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ВВЕДЕНИЕ
Резюме «Предварительная экологическая оценка воздействия на окружающую
среду намечаемого к строительству шламохранилища №2 ОАО «ЗСМК» выполнена в
соответствии с Положением об ОВОС (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. N 37). По
результатам предварительной экологической оценки подготовлен проект Технического
задания на ОВОС, данные документы представлены для обсуждения заинтересованных
сторон с целью получения предложений и замечаний.
В целом, все работы по ОВОС выполняются в определенной последовательности,
согласно вышеупомянутому Положению об ОВОС:
1. Подготовительные работы. Информирование общественности и
заинтересованных сторон о намечаемой деятельности. Формирование базы
исходных данных. Определение альтернативных вариантов. Выполнение фондовых
инженерно-экологических изысканий. Выполнение предварительной экологической
оценки для разработки проекта ТЗ на ОВОС для общественных обсуждений.
2. Разработка проекта ТЗ на ОВОС. Обсуждение
проекта ТЗ с
общественностью и заинтересованными сторонами. Разработка и согласование
программы инженерно-экологических изысканий и окончательной версии ТЗ.
3. Выполнение инженерно-экологических изысканий и ОВОС, в соответствие с
согласованными программой инженерно-экологических изысканий и ТЗ на ОВОС, с
учетом определенных альтернатив.
4. Формирование предварительных материалов ОВОС и резюме
нетехнического характера. Организация и проведение совместно с органами
местного самоуправления общественных обсуждений по предварительному
варианту ОВОС. Сбор мнений, предложений и замечаний к проекту ОВОС.
Подготовка отчета по учету предложений и замечаний общественности и
заинтересованных сторон.
5. Подготовка технического отчета «Инженерно-экологические изыскания» и
окончательного варианта материалов ОВОС и материалов общественных
обсуждений. Утверждение Заказчиком материалов ОВОС.
Шламохранилище является гидротехническим сооружением II класса и в
соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» относится к опасным производственным объектам.
В настоящее время контролирующие органы предъявляют к гидротехническим
сооружениям довольно жесткие требования, и в том числе по охране окружающей среды
[Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. от 04.12.2006 г.); Федеральный
закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. от 18.12.2006 г.);
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений» (с изм. от 18.12.2006 г.)].
К компонентам окружающей среды, на которые могут распространяться воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности, относятся:
 земельные ресурсы;
 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.
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Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности – Открытое акционерное общество
«Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ОАО «ЗСМК»).
Исполнитель ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкАконсалтинг» (ООО «ИнЭкА-консалтинг»).
Намерения Заказчика проекта направлены на минимизацию экологических рисков
на стадии проектирования и строительства шламохранилища №2 на основе применения
современных технологий в гидростроительстве и мониторинга безопасности
гидротехнических сооружений.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Шламохранилище ОАО «ЗСМК» является технологическим звеном в производстве
основной продукции ОАО «ЗСМК», ЗС ТЭЦ и ЦОФ «Кузнецкая» и предназначено для
складирования в основном отходов углеобогащения коксохимического производства ОАО
«ЗСМК» и ЦОФ «Кузнецкая», золошлаковых отходов ЗС ТЭЦ, а также для приема
шламовых и сточных вод цехов этих предприятий с последующим возвратом осветленной
воды потребителям.
Необходимость строительства нового шламохранилища ОАО «ЗСМК» обусловлена
тем, что действующее шламохранилище исчерпает свои технические возможности
ориентировочно к 2011-2012 г.г. Максимальная отметка заполнения существующего
шламохранилища – 235,0 м определена из условий обеспечения промышленной
безопасности и качества осветления воды, возвращаемой в оборотную систему
комбината. В настоящее время отметка заполнения шламохранилища – 227,0 м.
Срок строительства проектируемого объекта ориентировочно установлен в 4 года,
срок ввода в эксплуатацию - 2012 год.
Срок эксплуатации проектируемого объекта – 25 лет.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Шламохранилище №2 будет также предназначено для складирования отходов
производства ОАО «ЗСМК», ЗС ТЭЦ и ЦОФ «Кузнецкая». Передача отходов на
шламонакопитель будет осуществляться по системе гидротранспорта в виде шламовой
пульпы.
Основная масса отходов, складируемых на шламохранилище, относится к отходам
углеобогащения коксохимического производства ОАО «ЗСМК» и ЦОФ «Кузнецкая», а
также золошлаковым отходам ЗС ТЭЦ и котельного цеха ОАО «ЗСМК». Эти отходы
классифицируются как не опасные. Основной компонентный состав этих отходов
представлен углеродом, кремнеземом, алюмосиликатами.
Кроме того, на шламохранилище будут направляться шламы газоочисток
вспомогательных производств ОАО «ЗСМК» и шламы нейтрализации кислот и щелочей.
Объем этих отходов составит ~ 5%. Эти отходы относятся к малоопасным.
В шламохранилище будут поступать также шламовые и сточные воды цехов и
производств указанных предприятий для централизованного сбора и отстаивания с
последующим возвратом осветленной воды потребителям, которые используют ее для
гидротранспорта отходов углеобогащения и золошлаковых отходов.
В состав гидротехнических сооружений входят:


собственно шламохранилище;



пруд вторичного отстаивания;



защитная дамба;
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система насосных станций, предназначенная для гидротранспорта отходов;



объединенная насосная станция, предназначенная для подачи осветленной
воды шламохранилища потребителям;



магистральные и разводящие пульповоды и водоводы осветленной воды.

Намечаемое шламохранилище №2 относится к пойменно-равнинному типу и
емкость его будет образована путем ограждения дамбой по всему периметру. Отметка
первичной дамбы будет определена из условия складирования твердых отходов в
течение 5 лет. Дальнейшее увеличение емкости осуществляется за счет отсыпки на
намытый пляж (основание) вторичных дамб обвалования. Первичная и вторичные дамбы
отсыпаются из металлургических шлаков ОАО «ЗСМК».
Фильтрационные воды, поступающие в нижний бьеф через откосы вторичных дамб,
будут перехватываться дренажными устройствами и возвращаться дренажными
насосами в шламохранилище.
Для предотвращения затопления площадки шламохранилища №2 максимальным
паводком 1% обеспеченности, т.е. повторяющимся 1 раз в 100 лет, предусматривается
защитная дамба, которая, также, будет являться буферным сооружением и при
аварийной ситуации на основной дамбе. Защитная дамба будет возведена со стороны
реки Томь.
Для предотвращения фильтрации растворов в грунт ложе шламохранилища и
откосы первичной дамбы будут изолированы противофильтрационным экраном из
полиэтилена высокой прочности (депонирующая мембрана HDPE). Гидроизоляционная
мембрана обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью, химической
инертностью, физиологической и экологической безопасностью и биостойкостью.
Аналогичные гидроизоляционные решения применены при строительстве
шламонакопителей Николаевского глинозѐмного завода (РУСАЛ), ОАО "Ачинский
глиноземный комбинат"(РУСАЛ), ОАО "Красноярский алюминиевый завод"(РУСАЛ) и
других предприятий цветной и черной металлургии. Также, геомембраны HDPE успешно
применяются при строительстве прудов-испарителей сточных вод хвостохранилищ (ОАО
"Ульбинский металлургический завод", респ. Казахстан), противофильтрационых экранов
полигонов ТБО (Проект САХАЛИН-2), полигонов твердых производственных отходов
(ОАО "Боксит Тимана", респ. Коми), противофильтрационных экранов золоотвалов (AES
"Согринская ТЭЦ", г. Усть-Каменогорск). Данное решение соответствует лучшим
современным международным практикам.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
При выборе площадки под строительство шламохранилища №2 необходимо
учитывать следующие основные факторы и критерии:


