaCO3 и MgCO3, железная руда, содержащая
множество химических элементов, в том числе тяжелые металлы; глины, содержащие
Al2O3, SiO2 , CaO и MgO и т.д. Основной составляющей цементной пыли являются CaO и
SiO2.
С одной стороны цементную пыль можно отнести к ценным известковым
удобрениям на закисленных почвах, с другой стороны, под воздействием цементной пыли
происходит подщелачивание прилегающих почв, сильно увеличивается содержание
окиси кальция, полуторных окислов, обменного калия, возможно также загрязнение почв
тяжелыми металлами, для которых характерно воздействие с отдаленными
последствиями
На стадии инженерно-экологических изысканий при выполнении ОВОС в районе
намечаемого цементного завода будет исследовано существующее химическое
загрязнение почвенного покрова и выполнена прогнозная оценка воздействия цементного
производства на почвы.
7.2.2.5. Воздействие на биоразнообразие
Воздействие на животный и растительный мир будет проявляться в утрате части
территории, являющейся местом обитания растений и животных, в уничтожении
растительности в местах проведения строительных работ, в миграции животных на
другие территории.
Устойчивость экосистем в значительной мере зависит от функционирования почвы,
которое влияет на биоразнообразие растительного покрова.
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По результатам предварительной оценки существенных ограничений намечаемой
деятельности, связанных с флористическими особенностями территории, не выявлено.
Необходимо уточнить ареал растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области.
Можно ожидать отрицательное влияние намечаемой деятельности на посадки
лесных культур кедра. При дальнейшей оценке воздействия на окружающую среду
необходимо согласовать проектируемые мероприятия с Таштагольским лесничеством
Департамента лесного комплекса Кемеровской области.
На последующей стадии ОВОС необходимо уточнить места обитания животных,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области и предусмотреть разработку
мероприятий, исключающие отрицательное воздействие на ихтиофауну р. Мундыбаш.
Не выявлено существенных ограничений для намечаемой деятельности, связанных
с наличием ООПТ, но при последующей оценке необходимо обратить особое внимание
на уточнение возможности влияния проекта на памятник природы «Липовый остров».
7.2.2.6. Воздействие на социально-экономические условия
Строительство нового завода может оказать как негативное, так и положительное
воздействие на социально-экономические условия на территории.
Негативное воздействие может быть оказано при изменении условий
землепользования на территории и создания дополнительной антропогенной нагрузки.
Воздействие при строительстве цементного завода на изменении условий
землепользования оценивается как незначительное, в связи с тем, что объекты завода
будут расположены, в основном, на уже нарушенной ранее территории, где велась
производственная деятельность. При разработке месторождения глины возможна
ликвидация сенокосов жителей пос. Кедровка.
Положительное воздействие планируемого цементного завода на социальноэкономические условия на территории будет заключаться в следующем:
 Увеличение экономического и промышленного потенциала Таштагольского
района – мощность завода 1 100 тыс.т/цемента в год, плановые показатели
добычи известняка – 1500 тыс.т/год, железной руды – 60 тыс.т/год, глины – 150
тыс.т/год.
 Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет – планируемый объем
налоговых отчислений от намечаемой хозяйственной деятельности в бюджеты
всех уровней составит 1,635 млрд. рублей в год, в том числе налоговые
отчисления в областной и местный бюджеты – 700 млн. рублей в год.
 Создание новых рабочих мест – 400 человек для работы на цементном
комплексе. Это является особенно значимым в связи с тем, что из-за отсутствия
работы происходит отток молодежи с территории; в случае же обеспечения
работой, молодые люди будут возвращаться, что положительно повлияет на
развитие населенных пунктов п.г.т. Темиртау, п.г.т. Мундыбаш,
пос. Каз. Возможно, что на заводе и карьерах найдут рабочие места выпускники
Таштагольского горного техникума.
 Привлечение местных строительных организаций для строительства завода.
 Увеличение доходов населения – заработная плата на заводе предполагается в
размере 17 000 руб. (при среднемесячной начисленной заработной плате по
району – 10853 руб. (2007 г.).
 Увеличение покупательской способности населения, увеличение уровня жизни
населения в рассматриваемых населенных пунктах, развитие инфраструктуры и
социальной сферы.
 Улучшение инвестиционной привлекательности территории.
 Строительство завода соответствует целям и задачам комплексной Программы
социально-экономического развития Таштагольского района до 2012 года –
привлечение инвестиций в горнорудную отрасль, содействие социальноООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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экономическому развитию поселений, стабильное улучшение качества жизни
жителей района.
По результатам предварительной оценки существенных ограничений намечаемой
деятельности, связанных с традиционной формой хозяйствования (животноводство,
пчеловодство, сбор дикоросов) коренного населения не выявлено. На последующей
стадии ОВОС необходимо уточнить и учесть перспективу развития родовых общин и
традиционного природопользования на прилегающей территории.

