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ВВЕДЕНИЕ
Проект технического задания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) объема - «Проект увеличения производственной
мощности АО «Комбинат КМАруда». Этап 2. Обогатительная фабрика № 3» представляется для общественного обсуждения в соответствии с требованиями
действующего Российского законодательства.
ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую
среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени
проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Общественные

обсуждения

намечаемой

деятельности

проводятся

в

соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372) (далее – Положение № 372). Участие
общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на
окружающую среду обеспечивается Заказчиком как неотъемлемая часть процесса
проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами
местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти
при содействии Заказчика.
Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на выполнение ОВОС и
последующее

обсуждение

материалов

ОВОС

установлен

указанным

выше

Положением.
Настоящим ТЗ определяются объём и порядок проведения оценки воздействия
на окружающую среду.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект обсуждения – Проект увеличения производственной мощности оао
«комбинат кмаруда». Этап 2. Обогатительная фабрика № 3.
Наименование проектируемого объекта: Обогатительная фабрика № 3.
Местонахождение

объекта:

Белгородская

область,

на

территории

муниципального образования Губкинский городской округ
Ближайшие населенные пункты: Ближайшая жилая застройка г. Губкин

2

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
Заказчик

Контактный телефон:

АО «Комбинат КМАруда»
309182, Белгородская область, г. Губкин, ул.
Артема, 2
Начальник производственно-технического отдела
Лаптев Александр Александрович
+7 (47241) 7-66-25 / +7 (47241) 9-64-30

Почта

kma_info@metholding.com

Наименование
Адрес
Контактное лицо

Исполнитель

Контактный телефон

АО «Санкт-Петербургская горная проектноинжиниринговая компания»
(АО «ПитерГОРпроект»)
196158, город Санкт-Петербург, Звёздная улица,
дом 1 литер а, помещение 24н. офис № 1-26
Главный инженер проекта
Вильховой Павел Николаевич
+7 (812) 448-80-06/07 (доб. 1428)

Почта

info@pitergor.ru

Разработчик материалов
ОВОС
Адрес
Контактное лицо

3

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Сроки проведения ОВОС – II квартал 2021г – III квартал 2021г.
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 г.
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№ 52-ФЗ

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30.03.1999г.
–

Приказ Госкомэкологии России № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ» от 16.05.2000 г.;

–

Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 № 131;
–

Федеральный закон № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г «Об экологической
экспертизе»;

–

Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г;

–

Кодекс РФ «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от
25.10.2001;

–

Кодекс РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от
03.06.2006;

–

Кодекс РФ «Лесной кодекс Российской Федерации» № 200-ФЗ от
04.12.2006

–

Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от
04.05.1999;

–

Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ
от 24.06.1998;

–

Федеральный закон РФ «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995;

–

Федеральный

закон

РФ

«О

рыболовстве

и

сохранении

водных

биологических ресурсов» № 166-ФЗ от 20.12.2004;
–

Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» №
33-ФЗ от 14.03.1995.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Категория объекта и уровень воздействия на окружающую среду: планируемая
деятельность и проектируемый объект относятся к объектам I категории (п.п. 4, п. 1
«Критериев

отнесения

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий",

на

утверждены

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020г. № 2398).
Проект увеличения производственной мощности АО «Комбинат КМАруда». Этап 2. Обогатительная фабрика №3 с цехом производства
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Принадлежность к опасным производственным объектам: Обогатительный
комплекс принадлежит к ОПО (идентифицируются по признакам п. 5 приложения 1
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 № 116).
Режим работы:
– КСДМ – 312 дней в году, 3 смены по 8 часов;
– Обогатительная фабрика – 353 дней в году, 2 смены по 12 часов;
– КИО – 0,93;
– Вспомогательные цеха – 247 дней в году, 2 смены по 8 часов.
В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ проектируемый объект
является сооружением повышенного (I) уровня ответственности.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Сырьевой

базой

АО

«Комбинат

«КМАруда»

является

Коробковское

железорудное месторождение, расположенное на территории Оскольского рудного
района КМА.
Производительность обогатительной фабрики по объему перерабатываемой
руды – 7,0 млн. т/год.
Объем производимых окатышей – 3 млн. тонн в год.
Исходная

руда

–

дробленые

не

окисленные

железистые

кварциты

коробковского месторождения.
Параметры:
– Крупность – 0-16 мм – 95,0 %;
– Массовая доля: Feобщ – 33,42, Feмагн – 26,91%;
– Объемная масса руды в целике (средняя) – 3,4 т/м3;
– Объемная масса руды насыпная (средняя) – 2,20т/м3;
– Крепость по протодьяконову – 14-19;
– Концентрат с удельной поверхностью 1800 см2/г, производимый
обогатительной фабрикой № 3;
– Химический