наличие необходимых площадей под строительство объекта (~250 га);



наличие равнинного ландшафта под строительство объекта;



места размещения опасных отходов, по возможности, должны быть
приближены к местам их образования для минимизации риска аварийных
ситуаций при транспортировке опасных отходов;



возможность
использования
существующей
инфраструктуры
шламохранилища №1 (пруд вторичного отстаивания, насосные станции,
магистральные пульповоды и водоводы, технологические дороги), что снизит
объем строительства дополнительных объектов инфраструктуры и
минимизирует дополнительные воздействия на окружающую среду;

ИнЭкА-консалтинг, Новокузнецк, 2007

6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯ №2 ОАО «ЗСМК»



соответствие нормативным требованиям охранных зон (водоохранных зон
водоемов и водотоков, санитарно-защитной зоны предприятия,
зоны
санитарной охраны действующих водозаборов);



наличие и близость населенных пунктов в преобладающем направлении
ветров;



наличие и близость уязвимых водотоков и водоемов, а также подземных
водоносных горизонтов, которые могут быть затронуты производственной
деятельностью;



наличие на площадке и в непосредственной близости от нее ценных
экосистем, в том числе особо охраняемых природных территорий.

Альтернативные варианты реализации проекта
При выборе площадки под строительство шламохранилища №2 ОАО «ЗСМК»
определяющими критериями являлись:
 Территории к югу, западу и востоку от основной промплощадки не имеют
достаточно свободной площади (~200-250 га);
 существующая инфраструктура шламохранилища №1 (пруд вторичного
отстаивания, насосные станции, магистральные пульповоды и водоводы,
технологические дороги) находится в северной части основной промплощадки
комбината.
 основные пользователи шламохранилища №1 (ОАО «ЗСМК», ЗС ТЭЦ и ЦОФ
«Кузнецкая») приближены к существующему объекту размещения отходов.
Таким образом, поиск площадки под строительство нового шламохранилища
проводился в районе существующего шламохранилища №1, которое находится в северовосточной части основной площадки ОАО «ЗСМК».
Были рассмотрены 3 варианта размещения шламохранилища (рис. 1).
1 вариант - размещение шламохранилища №2 на площадке ~245 га северовосточнее действующего шламохранилища.
2 вариант - размещение шламохранилища №2 на островной площадке ~250,
омываемой основным руслом и протокой р.Томь, севернее действующего
шламохранилища.
3 вариант - размещение шламохранилища №2 на площадке ~175 га северовосточнее действующего шламохранилища между населенными пунктами д. Мокроусово
и п. Сидорово.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика альтернативных площадок
шламохранилища №2.
Таблица 1
Сравнительная характеристика альтернативных площадок шламохранилища №2
Основные факторы и
критерии при выборе
площадок
Наличие необходимых
площадей под
строительство объекта
(~200-250 га )

Наличие равнинного
ландшафта под
строительство объекта

Вариант 1

Вариант 2

~270 га

~400 га

абс. отметки 186,5 –
193,6 м

абс. отметки 188,8 –
190,5 м
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Площади недостаточно.
Возможно строительство
шламохранилища
меньшей емкости со
сроком эксплуатации 15
лет
абс. отметки 190,2- 192,9
м
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Основные факторы и
критерии при выборе
площадок
Использование
существующей
инфраструктуры

Строительство
дополнительных объектов
инфраструктуры

Близость населенных
пунктов:
д. Мокроусово (129 чел.)
с. Сидорово (1084 чел.)
Наличие и близость
уязвимых водотоков и
водоемов, которые могут
быть затронуты
производственной
деятельностью
Соответствие нормативным
требованиям ФЗ для
водоохранных зон
водотоков
Размер водоохранной зоны
Есаулки по ФЗ – 50 м
Размер водоохранной зоны
р. Томи и ее протоки по ФЗ
– 200 м
Риски от потенциальной
гидродинамической аварии
шламохранилища №2

Вариант 1

пруд вторичного
отстаивания;
пульпонасосная
станция (ПНС-4) и
объединенная
насосная станция
(ОНС);
частично
трубопроводы;
частично
технологические
дороги
протяженность
дополнительных
трубопроводов – 400
метров

д. Мокроусово-0,35
км;
с. Сидорово – 3,0 км

Вариант 2

частично
трубопроводы;
частично
технологические
дороги

протяженность
дополнительных
трубопроводов – 3000
метров;
дополнительное
строительство
пульпонасосной,
насосной шламовых
вод и насосной
станции оборотной
воды;
дополнительное
строительство пруда
вторичного
отстаивания
строительство моста и
мостового перехода
для технологического
транспорта
д. Мокроусово-0,75 км;
с. Сидорово – 1,1 км

Вариант 3

частично трубопроводы;
частично
технологические дороги

протяженность
дополнительных
трубопроводов – 3500
метров;
дополнительное
строительство пруда
вторичного отстаивания
дополнительное
строительство
пульпонасосной,
насосной шламовых вод
и насосной станции
оборотной воды;
строительство моста и
мостового перехода для
технологического
транспорта
д. Мокроусово-0,39 км;
с. Сидорово – 0,67 км

р. Томь – 270 м
р. Томь – 1000 м
протока р. Томи -240 м
протока р. Томи -280 протока р. Томи -400 м р. Есаулка 240 м
м
р. Есаулка -100 м
Соответствует

Соответствует

Соответствует

В зоне затопления и
разрушения могут
оказаться
д. Мокроусово

В зоне затопления
могут оказаться
д. Мокроусово,
с. Сидорово и ж/д
мост через Томь

В зоне затопления могут
оказаться
д. Мокроусово,
с. Сидорово и ж/д мост
через Томь
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Расположение нового шламохранилища по 1 варианту наиболее благоприятно по
следующим показателям:


минимизация
объема
строительства
дополнительных
объектов
инфраструктуры, что в свою очередь позволит минимизировать воздействие
этих объектов на окружающую среду, как в период строительства, так и в
период эксплуатации шламохранилища;



минимизация риска от потенциальной гидродинамической аварии на
шламохранилище №2 для наиболее крупного населенного пункта с.
Сидорово с количеством жителей 1084 чел.

Наибольшую обеспокоенность строительство шламохранилища по 1 варианту
может вызвать у жителей д. Мокроусово (129 чел), т.к. восточная граница
шламохранилища будет находиться ~ в 350 метрах от границы жилой застройки д.
Мокроусово.
В то же время, следует отметить, что д. Мокроусово находится в санитарнозащитной зоне на расстоянии ~ 500 метров от границы промплощадки ОАО «ЗСМК»
(существующего шламохранилища) и население этой деревни, а также экосистемы на ее
территории уже подвержены значительному негативному воздействию выбросов, сбросов
промышленных предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия
Северного промузла обязаны предусмотреть мероприятия по переселению жителей д.
Мокроусово из неблагоприятной для здоровья людей зоны.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Площадка намечаемого строительства шламохранилища №2 расположена на
территории Заводского района г. Новокузнецка и на землях Новокузнецкого района
Кемеровской области северо-восточнее существующего шламохранилища ОАО «ЗСМК»
на расстоянии ~0,5 км от правого берега р.Томи.
Ситуационная
приведена на рис.1.

