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Введение
Техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) проекта «Строительство карьера по добыче руды на месторождении
«Брекчия» Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»,
представляется для общественного обсуждения в соответствии с российскими
законодательными требованиями в области экологической оценки.
В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования специально уполномоченных
органов по охране окружающей среды, органов местного самоуправления, а также мнения
других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. 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 с целью:
— реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически
значимых решений;
— выявления различных экологических факторов, характерных для рассматриваемой
территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были упущены
серьезные негативные воздействия на окружающую среду;
— учета интересов различных групп населения;
— получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки
проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;
— обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;
— снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.
В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение
намечаемой деятельности проводится органами местного самоуправления совместно с
Заказчиком хозяйственной деятельности.
Порядок обсуждения с общественностью материалов ОВОС установлен
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказ
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372.
На основании ТЗ разрабатывается предварительный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду и не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения
общественных обсуждений публикуется информация о дате и месте проведения
общественных слушаний. Принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту
материалов по ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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1 Основание для проведения работ
Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду проводится в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей
среды (№7-ФЗ от 10.01.2002 г. с изменениями на 30 декабря 2020 года)
(редакция, действующая с 1 января 2021 года).
Настоящим техническим заданием определяются объем и порядок проведения
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) планируемого освоения
месторождения «Брекчия», Чуринской золоторудной площади, находящейся на территории
бассейна Верхней Оби в северо-восточной части Алтая, прилегающей к Телецкому озеру.
Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является
выявление значимых воздействий на окружающую среду, прогноз возможных последствий
и рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению
негативных воздействий в процессе реализации намечаемой деятельности.
Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения
о возможности освоения месторождения «Брекчия» с позиций экологической
безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения.
Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности:
Общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания
«Алтайская корона» (ООО «ЗДК «Алтайская корона»)
Адрес: Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, д. 46, офис 7.
Контактное лицо: Вице-президент - Давыдов Владимир Анатольевич;
Тел.: +7-923-152-79-05
E-mail: info@altaigold.com
Исполнитель ОВОС:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский горный институт по
проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» (ООО «Сибгипрошахт»)
— Разработка проектной документации промышленного, коммунального гражданского и
социально-бытового назначения;
— Проведение комплекса работ, связанных с природоохранной деятельностью
предприятий и промышленных узлов, в том числе инвентаризация выбросов
загрязняющих веществ, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), проект
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР),
нормативы допустимых сбросов (НДС), проект нормативов допустимых выбросов
(ПДВ), проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
— Разработка проектов рекультивации нарушенных земель;
— Организация и сопровождение проведения государственных экспертиз проектносметной документации, оказание различного рода консультационных услуг;
— Выполнение работ связанных с обследованиями строительных конструкций зданий и
сооружений;
— Выполнение технико-экономических расчетов эффективности проектов.
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, дом 23, офис 7
Телефон: (383) 221-57-89
Е-mail: sgsh@sgsh.ru
www.sgsh.ru
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2 Краткое описание проекта
2.1 Район размещения объекта намечаемой
деятельности
Месторождение «Брекчия» Чуринской золоторудной площади находится на
территории бассейна Верхней Оби в северо-восточной части Алтая, прилегающей к
Телецкому озеру. Месторождение охватывает площадь тела эксплозивных брекчий.
Вмещающими породами являются грубообломочные ксенотуфы.
Административно участок строительства расположен на территории Турочакского
района Республики Алтай, с административным центром селом Турочак, расположенным в
59км на север от месторождения, на землях МО «Артыбашское сельское поселение».
Месторождение расположено в 9км к юго-западу от сёл Артыбаш и Иогач, на левом
берегу реки Чуря – правого притока р. Пыжа, которая в свою очередь является левым
притоком р. Бия. Село Новотроицк находится в 8км северо-западнее.
Село Иогач связано с г. Горно-Алтайск и железнодорожной станцией г. Бийск
(Алтайский край) асфальтированной автодорогой республиканского значения
протяженностью 157км и 262км соответственно.
ООО «ЗДК «Алтайская корона» выдана лицензия на право пользования недрами
ГОА 00258 БР. По условиям лицензии ЗДК имеет право собственности и на попутный
полезный компонент серебро. Площадь лицензионного участка 7,8км 2. Срок действия
лицензии на пользование недрами ГОА 00258 БР до 31.12.2025г.
Ситуационный план района расположения месторождения «Брекчия» приведен на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Ситуационный план
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2.2 История вопроса
Впервые золотое оруденение на Чуринской площади было выявлено
геологами Кебезенской партии Горно-Алтайской экспедиции в 1981г. при
проведении геологической съемки масштаба 1:50000 в бассейне [Коржнев и др.,
1982] в бассейне р. Чуря.
В 1987г. Геохимической партией ЗСПСЭ при заверке вторичного ореола
золота был выявлен золоторудный участок «Брекчия» [Курьянович, 1991]. При этом
были выполнены следующие виды работ: литогеохимическая съемка масштаба
1:5000 на площади 5,5км2; биогеохимические поиски масштаба 1:10 000 на площади
1км2; проходка канав 978м3; проходка шурфов 562пог. м; бороздовое опробование –
170 проб; шлиховое опробование 80 проб; поисковые маршруты 55пог. км;
технологическое опробование делювия 1 проба (191кг).
В 2000-2002гг. Чуринской партией ФГУП «Горно-Алтайская поисковосъемочная экспедиция» на Чуринской золоторудной площади проведены поисковые
работы с применением поверхностных горных выработок и скважин колонкового
бурения, в результате которых на участке «Брекчия» были вскрыты золоторудные
тела и прослежены по простиранию на 150-200м и на глубину 50-80м [Пономарев,
2004].
В 2005г. лицензию ГОА 00258 БР на пользование недрами с целью «разведки
и добычи золота на участке «Брекчия» Чуринской золоторудной площади» получило
ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона». В 2006 году рабочими
ЗДК «Алтайская корона» из руд участка «Брекчия» отобрана технологическая проба
№2 массой 1800кг.
В 2006-2007гг. проведено технологическое изучение руд участка «Брекчия».
Лабораторные технологические испытания руд выполнены институтом
«ИРГИРЕДМЕТ» по двум схемам технологии их обогащения:
— гравитационно-цианистая;
— кучное выщелачивание.
В 2008-2012 годов продолжалось геологическое изучение месторождения.
Разведочным бурением изучена центральная часть участка площадью 200×200м, на
глубину рудные тела прослежены по отдельным профилям на 200-300м.
В течение 2013-2014 годов Лабораторией «CЖС Восток» по заказу
ООО ЗДК «Алтайская корона» проведены технологические исследования,
включающие гравитационное обогащение и обогащение методом кучного
выщелачивания и разработан технологический регламент.
По итогам совещания с Представителями Правительства Республики Алтай
от 14.11.2018 г. в целях снижения негативного влияния на окружающую среду
произведена смена технологии извлечения золота с кучного выщелачивания на
гравитационно-флотационную технологию.
Схема переработки руды с применением гравитационно-флотационной
технологии получила согласование ТКР Сибнедра 09.02.2021г. (Протокол №202101-ГОА).
Технический проект на разработку месторождения «Брекчия» получил
согласование ТКР Сибнедра 05.03.2020г. (Протокол №2020-03-ГОА).
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2.3 Краткая характеристика объекта
Проектом принимается отработка месторождения «Брекчия» открытым способом с
производительностью 280тыс. т добываемой руды в год.
Отвод земельного участка и оформление земельных прав пользователя недр будет
осуществляться в порядке, предусмотренном земельным законодательством РФ.
Режим работы карьера, согласно техническому заданию, принят: 365 рабочих дней
в году в 2 рабочие смены продолжительностью по 12 часов.
Проектом «Строительство карьера по добыче руды на месторождении «Брекчия»
Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона» предусмотрено
строительство следующих объектов:
⎯ объекты по добыче руды открытым способом-карьер и отвал;
⎯ рудо-сортировочный комплекс
⎯ комплекс объектов производственной и социальной инфраструктуры;
⎯ межплощадочные и внутриплощадочные инженерные коммуникации, автодороги.
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3 Общие положения
3.1 Цели и задачи ОВОС
Оценка воздействия
на окружающую
среду проводится
с целью
предотвращения/минимизации
воздействий,
возникающих
при
осуществлении
хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с этим социальных,
экономических и иных последствий на всех стадиях реализации проекта.
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить
следующие задачи:
1. Выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей
среды в районе размещения намечаемой деятельности, включая состояние
атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также
растительности, ресурсов животного мира. Описать климатические, гидрологические,
ландшафтные, социально-экономические условия на территории. Дать характеристику
существующего состояния здоровья населения. Дать характеристику существующему
уровню техногенного воздействия в районе размещения проектируемого объекта.
2. Провести оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
Рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить
количественные характеристики воздействий при осуществлении намечаемой
хозяйственной деятельности.
3. Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.
4. Разработать рекомендации по проведению производственного экологического
контроля в районе расположения проектируемого объекта.
5. Провести оценку альтернативных вариантов и выполнить экологическое обоснование
выбранного варианта.
6. Выявить и описать неопределенности в определении воздействий намечаемой
деятельности на окружающую среду, разработать рекомендации по их устранению
на последующих этапах работы.