состав

производимых

окатышей

–

согласно

технологическому заданию (ТЛЗ);
– Основность (CaO/SiO2), ед. – 0,6;
Проект увеличения производственной мощности АО «Комбинат КМАруда». Этап 2. Обогатительная фабрика №3 с цехом производства
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– Массовая доля класса крупности 8-16 мм, не менее 94 %;
– Прочность на сжатие окатышей, кг/окат – не менее 250.
Общая площадь участка, отведенная под строительство комплекса, составляет 30га.
Категория
промышленных

земель

–

объектов;

земли
для

населенных
размещения

пунктов,

для

размещения

производственных

объектов;

административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.
Проектируемые площадки и железнодорожные пути находится частично на
территории АО «Комбинат КМАруда», частично на муниципальных землях г.
Губкин. Дополнительная потребная площадь земель составляет 40 га.
Предусматривается строительство следующих зданий и сооружений:
– Обогатительная фабрика № 3 (ОФ-3);
– Тракт подачи руды от КСМД до ОФ-3;
– Тракт подачи концентрата;
– Склад концентрата;
– КПП;
– Инфраструктурные объекты для обеспечения деятельности ОФ-3;
– Ж.д. путь;
– Площадки и подъезды;
– Благоустройство.
Площадка ОФ-3 примыкает к существующе промплощадке ОФ-2.
Размещение ОФ-3 технологически увязано с комплексками среднего и мелкого
дробления (КСМД) N1 и N2 площадки скипового ствола.
Рельеф площадки ОФ-3 имеет понижающий уклон в юго-восточном
направлении от отметки 180.0м до 171,0 м.
Вертикальная планировка выполнена в полувыемке - полунасыпи. На площадке
здания ОФ-3 проектные отметки будут составлять 177м-176м. На площадке, где
располагаются конвейера от площадки СС до площадки ОФ-3 приняты отметки
планировки 172м-171м с учетом существующих отметок площадок ствола № 3 и
скипового ствола.
Заезд на данную площадку предусматривается с существующей автодороги с
юго-западной стороны.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОВОС

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду
является выявление значимых воздействий на окружающую среду в процессе
строительства и эксплуатации обогатительной фабрики №3, рекомендации по
предупреждению или снижению возможных негативных воздействий на период
строительства и эксплуатации.
Для достижения указанной цели при выполнении ОВОС необходимо решить
следующие задачи:
1. Выполнить оценку существующего (фонового) состояния компонентов
окружающей среды в районе предполагаемого строительства, включая состояние
химическое и физическое атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
водных объектов, донных грунтов, почвенных и геолого-почвенных ресурсов,
растительности и животного мира. Дать описание климатических, геологических,
гидрогеологических, ландшафтных, социально-экономических условий в районе
строительства;
2. Провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду;
3. Определить количественные характеристики воздействия на окружающую
среду строительства и эксплуатации обогатительной фабрики №3;
4. Разработать мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного
негативного воздействия строительства и эксплуатации обогатительной фабрики;
5. Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОВОС
Настоящее ТЗ на проведение ОВОС составлено по результату проведённой

предварительной оценки, в соответствии с п. 3.1 Положения, и является частью
материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны содержать
следующее:
1. Общие

положения

ОВОС:

цели

и

задачи,

принципы

проведения,

методология и методы, использованные в ОВОС.
2. Общие сведения: сведения о заказчике (компании), наименование объекта,
его местонахождение, тип обосновывающей документации.
3. Природно-климатическая и хозяйственная характеристика рассматриваемой
Проект увеличения производственной мощности АО «Комбинат КМАруда». Этап 2. Обогатительная фабрика №3 с цехом производства
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территории:
3.1. Сведения

об

окружающей

природной

среде:

климатическая

характеристика, геолого-литологическое строение площадки, гидрогеологические
условия района, гидрологическая характеристика, ландшафтная характеристика,
характеристика