карта

района

намечаемого

строительства

шламохранилища

В геоморфологическом отношении площадка шламохранилища №2 расположена на
первой надпойменной террасе р.Томи, с абсолютными отметками 186,5 – 193,6 м.
Поверхность площадки имеет сложный рельеф - с многочисленными старицами,
заболоченными участками, поросшими кустарником - с общим небольшим уклоном в
сторону р.Томи. Проявление интенсивных геологических процессов не отмечено.
Гидрографическая сеть района представлена рекой Томь и ее правым притоком
рекой Есаулкой.
Амплитуда годовых колебаний уровней воды в р.Томи колеблется от 3,6 м до 7 м.
Геологическое строение района характеризуется наличием рыхлых осадков
террасового комплекса четвертичного возраста и коренных пород палеозоя.
Гидрологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов:
 подземные воды аллювиального комплекса приурочены к гравийногалечниковым отложениям и имеют прямую связь с р.Томь;
 водоносный горизонт, связанный с коренными породами (верхнепермские
терригенные отложения).
Сейсмичность района – 8 баллов в соответствии с СНиП II-7-81*.
Ближайшими населенными пунктами Новокузнецкого района к намечаемой
площадке строительства шламонакопителя являются:
 д. Мокроусово (129 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 0,5-1 км к
востоку;
 с. Шорохово (Ильинская сельская территория) – в 1,5-2 км к западу;
ИнЭкА-консалтинг, Новокузнецк, 2007
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с. Сидорово (1084 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 3,5 км к
северо-востоку;
ст. Бардино (90 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 3,5-4 км к
востоку.

Рисунок 1. Обзорная карта-схема альтернативных вариантов размещения нового
шламохранилища. М-б 1:50000.
На расстоянии 2,5 км к юго-востоку от планируемой площадки находится п.
Шахтерский (450 чел.), расположенный на территории г. Новокузнецка.
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На
территориях,
прилегающих
к
району
намечаемого
строительства
шламохранилища № 2, находятся крупные промышленные и сельскохозяйственные
предприятия: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», шахты
«Есаульская» и «Большевик», ЦОФ «Кузнецкая», ООО СПК «Чистогорский», ООО
«Совхоз «Антоновский», объекты Западно-Сибирской железной дороги.

Климатические условия территории
Расположение рассматриваемой территории на юге Кемеровской области в
Кузнецкой котловине, образованной поймами рек Кондомы и Томи, 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.
Новокузнецк находится в зоне достаточного увлажнения. Годовые суммы
атмосферных осадков колеблются в пределах 593 мм. Средняя высота снежного покрова
в городе Новокузнецке составляет 45,0 см, сход снежного покрова на территории города
происходит неравномерно за счет особенностей рельефа местности. Величина снежного
покрова влияет на глубину промерзания грунтов, которая изменяется от 0,5 м до 2,2 м.
В Новокузнецке преобладают ветры южного, юго-западного и юго-восточного
направлений, суммарная их повторяемость составляет до 69%. Наименьшую
повторяемость имеют ветры восточные, северо-восточные и западные.
Котловинная форма рельефа города Новокузнецка способствует повторяемости
штилевых ситуаций. Годовое количество штилей составляет 13%. Штилевой максимум
наиболее выражен зимой до 19% и летом до 15%.
В Новокузнецке часты туманы, в среднем за год наблюдается 45 дней с туманом.
Характерной чертой метеоусловий города Новокузнецка являются приземные
инверсии. В зимний период года наблюдается максимальная повторяемость приземных
инверсий, этому способствует установление сибирского антициклона с преобладанием
ясной тихой погоды.