3.2 Основные принципы проведения ОВОС
Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с
использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в Российской
Федерации:
1. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая
хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на
окружающую среду.
2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки документации,
обосновывающей хозяйственную деятельность.
3. Принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернативные
варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ
от деятельности).
4. Принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.
5. Принцип гласности – обеспечение участия общественности и ее привлечение к процессу
проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Заказчиком на
всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду.
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Принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия
на окружающую среду должны базироваться на результатах научно- технических и
проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований,
выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и
экономических факторов.
7. Принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и
региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности
деятельности.
8. Принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и
рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной и
достоверной информации о планируемой деятельности.
9. Принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация
или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социальноэкономические и культурно-исторические условия территории деятельности,
обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности
эксплуатации предприятия.
10. Принципы контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов
техногенного воздействия.
11. Принципы платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и
нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение
отходов, компенсация ущерба от планируемой деятельности.
В законе РФ «Об охране окружающей среды (№7-ФЗ от 10.01.2002г. с
изменениями на 30 декабря 2020 года, редакция, действующая с 1 января 2021 года) (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 2000г. № 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.
6.
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4 Информирование и участие общественности
4.1 Требования законодательства
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по
ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами:
— Конституция РФ (с изменениями на 14.03.2020г.): ст. 24 п. 2, ст. 42;
— Федеральный закон РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (с
изменениями на 30 декабря 2020 года (редакция, действующая с 1 января 2021 года): ст.
3; ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1;
— Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе (с
изм. на 30.12.2020г.): ст. 9;
— Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372, глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5.,п. 2.7.), глава III, глава IV;
— Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ, «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
от 29.12.2020г.), ст. 25, 17-19, ст. 29-31.