7.3. РИСКИ ТЕРРИТОРИИ
Рассматриваемая территория характеризуется стандартным разнообразием
опасных природных явлений, среди которых наиболее значимыми являются:
землетрясения, низкие температуры, неблагоприятные метеоусловия (штили, инверсии,
туманы).
Результаты предварительной экологической оценки показали, что наиболее
опасными природными явлениями являются землетрясения, эпицентром которых
является Горный Алтай. Максимально возможные проявления этих явлений имеют малую
вероятность возникновения. Последствия землетрясений, имевших место на
рассматриваемой территории, не вызвали разрушений
промышленных и жилых
объектов.
Территория характеризуется наличием значительного количества штилей. Годовое
количество штилей составляет 45%, штилевой максимум наиболее выражен зимой до
63% и осенью до 46%. Наиболее опасные загрязнения воздуха наблюдаются в сочетании
штилей, туманной погоды и антициклонов.
Основными источниками опасности, имеющей техногенный характер на
рассматриваемой территории могут быть недействующие объекты горнорудной
промышленности, в частности отработанные карьеры, имеющие крутопадающие
скальные борта и заполненные водой. Не рекультивированные отвалы вскрышной
породы являются источниками загрязнения атмосферного воздуха и почв пылью,
содержащей различные химические элементы, в т.ч. тяжелые металлы.
При соблюдении требований законодательства промышленной безопасности и
выполнении защитных мероприятий хозяйствующими субъектами негативные
последствия можно минимизировать.

ВЫВОДЫ
1. Строительство цементного завода в Таштагольском районе Кемеровской
области, предполагающее использование наилучших современных технологий,
соответствует основным направлениям развития цементной промышленности в России, а
также соответствует Программе социально-экономического развития Таштагольского
района. Намечаемая хозяйственная деятельность одобрена коллегией Администрации
Кемеровской области.
2. В административном отношении площадка для строительства цементного
завода находится на территории Темиртауского городского поселения Таштагольского
района. Населенными пунктами Темиртауского городского поселения являются пгт.
Темиртау (административный центр), п. Кедровка, п. Сухаринка, п. Учулен.
3. Определяющими факторами для выбора площадки под строительство нового
цементного завода являются:
 наличие и близость месторождений известняка, железной руды, глины,
используемые в качестве основного сырья и добавок для производства цемента;
 наличие необходимой площади (~40 га), имеющей приемлемые формы рельефа
и допустимые свойства грунтов для строительства завода;
 возможность использования существующей инфраструктуры Темиртауского
рудника в местах добычи известняка и железной руды;
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2008
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наличие свободных энергетических мощностей в системе «Кузбассэнерго»;
наличие источников водоснабжения;
наличие транспортных магистралей;
наличие свободных трудовых ресурсов в п.г.т. Темиртау, п.г.т. Мундыбаш, пос.
Каз.