Современное состояние атмосферного воздуха территории
Город Новокузнецк входит в число наиболее значимых промышленных центров
России и имеет четко выраженную специализацию - металлургическое производство и
добыча угля.
По природно-климатическим факторам (температурный режим, инверсии, штили,
географические особенности) город Новокузнецк находится в условиях, способствующих
накоплению вредных примесей в атмосфере. Существующая интенсивная техногенная
нагрузка города Новокузнецка уменьшает потенциал самоочищения атмосферы и
способствует условиям, ухудшающим рассеивание вредных примесей в атмосфере.
На протяжении десятков лет Новокузнецк включается в приоритетный список
городов России с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Определяющими
вредным примесям являются фтористый водород, взвешенные вещества, диоксид азота,
бенз(а)пирен.
Намечаемая площадка строительства шламохранилища расположена на
территории ОАО «ЗСМК». ОАО «ЗСМК», Западно-Сибирская ТЭЦ, ЦОФ «Кузнецкая»,
ш. Большевик, ш. «Полосухинская» образовали, так называемый Северный промузел,
который представлен предприятиями чѐрной металлургии, теплоэнергетики и угольной
отрасли.
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Концентрация такого крупного металлургического комплекса на территории
Заводского района создает постоянную опасность высокого уровня загрязнения
воздушного бассейна близлежащих населенных мест.
По данным ежегодных докладов о состоянии окружающей среды города
Новокузнецка, подготовленным комитетом охраны окружающей среды администрации г.
Новокузнецка, наибольший объем выбросов загрязняющих веществ наблюдается в
Заводском районе города. Доля вклада этого района в общий объем городских выбросов
составляет ~54%. Основными загрязняющими атмосферу веществами (по массе
выбросов) в Заводском районе являются: оксид углерода (61% от массы валового
выброса по городу), диоксид серы, пыль, окислы азота.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленного узла
устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и
физического воздействия всех источников. Санитарно-защитная зона установлена
генеральным планом города Новокузнецка, утвержденным постановлением СМ РСФСР
от 2.03.1979 г №122. Генеральный план в настоящее время является действующим.
Расчетная граница санитарно-защитной зоны Северного промузла имеет ширину от
2,8 км в юго-западном секторе (в направлении пос. Телеуты) до 5 км в восточном и 10 км
в северо-западных секторах.
Ближайшие к намечаемой площадке строительства шламонакопителя населенные
пункты д. Мокроусово, с. Шорохово, с. Сидорово и ст. Бардино находятся на территории
санитарно-защитной зоны Северного промузла.
Наиболее подверженной к воздействию выбросов от предприятий Северного
промузла является д. Мокроусово, которая находится на расстоянии 0,5-1 км от северовосточной границы ОАО «ЗСМК» в направлении господствующего на территории югозападного ветра.
При
визуальном
обследовании
района
намечаемого
строительства
шламонакопителя, проведенном специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг» в мае 2007
года, было отмечено, что при юго-западном направлении ветра у д. Мокроусово
чувствовались запах сероводорода, источником которого была установка грануляции
доменного шлака, расположенная на старом отвале доменных шлаков в
непосредственной близости от шламохранилища №1, а также запахи коксохимического
производства ОАО «ЗСМК».
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха в районе существующего
шламохранилища включен ОАО «ЗСМК» в программу производственного мониторинга
атмосферного воздуха. Наблюдения проводятся по 18 наиболее значимым для
металлургического комбината загрязняющим веществам - диоксиду азота, взвешенным
веществам, фтористому водороду,
сероводороду, фенолу, саже, серной кислоте,
диоксиду серы, оксиду углерода, аммиаку, цианистому водороду, бензолу, хлористому
водороду, малеиновому ангидриду, сероуглероду, пиридину, нафталину.
По данным производственного мониторинга уровень загрязнения атмосферного
воздуха в районе шламохранилища не превышает ПДК м.р. для населенных мест, за
исключением загрязнения атмосферы малеиновым ангидридом, сероуглеродом
формальдегидом, для которых превышение ПДК м.р. было отмечено в 17% случаев.
Согласно графику контроля отбор проб атмосферного воздуха осуществляется 6
раз в году, что, конечно же, недостаточно для оценки состояния атмосферного воздуха на
рассматриваемой территории.
В ходе выполнения ОВОС для адекватной оценки состояния атмосферного воздуха
в районе шламохранилища будут проанализированы в динамике (за 2002-2006 гг) данные
Новокузнецкой Гидрометобсерватории о качестве атмосферного воздуха в Заводском
районе г. Новокузнецка, а также данные производственного мониторинга на различных
участках мониторинга.
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Современное состояние водных ресурсов
Основными водными объектами на рассматриваемой территории является река
Томь, и еѐ правобережный приток – р. Есаулка.
Территория площадки размещается в пойме р. Томи, изобилующей старичными
озѐрами, заливаемая паводковыми водами.
По данным государственного мониторинга качество воды в реке Томи
классифицируется как «слабо загрязненная» - выше города, «весьма загрязненная» - в
черте города и «очень загрязненная» - ниже города.
Максимальная разовая концентрация азота аммонийного в створе р. Томь –
Славино (ниже города) превысила ПДК в 6,4 раза. Среднегодовая концентрация азота
нитритного в створе р. Томь – Славино превысила ПДК в 2,2 раза, а максимальная
концентрация отмечена 3,9 ПДК.
В районе г. Новокузнецка во всех створах р. Томи содержатся с постоянным
превышением ПДК в 1,5-2,0 раза железо общее и фенол.
По сравнению с 2003 годом увеличилось содержание азота аммонийного, азота
нитритного, железа общего и нефтепродуктов в створе р. Томь - ниже города.
Наблюдается негативное влияние города на санитарное состояние р. Томь от
створа «выше города» до створа «ниже города», кроме того, наблюдается более сильное
загрязнение реки с правого берега, где расположены сбросы городских очистных
сооружений, ОАО «ЗСМК», ОАО «НКАЗ», угольных предприятий.
По данным Гидрометеорологической обсерватории г. Новокузнецка постоянные
гидрохимические наблюдения реки Есаулки не проводятся, фоновые концентрации
загрязняющих веществ в реке принимаются по предельно допустимым концентрациям
(ПДК).
В настоящее время дренажные, фильтрационные, а также дебалансные сточные
воды существующего шламохранилища №1 отводятся по открытому каналу в озеро
Узенькое, из которого по безымянной протоке сбрасываются по выпуску №2,
согласованному природоохранными органами, в р. Есаулку, и далее в р. Томь.
В р. Есаулку, в районе выпуска № 2 сточных вод ОАО «ЗСМК» имеется также
выпуск сточных вод ООО СПК «Чистогорский»
Контроль состояния качества воды в р. Есаулке (качество воды выше/ниже выпуска
сточных вод) включен ОАО «ЗСМК» в производственный мониторинг состояния водных
объектов.
Контрольный створ ниже выпуска сточных вод № 2 ЗСМК находится на окраине д.
Мокроусово, непосредственно у границ частной застройки.
Данные производственного мониторинга свидетельствуют о негативном влиянии
сточных вод с существующего шламохранилища №1 на качество воды в реке Есаулке.
Так по ряду контролируемых загрязняющих веществ (азот аммонийный, азот нитритный,
алюминий, БПК 5, БПК 20, взвешенные вещества, фториды) уровень загрязнения воды в
р. Есаулке ниже выпуска сточных вод № 2 превышает ПДК. Следует отметить, что вода в
р. Есаулке выше выпуска сточных вод № 2 по взвешенным веществам уже
характеризуется как «загрязнѐнная» (среднегодовые концентрации взвешенных веществ
составляют > 45 мг/л), после выпуска № 2 концентрации возрастают ~ в 1,7 раза.

Современное состояние подземных вод
Изучение
гидрогеологических
условий
территории
проектируемого
шламохранилища выполняло в 2004-2005 г.г. ЗАО «Западно-Сибирское геологическое
управление» (ЗАО ЗСГУ) по договору с ОАО «ЗСМК».
На рассматриваемой территории выделяют водоносную зону коренных терригенных
пород повсеместно перекрытую отложениями водоносного аллювиального комплекса.
Глубина залегания подземных вод аллювиального комплекса незначительная, в среднем
до 3,5 м. Глубина залегания кровли коренных пород изменяется в интервале 7,5-14 м.
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Рассматриваемый район характеризуется распространением инфильтрационнотрещинных вод. Отсутствие надежных водоупоров обуславливает наличие взаимосвязи
водоносных горизонтов и комплексов между собой. Питание местное инфильтрационное,
за счет атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляется в р. Томь.
В рамках исследовательской работы ЗАО ЗСГУ изучался химический состав
подземных вод, в первую очередь ГОСТируемых компонентов, а также группы
химических элементов, которые появляются в подземных водах при интенсивном
техногенном воздействии. Глубина отбора проб составляла от 2,74 м до 6,8 м.
По результатам химического анализа установлено: воды пресные, ph колеблется в
пределах 6,32-7,73, воды мягкие и умеренно жесткие (в пределах 0,7-7,85 мг-экв/дм3).
Стабильным превышением ПДК характеризуются следующие компоненты:


железо – 0,27-8,25 мг /дм3 (0,9-27,5 ПДК);



марганец – 0,4-1,82 мг/дм3 (4,0 – 18,2 ПДК);



бром – 0,22-2,92 (1,1-14,6 ПДК);

Содержание остальных исследованных компонентов в подземных водах не
превышало ПДК.
ОАО «ЗСМК» осуществляет производственный мониторинг загрязнения подземных
вод в районе действующего шламохранилища. Для контроля уровня подземных вод, их
физико-химического состава в районе размещения шламохранилища предусмотрена сеть
наблюдательных скважин из 8 скважин, пробуренных на 2 водоносных горизонта –
безнапорный и напорный.
По данным производственного мониторинга за рассматриваемый период 2001-2005
гг физико-химический состав подземных вод практически стабилен и, по основным
ингредиентам соответствует ПДК, за исключением железа, марганца, нефтепродуктов и
азота аммонийного (в воде из скважины № 8). Превышение нефтепродуктов в воде
скважин составляет от 1,8 до 8,4 раз.
Повышенное содержание в
повсеместный характер, в том
шламохранилища.