4.2 Обязанности сторон
1. В соответствии с п.4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в подготовке

и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается
Заказчиком,
но
организуется
органами
местного
самоуправления
или
соответствующими органами государственной власти.
2. С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки
Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период
проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического задания,
подготовки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам
процесса ОВОС должна быть представлена полная и достоверная информация.
3. Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного
самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности.
Все решения по участию общественности оформляются документально.

4.3 Основные мероприятия общественных
обсуждений
1. Информирование органов власти. Письменное уведомление, Декларация (Ходатайство)
о намерениях, ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой деятельности направляются в
органы местного самоуправления.
2. Информирование через СМИ и Интернет о сроках и месте доступности
предварительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных
слушаний, других форм общественного участия (не позднее, чем за 30 дней до
окончания проведения общественных обсуждений/проведения общественных
слушаний).
3. Предоставление возможности общественности ознакомиться с предварительным
вариантом материалов ОВОС и представить свои замечания в течение 30 дней с момента
публикации объявления
4. Проведение общественных слушаний (в случае принятия решения об их
целесообразности), в ходе которых будет составлен протокол, где четко фиксируются
основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью
и заказчиком (если таковой будет выявлен). Протокол подписывается представителями
органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных
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организаций (объединений), заказчика. Протокол проведения общественных слушаний,
в случае их проведения, входит в качестве одного из приложений в окончательный
вариант материалов ОВОС.
5. Принятие от заинтересованных сторон письменных замечаний и предложений к
материалам общественных обсуждений, документирование этих предложений в
приложениях к материалам ОВОС в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения.
6. Учет поступивших замечаний, предложений и иной информации от участников процесса
ОВОС путем внесений изменений в предварительный вариант материалов ОВОС,
составление и утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.
7. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в
течение всего срока с момента утверждения последнего варианта и до принятия решения
о реализации намечаемой деятельности.
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5 Требования к выполнению ОВОС
1. Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответствии с

законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей
среды, здоровья населения, природопользования.
2. Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям
региональных законодательных и нормативных документов.
3. ОВОС проекта «Строительство карьера по добыче руды на месторождении
«Брекчия» Чуринской золоторудной площади ООО «ЗДК «Алтайская корона»
должна быть выполнена на основе имеющейся официальной информации, статистики,
проведенных ранее исследований, геологических и инженерно-экологических
изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других
неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду, необходимо описать данные неопределенности, оценить степень
их значимости и разработать рекомендации по их устранению.
4. Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть
использованы методы системного анализа и математического моделирования,
например:
— метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами;
— метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся
непосредственному измерению;
— «метод списка и «метод матриц для выявления значимых воздействий;
— метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;
— методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин,
метод процентов, анализ линейных трендов);
— расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм
образования отходов.
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6 Предварительное содержание материалов ОВОС
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
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1.
2.
3.
4.

Введение
Общие сведения
Пояснительная записка по обосновывающей документации
Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды
Альтернативные варианты реализации проекта
Цель и потребность в реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
Оценка воздействия на объекты окружающей среды
Меры по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной
деятельности
Краткая программа мониторинга
Неопределенности, выявленные при выполнении ОВОС намечаемой
деятельности на окружающую среду
Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по оценке воздействий на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Резюме нетехнического характера

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Информирование общественности о дате и месте проведения общественных обсуждений
предварительных материалов ОВОС.
Учет предложений заинтересованных сторон в процессе выполнения ОВОС.
Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС.
Учет предложений и замечаний заинтересованных сторон при подготовке окончательных
материалов ОВОС.
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