4. В выбранном районе строительства добыча сырья будет осуществляться на
Кедровском месторождении известняков, на месторождении железной руды Сухаринской
группы, а также на месторождении глины «Кедровское южное».
5. Сложные
природно-орографические
условия
района
намечаемого
строительства затрудняют выбор площадки непосредственно цементного завода. К
рассмотрению предложены две альтернативные площадки:
 вариант 1 – строительство завода на площадке №1 в районе отработанного
карьера
железорудного
месторождения
«Левобережная
Сухаринка»
Темиртауского рудника;
 вариант 2 – строительство завода на площадке №2 в районе бывшей
Учуленской дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) флюсовых известняков
Темиртауского рудника.
Все технологические и технические решения, связанные с добычей сырья и
производством цемента для двух вариантов приняты одинаковыми.
6. Рельеф местности представляет собой низкогорный ландшафт, достаточно
расчлененный, покрытый типичной таежной растительностью. Большая часть района
является типичным антропогенным ландшафтом, сформировавшимся в результате
разработки месторождений железной руды.
7. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе намечаемого
строительства незначительное, ниже санитарно-гигиенических нормативов.
8. Основными водными объектами на рассматриваемой территории является река
Мундыбаш и еѐ правобережный приток – р. Учулен, воды в этих реках по качественным
показателям классифицируются как «незагрязнѐнные».
9. В центральной части рассматриваемого участка находится ранее отработанный
железорудный карьер «Левобережная Сухаринка», который в настоящее время заполнен
значительным объѐмом воды (не менее 2,0 млн. м3) и в связи с этим относится к водным
объектам.
10. На водосборной площади р. Мундыбаш имеются маловодные водотоки р.
Сухаринка и р. Кедровка, которые протекают в пределах горных отводов и в истоках
нарушены горными работами Темиртауского рудника.
11. Гидрогеологические условия рассматриваемой территории исследованы в
период разработки месторождений известняка «Кедровское» и строительства Казского
водозабора поверхностных вод.
12. Водообильность исследованных пород района незначительная, режим
подземных вод неустойчив. Подземные воды слабо минерализованы, их физикохимический состав соответствует ПДК.
13. Питание подземных вод на рассматриваемой территории местное
инфильтрационное, за счет атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляется
в реки Тельбес, Учулен, Мундыбаш и смежные горизонты.
14. Заявленный объѐм водопотребления свежей воды в количестве 220 м3/час
превышает дебит ближайших известных источников подземных и поверхностных вод и
может стать ограничивающим фактором при строительстве планируемого производства.
15. Для поиска дополнительного источника подземных вод необходимо проведение
дополнительных
гидрогеологических
изысканий
на
территории
намечаемого
строительства.
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16. Водотоки р. Кедровка и р. Сухаринка не могут быть приѐмниками сточных вод от
намечаемой хозяйственной деятельности, в связи с тем, что заявленный объем
водоотведения значительно превышает расходы воды водотоков.
17. Водотоки рассматриваемой территории, попадающие в зону строительных
работ, подлежат сохранению от истощения и загрязнения, в том числе с переносом и
обустройством русел.
18. К основным видам потенциальных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду на этапе строительства относятся:
 отчуждение и изъятие значительных земельных ресурсов;
 нарушение ландшафта;
 локальное загрязнение атмосферного воздуха;
 нарушение русел водотоков и их загрязнение;
 утрата части территории, являющейся местом обитания растений и животных.
19. К основным видам потенциальных неблагоприятных воздействий намечаемой
хозяйственной деятельности, связанной с добычей открытым способом известняка,
железной руды и глины относятся:
 изменение рельефа местности;
 механическое повреждение и ликвидация почвы и растительности;
 нарушение русел водотоков и их загрязнение;
 образование и размещение отходов (вскрышной породы);
 утрата части территории, являющейся местом обитания растений и животных.
20. К
основным
видам
потенциальных
неблагоприятных
непосредственно при производстве цемента относятся:




воздействий

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
водоотбоор поверхностных и подземных вод для производственных и
хозяйственно-бытовых нужд предприятия;
загрязнение поверхностных водных объектов в результате сброса сточных вод
(производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых);

21. К наиболее значимым видам возможных негативных воздействий на
окружающую среду, обусловленных намечаемой деятельностью цементного завода,
относятся воздействия на земельные ресурсы (в т.ч. нарушение ландшафта с утратой
почвы и растительности) и водные объекты.
22. При выполнении следующих стадий ОВОС особое внимание будет уделено
изучению:






характеристике ландшафтов территории и их экологического состояния, исходя
из их функциональной значимости;
изучению состояния подземных вод в районе намечаемого строительства;
изучению состояния поверхностных водных объектов в районе намечаемого
строительства;
условий возможности и достаточности водоснабжения цементного завода;
изучению условий проживания населения, в близлежащих к проектируемому
объекту населенных пунктах.

23. Результаты предварительной экологической оценки намечаемой хозяйственной
деятельности подтверждают принципиальную возможность строительства цементного
завода в Таштагольском районе Кемеровской области.
24. Предварительной оценкой определены законодательные ограничения в
намечаемой деятельности по добыче полезных ископаемых и производства цемента, к
которым относятся размеры санитарно-защитных и водоохранных зон, условия выбросов
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и сбросов, Эти ограничения должны быть учтены при проектировании и строительстве
объектов намечаемой деятельности.
25. В целях снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и
восстановления природных систем при реализации намечаемой хозяйственной
деятельности необходимо предусмотреть выполнение следующих условий:









рекультивировать земли, нарушенные в период нового строительства, а также
прошлой хозяйственной деятельностью;
своевременно рекультивировать земли, нарушаемые горными работами, а также
при размещении отвальных пород в период эксплуатации завода
использовать в производстве малоотходные технологические процессы;
использовать ресурсосберегающую технологию во всех технологических
процессах;
обеспечить рациональное использование водных ресурсов с предотвращением
их истощения и загрязнения;
использовать высокоэффективное пылеулавливающее оборудование,
соответствующее техническим нормативам передовых технологий и
обеспечивающее соблюдение предельно допустимых выбросов;
изучить вопрос о возможности использования золошлаковых отходов котельной
нового завода в производстве цемента.
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