подземных водах железа и марганца имеет
числе и вне зоны влияния существующего

Водопотребление и водоотведение на территории
Питьевое водоснабжение сельских населенных пунктов, расположенных на
рассматриваемой территории, организовано из децентрализованных и централизованных
скважин с установкой водоразборных колонок. Глубина скважин составляет 7-12 м.
Обеспечение сельского населения питьевой водой на данной территории является
актуальной проблемой. Так в д. Мокроусово отсутствует централизованное
водоснабжение, добыча воды осуществляется из собственных колонок. Лабораторный
анализ качества воды не проводится. Однако населением д. Мокроусово отмечено
визуальное изменение цвета воды при отстаивании или кипячении от прозрачного до
чѐрного, в связи с чем можно сделать вывод о явном несоответствии качества воды,
используемой для хозяйственно-питьевых нужд, нормативным требованиям.
Ближайшими водозаборными сооружениями на р. Томи является водозабор ЗС
ТЭЦ, который находится выше рассматриваемого участка.
Водопользование поверхностными водными объектами в рассматриваемом районе
осуществляется только с целью сброса в них сточных вод.
Основными источниками водоотведения являются сточные воды от промышленных
предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства.
Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод имеются в д. Сидорово,
в остальных населѐнных пунктах очистка хозяйственно-бытовых сточных вод не
осуществляется.
ИнЭкА-консалтинг, Новокузнецк, 2007
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Современное состояние почв
Характеристика почвенного покрова рассматриваемой территории представлена по
данным Отчета Геохимической партии по геолого-экологическим исследованиям и
картографированию, проведенным ФГУГП «ЗАПСИБГЕОЛСЪЕМКА» в 1999-2003 гг.
Почвенный покров территории, планируемой под строительство шламонакопителя,
представлен аллювиально-луговыми почвами. Площади их развития характеризуются
густой травяной осоковой, осоково-ситниковой растительностью. Почвообразующими
породами для них служат аллювиальные суглинки и глины, мощность гумусового
горизонта составляет 40-60 см с различной степенью оглеения.
Довольно высокое содержание гумуса дает основания считать, что аллювиальнолуговые почвы обладают высоким потенциальным плодородием. Однако, эффективность
их плодородия не достаточна для получения высоких урожаев. Причина заключается в
том, что почва имеет неводопрочную структуру, что обуславливает высокую влагоемкость
почвы. Она поздно оттаивает весной, долгое время находится в переувлажненном
состоянии и плохо, медленно прогревается, из-за чего микробиологические процессы, в
ходе которых происходит мобилизация почвенных запасов азота и фосфора,
оказываются заторможенными до конца мая – начала июня.
Территория площадки планируемого строительства шламонакопителя приурочена к
Запсибовской литохимической аномалии. Для почв, в пределах данного литохимического
образования, на уровне средних значений, характерны концентрации высокого уровня
аномальности марганца, ванадия и бария, среднего уровня – серебра, олова, молибдена
и скандия и низкого уровня – фосфора, никеля и галлия. Содержание выше
перечисленных химических элементов в почве превышает фоновые значения, но не
превышает установленных нормативов ПДК для почвы. Данные аномалии
просматриваются как в горизонте А, так и в горизонте В. Загрязнение почвенного покрова,
согласно средним значениям уровня загрязнения, оценивается как допустимое.
Площадка под планируемое строительство шламонакопителя расположена на
территории ОАО «ЗСМК».
В рамках программы экологического мониторинга санитарно-защитной зоны ОАО
«ЗСМК» ежегодного, начиная с 2004 г., проводит мониторинг почв. В соответствии с
требованиями ГОСТ 17.4.4.02-84 по границе санитарно-защитной зоны вдоль векторов
«розы ветров» расположены восемь пробных площадок. Согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 и с
учетом компонентного состава выбросов проводится определение следующих
показателей: кислотность, содержание канцерогенных веществ (бенз(а)пирен), тяжелых
металлов (марганец, цинк), хлоридов, сульфатов, нитратов, гидрокарбонатов. Результаты
мониторинга почв за 2004-2005 гг показали, что исследуемые параметры находятся в
пределах допустимых норм, за исключением цинка в подвижной форме и серы (общей),
которые превышают ПДК, соответственно, в 2 и 9 раз на рассматриваемой территории.

Современное состояние флоры и фауны
Практически вся флора описываемой территории носит вторичный характер и не
отражает полного видового состава коренной растительности лесостепной зоны.
Растительность рассматриваемого участка, типичная для речных
представлена зарослями разнообразных кустарников, пойменными лугами.

долин,

Значительная часть территории, ранее использовавшаяся под сенокосы и выпас
скота, в настоящее время утратила способность выполнять эти функции, в виду засыпки
ее техногенными грунтами. Тем не менее, жители д. Мокроусово пасут скот на лугах,
непосредственно примыкающих к дамбе существующего шламохранилища.
Вдоль большинства водоемов выражена прерывистая неширокая полоса ивняков с
редкими осиновыми и березовыми куртинами. По берегам небольших водотоков и
ИнЭкА-консалтинг, Новокузнецк, 2007
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старичных озер встречается прибрежно-водная растительность, представленная, в
основном, влаголюбивыми видами. Небольшие участки заняты травянистыми низинными
вздутоосоково-разнотравными болотцами. Заболоченные луга низкого уровня в основе
травостоя имеют крупные осоки.
Краснокнижных видов растений и животных на рассматриваемой территории не
выявлено. Все учтенные виды обычны в области и не находятся в угрожаемом состоянии.
Специальных мероприятий по охране и сохранению редких и исчезающих видов не
требуется.
На территории предполагаемого размещения объекта сформированы вторичные
экосистемы, представленные широко распространенными типами растительных
сообществ, характеризующиеся устоявшимися взаимосвязями с окружающей средой,
имеющие сформированный биологический круговорот и весьма ограниченный видовой
состав растительного и животного мира. Эти сообщества имеют определенную
устойчивость к уже имеющемуся загрязнению окружающей среды. В целом состав биоты
данного участка представлен широко распространенными видами с широкой
экологической пластичностью и характерен для подобных территорий с высокой
степенью антропогенной освоенности.
В ходе выполнения ОВОС особое внимание будет уделено определению
функциональной значимости преобладающих растительных сообществ и оценке
изменений значимости при реализации намечаемой деятельности. Планируется провести
полный учет видового состава существующих фитоценозов, рассмотреть особенности
влияния локальных сообществ на окружающие экосистемы, учесть существующую
кормовую базу и экотопы, как для наземной фауны, так и для гидробионтов. Будут
разработаны планы компенсационных мероприятий обеспечивающих сохранение
биоразнообразия территории и экологическую безопасность прилегающих биогеоценозов.

Социально-экономическое состояние территории
Площадка намечаемого строительства шламохранилища №2 расположена на
землях Новокузнецкого района. Ближайшие населенные пункты находятся на территории
муниципальных образований г. Новокузнецка и Новокузнецкого района.
Новокузнецкий район
Ближайшими к площадке строительства шламонакопителя являются сельские
населенные пункты Сидоровской и Ильинской сельских территорий:


д. Мокроусово (129 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 0,5-1 км к
востоку;



с. Шорохово (Ильинская сельская территория) – в 1,5-2 км к западу;



с. Сидорово (1084 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 3,5 км к
северо-востоку;



ст. Бардино (90 чел.) (Сидоровская сельская территория) – в 3,5-4 км к
востоку.