земельных

ресурсов

и

почвенного

покрова,

характеристика

растительного и животного мира, неблагоприятные природные процессы и т.п.
3.2. Природная ценность территории, ее историческая, социальная и культурная
значимость; наличие особо охраняемых объектов и территорий (заповедники,
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны и др.).
3.3. Социально-экономические и хозяйственные аспекты использования
территории (инфраструктура и социально-экономические условия рассматриваемой
территории, функциональная значимость).
4. Современное состояние окружающей среды (анализ состояния природной
среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.).
5. Характеристика намечаемой деятельности с учетом альтернативных
вариантов реализации проекта.
5.1. Обоснование цели и потребности реализации намечаемой деятельности.
5.2. Основные факторы, определяющие выбор площадки строительства
объектов.
5.3. Оценка применяемых технических и технологических решений с точки
зрения соответствия их наилучшим достижениям в соответствующих областях с
учетом возможных альтернативных вариантов (рассмотрение альтернативных
методов и технологий отработки месторождения).
5.4. Потребность в основных ресурсах, материалоемкость.
5.5. Обоснование выбора варианта реализации намечаемой деятельности.
6. Основные источники, объекты и виды воздействия на окружающую среду
при реализации проектных решений.
7. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
прогноз ожидаемых последствий:
– оценка воздействия на атмосферный воздух;
– оценка физического воздействия;
– оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные и
подземные воды;
– оценка воздействия объекта на земельные ресурсы;
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– оценка воздействия на растительный и животный мир;
– оценка воздействия отходов на окружающую среду.
8. Прогноз ожидаемых социально-экономических последствий реализации
проекта.
9. Оценка возможных аварийных ситуаций и их последствий.
10. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую
среду.
11.

Рекомендации

и

предложения

к

программе

производственного

экологического контроля и экологического мониторинга.
12. Оценка неопределенностей при проведении ОВОС и рекомендации по их
устранению.
13. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по ОВОС намечаемой деятельности, включая:
13.1. Сведения о способах информирования общественности о месте, времени и
форме проведения общественного обсуждения;
13.2. Решение органа местного самоуправления о проведении общественных
слушаний;
13.3. Информация о месте размещения материалов по ОВОС намечаемой
деятельности и организации приема предложений, рекомендаций и замечаний от
населения по намечаемой деятельности и материалам ОВОС (окончательный вариант
ОВОС должен содержать копии публикаций из СМИ, копию журнала приема
замечаний и предложений);
13.4. Перечень рассматриваемых вопросов, сводка всех замечаний и
предложений, полученных в процессе общественных обсуждений, с указанием, какие
замечания и предложения были учтены (и в каком виде учтены), какие – не учтены с
обоснованием в отказе;
13.5.

Протокол

общественных

слушаний

предварительного

варианта

материалов ОВОС;
13.6. Список участников общественных обсуждений;
13.7.

Список

рассылки

соответствующей

информации,

направляемой

общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду;
13.8. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
14. Выводы. Резюме нетехнического характера.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Процесс проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на

окружающую среду и подготовки материалов, являющихся основанием для
разработки

обосновывающей

документации

по

объектам

государственной

экологической экспертизы, регламентируется Положением об оценке воздействия
(утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372).
Степень детализации и полнота проведения оценки воздействия должна быть
достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с
ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой
деятельности.
Оценку

воздействия

необходимо

провести

на

основе

официальных

опубликованных сведений, отчётов, исследований в области охраны окружающей
среды, результатов инженерных изысканий, материалов предпроектных и проектных
проработок

намечаемой

деятельности,

также

результатов

производственного

контроля в области охраны окружающей среды действующих предприятий в районе
размещения проектируемого объекта.
Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду рекомендуется
использовать следующие методы:
– расчётные методы для определения качественных и количественных
показателей;
– метод математического моделирования;
– метод экспертных оценок и сравнительного анализа;
– метод аналоговых оценок;
– метод

причинно-следственных

связей

для

анализа

непрямых

(косвенных) воздействий;
– методы оценки рисков.
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком работ и организуется
органами

местного

самоуправления

или

соответствующими

органами

государственной власти при содействии Заказчика.
Целью

проведения

общественных

обсуждений

является

своевременное

предоставление необходимой и понятной информации о планируемой деятельности,
связанной со строительством хвостохранилища, предоставление общественности и
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другим участникам ОВОС возможности высказать свою точку зрения, опасения и
предложения, что позволит учесть мнения заинтересованных сторон и принять
соответствующие меры.
Общественные

обсуждения

в

процессе

проведения

ОВОС

включают

следующие последовательные этапы:
1. Представление

в органы

местного самоуправления

информации

о

намечаемой деятельности. Предварительные консультации с целью определения
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду.
2. Информирование общественности о начале проведения процедуры ОВОС.
Обеспечение доступа общественности к материалам предварительной оценки ОВОС
и техническому заданию на ОВОС. Учет замечаний и предложений общественности к
проведению ОВОС.
3. Информирование органов местного самоуправления о выполнении оценки
воздействия на окружающую среду и согласование места и времени проведения
общественных слушаний.
4. Информирование общественности о

месте и времени

намечаемых

общественных слушаний, месте размещения предварительного варианта материалов
ОВОС, а также журнала учета замечаний и предложений общественности и
контактной информации.
5. Обеспечение (не менее 30 дней) доступа общественности к предварительному
варианту материалов ОВОС и журналу учета замечаний и предложений. Прием и учет
замечаний к предварительному варианту материалов ОВОС.
6. Проведение совместно с органами местного самоуправления общественных
слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола.
7. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС, с учетом
предложений, высказанных в ходе общественных слушаний, отраженных в протоколе
проведения ОС, который должен быть включен в окончательный вариант материалов
ОВОС в качестве приложения.
8. Обеспечение