На территории Сидоровского сельского поселения активно развивается сельское
хозяйство – предприятия, производящие животноводческую (производство мяса и
молока) и растениеводческую продукцию (выращивание зерновых, овощей, заготовка
кормов): совхоз «Антоновский», ОАО «Вперед», ОАО «Казанковское». Молоко
перерабатывается на Киселевском гормолзаводе, где производится молочная продукция
марки «Милена», известная своим высоким качеством.
Величина заработной платы в некоторых сельских хозяйствах достигает 13-15 тыс.
руб.
в
месяц,
что,
несомненно,
является
хорошим
показателем
для
сельскохозяйственных предприятий.
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Помимо сельскохозяйственных предприятий на территории Сидоровского сельского
поселения имеется угледобывающее предприятие – шахта «Есаульская» – одно из
лучших предприятий подземной добычи угля в России.
На территории Ильинского сельского поселения находится ЗАО «Кузбасская
птицефабрика», являющееся одним из передовых предприятий по производству яиц и
куриного мяса в Кемеровской области.
г. Новокузнецк
В непосредственной близости – в 2,5 км к юго-востоку – от площадки строительства
расположен п. Шахтерский (450 чел.), где имеется перспективное предприятие по добыче
угля – ОАО «Шахта «Большевик», производительностью 1,2 млн. тонн угля в год.
Заработная плата работников основных профессий шахты составляет порядка 30 тыс.
руб. в месяц.

Риски территории
Существующая антропогенная нагрузка на рассматриваемой территории в
сочетании со своеобразными микроклиматическими условиями создают зону
чрезвычайно высокого риска.
Природные риски территории
Рассматриваемая территория характеризуется большим разнообразием опасных
природных явлений, среди которых наиболее значимыми являются: землетрясения,
наводнения, сильные ветры, сильные метели, низкие температуры, неблагоприятные
метеоусловия (штили, инверсии, туманы).
Результаты предварительной экологической оценки показали, что наиболее
опасными природными явлениями являются землетрясения и наводнения. Максимально
возможные проявления этих явлений имеют малую вероятность возникновения, но
характеризуются значительными воздействиями на техногенные объекты, на жизнь и
здоровье людей.
Антропогенные риски территории
Основными источниками опасности техногенного характера на рассматриваемой
территории являются: предприятия черной металлургии, угольной промышленности,
энергетического
комплекса,
жилищно-коммунального
хозяйства,
крупные
сельскохозяйственные предприятия, объекты железнодорожного транспорта.
Суммарные воздействия промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
расположенных в районе размещения шламохранилища № 2, вызывают: загрязнение
атмосферы, загрязнение и истощение водных объектов, загрязнение почв, нарушение
ландшафта.
Предварительная экологическая оценка показала, что наиболее значимыми
рисками рассматриваемой территории являются:
 загрязнение атмосферы;
 загрязнение поверхностных водных объектов;
 нарушение гидрологического режима водных объектов;
 отчуждение и загрязнение территории в результате деятельности по
обращению с отходами.
Не смотря на то, что рассматриваемая территория характеризуется большим
количеством антропогенных рисков, имеющих высокую тяжесть последствий и высокую
вероятность возникновения, результаты оценки показали, что при соблюдении
требований законодательства промышленной безопасности и выполнении защитных
мероприятий хозяйствующими субъектами негативные последствия можно уменьшить и
даже избежать их.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ШЛАМОХРАНИЛИЩА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Строительство нового шламохранилища будет осуществляться в рамках
утвержденной губернатором Кемеровской области «Программы мероприятий по
достижению предельно-допустимых нормативных сбросов загрязняющих веществ,
поступающих в водные объекты со сточными водами ОАО «ЗСМК» на 2006 – 2012 г.г.»
В программе предусматривается блок мероприятий:
• по строительству новых водоочистных сооружений;
• по изменению схемы работы гидротехнических сооружений;
• по переходу на более прогрессивные технологии.
Финансирование программы составляет 2274, 274 млн.руб., в том числе для
выполнения мероприятии по достижению ПДС по выпуску № 2 (от шламохранилища) –
2204,074 млн.руб.
В соответствии с «Программой мероприятий…» по сравнению с существующим
использованием шламохранилища №1 будет изменена схема потоков отходов и сточных
вод, поступающих в системы гидрозолошламоудаления, сокращен перечень
складируемых отходов; значительно сокращен объем поступления сточных вод в систему
ГЗШУ производственными подразделениями ЗСМК. Все эти мероприятия будут учтены
при проектировании нового шламохранилища.
Весь жизненный цикл проекта представляет собой последовательность этапов:


строительство;



эксплуатация;



вывод из эксплуатации.

Воздействия на этапе строительства
Негативные воздействия шламохранилища на окружающую среду в период его
строительства будут связаны со следующими процессами:


отчуждение и изъятие значительных земельных ресурсов;



земляные работы (в т.ч. вертикальная планировка, срезка почвеннорастительного слоя, подготовка ложе шламохранилища);



организация стройплощадки со строительством временных зданий и
сооружений, грунтовых подъездных и внутриплощадочных дорог



строительство подъездных автодорог;



обустройство ложе шламохранилища;



строительство первичной и защитной ограждающей дамбы;



строительство магистральных и распределительных пульпроводов;



бурение сети наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод.

Воздействия данных процессов являются неизбежными
реализации проекта, но часть из них носят временный характер.

на

данном

этапе

В процессе строительства шламохранилища будут изъяты 192 га земельных
ресурсов, в т.ч. под дамбу шламохранилища, ложе и пруд вторичного отстаивания - Х га,
(в т.ч. под пруд вторичного отстаивания Х га); под защитную дамбу – 14 га, под
дренажную канаву с дорогой – 14 га.
Воздействие оценивается как необратимое, но значимость оценивается как
умеренная, в силу того, отчуждаемые земли находятся в границах санитарно-защитной
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зоны Северного промузла и на них распространяется режим СЗЗ, где не допускается
размещение садово-огородных участков и мест отдыха населения.
В зону строительных работ попадают многочисленные мелкие водные объекты,
расположенные на данной территории. Нарушение водного баланса территории
оценивается как незначительное.
Источниками выделения вредных веществ в атмосферу в процессе строительства
будут являться: автотранспортная техника, строительные и монтажные работы,
транспортировка и работа с пылящими материалами (щебень, песок, гравий, цемент).
Данные воздействия носят временный характер и оценены как незначительные и
умеренные.
При строительстве шламохранилища возможно загрязнение поверхностных водных
объектов в результате нарушения режима отвода дождевых и паводковых вод со
строительной площадки.
Данные воздействия носят временный характер и оценены как незначительные и
умеренные.
При производстве подготовительных работ планируется изъятие плодородного слоя
почвы, как непосредственно под саму площадку шламохранилища, так и под
строительство подъездных путей, прокладку коммуникаций.
Данное воздействие является необратимым, но значимость его оценивается как
умеренная, т.к. воздействие будет частично компенсировано при использовании снятого
слоя почвы для рекультивации существующего шламохранилища после его консервации.

Воздействия на этапе эксплуатации
Эксплуатация шламохранилища заключается в приеме шламов и сточных вод от
подразделений ОАО «ЗСМК», Западно-Сибирской ТЭЦ и ЦОФ «Кузнецкая», длительном
хранении отходов, отстаивании сточных вод и возвратом их в оборотную систему
гидрозолошламоудаления.
Воздействие шламохранилища на окружающую среду на этапе эксплуатации будет
связано с испарением с водной поверхности объекта, с плановыми ремонтами и
наращиванием дамб, с необходимостью сброса продувочных вод из системы оборотного
гидрозолошламоудаления, с инфильтрацией дренажных вод шламохранилища в
подземные воды.
Меры по снижению негативного воздействия
Негативное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду на этапе
эксплуатации будет минимизировано за счет реализации в проекте технических и
организационных решений, основными из которых являются:


устройство современной апробированной модели противофильтрационного
экрана ложа шламохранилища и откосов первичной дамбы, позволяющего
исключить инфильтрацию сточных вод шламохранилища в подземные воды;



дистанционный контроль технического состояния тела дамбы в рамках
геоинформационной системы комбината;



строительство локальных «грязных» оборотных циклов в ряде производств
ЗСМК с прекращением сброса сточных вод в шламохранилище;



строительство установки по обезвоживанию шламов
газоочисток
конвертеров ККЦ-2 с прекращением сброса сточных вод в шламохранилище
и утилизацией железосодержащих шламов в аглоизвестковом производстве;
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и др. мероприятия из «Программы мероприятий по достижению предельнодопустимых нормативных сбросов загрязняющих веществ, поступающих в
водные объекты со сточными водами ОАО «ЗСМК» на 2006 – 2012 г.г.»,
позволяющие ликвидировать образование дебалансных вод в оборотной
системе гидрозолошламоудаления;



организация очистки продувочных вод, позволяющей минимизировать
воздействие сброса загрязняющих веществ на водные объекты до
установленных нормативов; организация сети режимных скважин вокруг
шламохранилища для контроля влияния шламохранилища на состояние
подземных вод.

На этапе эксплуатации нового шламохранилища будет проведена консервация
существующего шламохранилища №1 (в соответствии с проектом консервации). Для
наблюдения за остаточными воздействиями шламохранилища №1 будет проводиться
мониторинг
подземных
вод.
В
дальнейшем
шламохранилище
№1
будет
рекультивировано (в соответствии с проектом рекультивации).
Остаточные негативные воздействия
Атмосферный воздух
Негативные воздействия шламохранилища №2 на атмосферный воздух в период
его эксплуатации будут связаны со следующими процессами:


плановые ремонты гидротехнического сооружения;



наращивание дамб;



испарение с водной поверхности шламохранилища;



возможное пыление пляжей (при нарушении режима намыва).

Источниками выделения вредных веществ в атмосферу в процессе плановых
ремонтов и наращивания дамб будут являться автотранспортная техника,
транспортировка и работа с пылящими материалами.
Данные воздействия носят временный характер и оценены как незначительные и
умеренные.
С поверхности шламохранилища будет происходить естественное испарение.
Состав складируемых отходов представлен в основном минеральными составляющими и
в них отсутствуют вредные летучие компоненты. Однако сточные воды, поступающие в
шламохранилище, имеют различный химический состав, зависящий от вида
производства.
Наиболее
загрязненными
стоками
являются
сточные
воды
коксохимического производства, которые содержат органические соединения, в т.ч. и
летучие. Поэтому с поверхности шламохранилища возможно испарение вредных летучих
составляющих сточных вод. Однако это воздействие оценено как незначительное, в силу
того, что оно несоизмеримо со значимой степенью существующего загрязнения
атмосферы выбросами коксохимического производства.
Поверхностные и подземные воды
При
эксплуатации
проектируемого
шламохранилища
будет
исключена
инфильтрация сточных вод шламохранилища через ложе шламохранилища и откосов
первичной дамбы в подземные воды за счет устройства противофильтрационного экрана.
При дальнейшей эксплуатации шламохранилища будет происходить фильтрация
сточных вод через нарощенные дамбы, не защищенные противофильтрационным
экраном. Кроме того, инфильтрация сточных вод в подземные воды останется и от
существующего пруда вторичного отстаивания.
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Для минимизации негативного воздействия дренажных вод шламохранилища на
почвенный покров территории и поверхностные воды предусмотрен возврат дренажных
вод в шламохранилище.
Воздействие на поверхностные воды будет проявляться только в период сброса
продувочных вод из оборотной системы гидрозолошламоудаления в р. Есаулку.
Для минимизации негативного воздействия на воды р. Есаулки предусмотрена
очистка сбрасываемых продувочных вод до нормативных показателей. Кроме того, будет
продолжен мониторинг поверхностных вод р. Есаулки ниже и выше выпуска сточных вод.
Объем необходимой продувки для нормального функционирования объединенной
оборотной системы и методы очистки продувочных вод будут определены
проектированием по результатам расчета солевого баланса шламохранилища.
В ходе выполнения ОВОС особое внимание будет уделено оценке остаточного
воздействия на подземные воды.

Почвы
Основными источниками загрязнения почвы являются оседание загрязняющих
веществ из атмосферы с промышленными выбросами и в виде атмосферных осадков,
таяние снежного покрова в весенний период, а также загрязнение поверхностными
стоками.
При эксплуатации шламохранилища воздействие на атмосферный воздух
оценивается как незначительное, поэтому воздействие на почвы также оценивается как
незначительное. Основными источниками загрязнения почвенного покрова на территории
размещения шламохранилища № 2 будут являться существующие выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий Северного промузла.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ НАМЕЧАЕМОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В зависимости от режима функционирования опасного производственного объекта,
выделяют риски, связанные со штатным режимом функционирования техногенного
объекта, и риски, связанные с аварийными ситуациями.

Экологические риски, связанные со штатным режимом работы
Предварительная оценка рисков при реализации намечаемой деятельности в
штатном режиме проводилась с учетом существующей антропогенной нагрузки на
рассматриваемую территорию.
Учитывая, что возможные воздействия на компоненты окружающей среды на
этапах строительства и ликвидации шламохранилища характеризуются небольшим
масштабом распространения и кратковременностью последствий, экологические риски
неблагоприятных событий имеет низкую значимость.
Не смотря на то, что неблагоприятные экологические события на этапе
эксплуатации шламохранилища могут проявляться в течение всего жизненного цикла
объекта, значимость рисков оценивается как низкая, т.к. применяя защитные и
профилактические меры, соблюдая правила безопасности при эксплуатации ГТС,
последствий неблагоприятных событий можно избежать.
Умеренную значимость имеет риск загрязнения поверхностных водных объектов в
связи с расположением шламохранилища вблизи водоохраной зоны р. Томи, а также
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риск загрязнения подземных вод при инфильтрации сточных вод через наращенные
дамбы шламохранилища.
Результаты оценки показали что, учитывая существующую антропогенную нагрузку
на рассматриваемую территорию, намечаемая производственная деятельность, не
привнесет на территорию дополнительные экологические риски.

Экологические риски, связанные с аварийными ситуациями
Аварийные ситуации вносят основной
функционированием техногенных объектов.

вклад

в

риски,

связанные

с

Возможные аварийные ситуации на этапах строительства и ликвидации
шламохранилища связаны с работой автотранспортной техники и выполнением
сварочных работ: возгорания и проливы нефтепродуктов. Данные аварии
характеризуются локальным масштабом распространения и в силу своей
кратковременности, будут иметь низкую значимость риска.
На этапе эксплуатации шламохранилища возможны следующие аварийные
ситуации: образование прорана в теле дамбы, авария на пульповодах/шламопроводах,
выход из строя водосбросных сооружений, повреждение противофильтрационного
экрана.
Самой опасной аварийной ситуацией является гидродинамическая авария в
результате разрушения ограждающей дамбы. Последствиями такой аварии могут быть:
затопление и загрязнение грязевым потоком пойм рек Есаулки и Томи, загрязнение почв
и подземных вод на территории затопления, разрушение под воздействием
гидродинамического давления потока строений в д. Мокроусово, насыпи железной
дороги, автодороги, ЛЭП.
Возникновение такой гидродинамической аварии, возможно только при крайне
неблагоприятном стечении обстоятельств, имеющих малую вероятность проявления:
 возникновение землетрясения выше 8 баллов по шкале Рихтера;
 осуществление террористического акта;
 формирование описанной зоны затопления возможно при максимальном
паводке 1% обеспеченности, повторяющемся 1 раз в 100 лет.
Результаты оценки показали, что при регулярном эксплуатационном контроле и
принятии своевременных мер возникновение аварийных ситуаций можно предотвратить.