доступа

общественности

к

окончательному

варианту

материалов ОВОС, прием и документирование в приложениях к материалам ОВОС
замечаний и предложений в течении 30 дней после проведения общественных
слушаний.
Публикация информации о доступности Технического задания на проведение
оценки воздействия осуществляется в официальных изданиях органов власти
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(федерального, регионального и местного уровней).
Размещение Технического задания предусматривается на сайте администрации
муниципального образования Губкинский городской округ, приём вопросов и
предложений от заинтересованной общественности и других лиц осуществляется в
течение 30 дней со дня публикации.
Публикация информации о проведении общественных обсуждений в форме
общественных слушаний и доступности предварительных материалов ОВОС и
проектной

документации,

обосновывающей

намечаемую

деятельность,

осуществляется в официальных изданиях органов власти: федерального уровня
«Российская газета», регионального уровня и местного уровня.
Дополнительное информирование общественности и заинтересованных сторон
может осуществляться путем извещения:
– по радио (в новостных программах областных радиостанциий);
– на телевидении (в региональных новостных программах областных
телеканалов);
– через интернет (на официальном сайте органа местного самоуправления,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
– и иными способами, обеспечивающими распространение информации.

10 ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
10.1 Взаимодействие сторон
В соответствии с п.4.2 Положения, участие общественности в подготовке и
обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается
Заказчиком,

но

организуется

органами

местного

самоуправления

или

соответствующими органами государственной власти.
С целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки
Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в
период проведения ОВОС на всех этапах.
В соответствии с законодательством РФ, решение о целесообразности или
нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их
проведения принимают органы местного самоуправления, на территории которых
намечается реализация хозяйственной деятельности.
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10.2 Основные механизмы и методы проведения общественных
обсуждений
Согласно «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной

деятельности

на

окружающую

среду

в

Российской

Федерации»,

информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на
окружающую среду осуществляется следующим образом:
Заказчик осуществляет информирование общественности о намечаемой

1)

деятельности путём публикации в официальных изданиях федеральных органов
исполнительной власти, в официальных изданиях органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории
которых намечается реализация хозяйственной деятельности. В публикации
представляются сведения о:
– названии, цели и месторасположении намечаемой деятельности;
– наименовании и адресе Заказчика или его представителя;
– примерных сроках проведения ОВОС;
– наименовании органа, ответственного за организацию общественного
обсуждения;
– предлагаемой форме общественного обсуждения, а также о форме
представления замечаний и предложений;
– сроках

и

месте

доступности

технического

задания

по

оценке

воздействия на окружающую среду.
2)
участников

Заказчик
процесса

может
оценки

осуществлять
воздействия

дополнительное
на

окружающую

информирование
среду,

путём

распространения информации (о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая цель её реализации, о возможных альтернативах, сроках осуществления и
предполагаемом месте размещения, о затрагиваемых административных территориях,
о возможности трансграничного воздействия, о соответствии территориальным и
отраслевым планам и программам, о состоянии окружающей среды, которая может
подвергнуться воздействию, и её наиболее уязвимых компонентах, о возможных
значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по уменьшению или
предотвращению этих воздействий) по радио, на телевидении, в периодической
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печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение
информации.
3)

В течение 30 дней со дня опубликования информации Заказчик

принимает и документирует замечания и предложения от общественности. Данные
замечания

учитываются

при

составлении

технического

задания

по

оценке

воздействия на окружающую среду и должны быть отражены в материалах по оценке
воздействия на окружающую среду.
4)

Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию и проекту ОВОС

заинтересованной общественности и других участников процесса оценки воздействия
на окружающую среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки
воздействия на окружающую среду;
5)

Информация о сроках и месте доступности предварительного варианта

материалов ОВОС, дата и место проведения общественных слушаний публикуется
Заказчиком в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их
проведения.
6)

Предоставление

общественности

для

предварительного

ознакомления

и

варианта

представления

материалов

замечаний

ОВОС

проводится

Заказчиком в течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до окончания
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).
7)

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами

местного самоуправления при участии Заказчика и содействия заинтересованной
общественности.

Все

решения

по

участию

общественности

оформляются

документально. При проведении общественных слушаний составляется протокол, в
котором чётко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет
разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен).
Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и
местного самоуправления, граждан, общественных организаций, Заказчика и входит в
качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов ОВОС.
8)

Заказчик

осуществляет

принятие

от

граждан

и

общественных

организаций письменные замечания и предложения и документирует их в
приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение
30 дней после окончания общественного обсуждения.
9)

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному

варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего
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срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
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