Управление экологическими рисками
Управление экологическими рисками подразумевает деятельность, направленную
на снижение и предотвращение риска неблагоприятных событий, ухудшающих качество
окружающей среды.
При управлении существующими природными рисками территории особое
внимание следует уделять прогнозированию возникновения и предупреждению
проявления неблагоприятных последствий опасных явлений.
Эффективность методов управления напрямую зависит от согласованности
действий на всех уровнях управления территорией: администраций области, района,
хозяйствующего субъекта.
Службой эксплуатации шламохранилища ОАО «ЗСМК» ежегодно проводятся
комиссионные обследования ГТС перед паводком.
На ГТС ОАО «ЗСМК» внедрена система автоматизированного контроля за
состоянием тела плотины, которая дает возможность автоматического контроля уровня
грунтовых вод и прогнозирования обстановки, предупреждает о возможных последствиях и
обеспечивает оперативное принятие решения.
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На случай возникновения землетрясений планом ликвидации аварий на
гидротехнических сооружениях ОАО «ЗСМК» предусмотрены мероприятия по защите и
спасению персонала и ликвидации возможных аварий.
Управленческие решения, направленные на снижение и предотвращение
существующих антропогенных рисков должны разрабатывать и принимать субъекты
соответствующей хозяйственной деятельности и местные властные структуры.
Такими предупреждающими и защитными мероприятиями являются:
 ведение государственного и производственного мониторинга качества
окружающей среды;
 ведение государственного и производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности;
 разработка и внедрение эффективных природоохранных мероприятий.
Меры по управлению рисками от реализации намечаемой деятельности можно
разделить
следующим
образом:
нормативно-правовые,
административные,
экономические, технические.
 Нормативно-правовые меры управления экологическими рисками заключаются в
применение на предприятии нормативно-правовых актов, в которых
устанавливается эколого-правовая ответственность.
 Административные меры, связаны с осуществлением контроля результатов
деятельности (мониторинг).
 Экономические меры управления рисками предполагают экономическое
стимулирование деятельности, организацию ее финансового обеспечения.
Важным аспектом при этом является организация страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц и окружающей природной среде в результате аварии на шламохранилище.
 Технические меры управления рисками должны быть предусмотрены в
технических и технологических решениях, заложенных в проекте строительства
шламохранилища № 2.
Проектные решения шламохранилища № 2 ОАО «ЗСМК» должны обеспечить
безопасность сооружений. При соблюдении эксплуатационным персоналом «Правил
безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов», проекта
мониторинга безопасности, при выполнении противотеррористических мероприятий
показатели риска аварийных ситуаций сводятся к минимуму.

ВЫВОДЫ
1. Строительство нового шламохранилища №2 ОАО «ЗСМК» обусловлено
завершением срока эксплуатации действующего шламохранилища №1 к 2011-2012 г.г. по
условиям обеспечения его промышленной безопасности. Шламохранилище является
технологическим звеном в производстве основной продукции ОАО «ЗСМК», ЗападноСибирская ТЭЦ и ЦОФ «Кузнецкая».
2. Строительство нового шламохранилища планируется на территории, которая
соответствует ряду основных критериев:


наличие необходимых площадей равнинного ландшафта под строительство
объекта (~200 -250 га);



места размещения опасных отходов приближены к местам их образования;



возможность
использования
шламохранилища №1.

существующей

инфраструктуры

3. Строительство нового шламохранилища планируется на территории санитарнозащитной зоны ОАО «ЗСМК» в непосредственной близости от д. д. Мокроусово (129 чел),
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которая расположена в санитарно-защитной зоне на расстоянии ~ 500 метров от границы
промплощадки ОАО «ЗСМК».
Население этой деревни, а также экосистемы на ее территории уже подвержены
значительному негативному воздействию выбросов, сбросов предприятий Северного
промузла, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 о недопущении
расположения населенных мест в неблагоприятной для здоровья людей санитарнозащитной зоне.
4. Строительство нового шламохранилища планируется на территории, где
находятся близко расположенные к объекту водотоки – р. Томь и р. Есаулка.
Расположение проектируемого объекта относительно водотоков соответствует
требованиям федерального российского законодательства о соблюдении размеров
водоохранных зон.
5. По данным государственного мониторинга качество воды в реке Томи
классифицируется «весьма загрязненная» - в черте города Новокузнецка и «очень
загрязненная» - ниже города. В районе г. Новокузнецка во всех створах р. Томи
содержатся с постоянным превышением ПДК в 1,5-2,0 раза железо общее и фенол.
Качество воды в реке Есаулке в районе существующего шламохранилища по ряду
контролируемых загрязняющих веществ (азот аммонийный, азот нитритный, алюминий,
БПК-5, БПК-20, взвешенные вещества, фториды) превышает ПДК.
6. Питание подземных вод на рассматриваемой территории местное
инфильтрационное, за счет атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляется
в р. Томь.
По данным мониторинга за рассматриваемый период 2001-2005 гг физикохимический состав подземных вод практически стабилен и, по основным ингредиентам
соответствует ПДК, за исключением железа, марганца, нефтепродуктов. Повышенное
содержание в подземных водах железа и марганца имеет повсеместный характер, в том
числе и вне зоны влияния существующего шламохранилища.
7. Воздействие шламохранилища на окружающую среду на этапе эксплуатации
будет связано с испарением с водной поверхности объекта, с плановыми ремонтами и
наращиванием дамб, с необходимостью сброса продувочных вод из системы оборотного
гидрозолошламоудаления, с инфильтрацией дренажных вод шламохранилища и
существующего пруда вторичного отстаивания в подземные воды.
8. Негативное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет
значительно минимизировано за счет реализации в проекте строительства
шламохранилища технических и организационных решений, предусмотренных в
«Программе мероприятий по достижению предельно-допустимых нормативных сбросов
загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами ОАО
«ЗСМК» на 2006 – 2012 г.г.», утвержденной губернатором Кемеровской области.
9. К наиболее значимым видам возможных негативных воздействий на окружающую
среду, обусловленных намечаемой деятельностью шламохранилища ОАО «ЗСМК»,
являются сброс продувочных вод из системы оборотного гидрозолошламоудаления и
инфильтрация дренажных вод шламохранилища в подземные воды.
В связи с этим, при выполнении ОВОС особое внимание необходимо уделить:
 оценке состояния р. Томи и р. Есаулки в районе расположения
шламохранилища ОАО «ЗСМК» (с указанием условий питания и разгрузки);
 оценке состояния подземных вод в районе расположения шламохранилища
ОАО «ЗСМК»;
 оценке воздействия проектируемого шламохранилища ОАО «ЗСМК» на
поверхностные и подземные воды на период строительства и период
эксплуатации объекта;
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 оценке воздействия существующего
поверхностные и подземные воды;

вторичного пруда

отстойника

на

 мероприятиям, направленным на минимизацию потенциального воздействия
проектируемого шламохранилища №2.
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