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«ЗАО «Урупский ГОК». Рекультивация Власенчихинского карьера».
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• Информирование общественности и органов местного самоуправления о рекультивации 
Власенчихинского карьера.

• Анализ экологических условий, рисков и возможного воздействия на окружающую среду.
• Обсуждение представленных материалов, подготовка предложений и рекомендаций.
• Выявление и учет общественных предпочтений в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

Цель общественных обсуждений
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Общие сведения о проектируемом объекте

Наименование Параметры, реквизиты и т.п.

Наименование объекта
ЗАО «Урупский ГОК».
Рекультивация Власенчихинского карьера.

Заказчик работ ЗАО «Урупский ГОК»

Местоположение объекта Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район,  
Власенчихинский карьер

Ближайшие населенные пункты пос. Уруп,ст. Преградная, пгт. Медногорский

Стадия проектирования Проектная документация

Общие сведения об объекте

Предусматривается рекультивация площади Власенчихинского 
карьера, ликвидированного в 1976 году. После отработки 
Власенчихинского месторождения карьер заполнен водой. В 
настоящее время объем воды в карьере составляет 13440000 м3. 
При проведении рекультивационных работ предусматривается 
использовать пустые вскрышные породы «Скалистого» 
месторождения .
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Общие сведения о проектируемом объекте
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Рекультивируемые площади бывшего Власенчихинского карьера расположены в Урупском районе 
Карачаево-Черкесской республики Российской Федерации, в 3,5 км от п.Уруп, в 14 км от п.Медногорский и ст. 
Преградная.



Общие сведения о проектируемом объекте
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Вдоль северо-восточного борта карьера река Власенчиха отведена бетонным каналом, по правому 
борту которого проходит автодорога, основание которой сложено насыпными грунтами. В случае 
поднятия уровня воды в период паводков с интенсивностью >5%, может появится угроза размыва 
породной перемычки между каналом, отводящим реку Власенчиха и выработанным пространством 
карьера. Для избежания этого перемычка была укреплена и рас-ширена, за счет привозной вскрышной, 
скальной породы до абс. отм. +1038-1039 м
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Существующее экологическое состояния на поле 
карьера

•Категория земель – земли промышленности. Земельные ресурсы

•Присутствуют выбросы взвешенных веществ от пылящей поверхности  
 зоны карьера.Атмосфера

•из-за отсутствия почвенного покрова, растительный слой на участке 
отсутствуетРастительный и

животный мир

•Сброс в поверхностные водные объекты - присутствуетПоверхностные воды

•карьер не имеет экранирующего слоя, фильтрация в подземные воды -  
присутствует в незначительном объеме

Подземные воды

Общие сведения о проектируемом объекте



Общие сведения о проектируемом объекте

Цель выполнения работ является восстановлению нарушенной территории – 
снижение воздействия на окружающую среду. 

Земли, выделенные под выполнение рекультивационных работ, 
расположены на землях муниципального образования «Урупский район». 

Площади, выделенные для выполнения рекультивационных работ, 
размещаются на землях Урупского района.  Это земли предназначены для 
использования как– «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности земли и земли иного 
специального назначения» с кадастровым номером 09:05:0030301:466.

Общая площадь земель, отведенная под выполнение рекультивационных 
работ 64763 м² (6,48 га). Эта площадь представляет собой непосредственно 
часть площади ликвидированного карьера Власенчихинский.

Основной этап выполнения технических работ составит 6 месяцев. В этот 
период строительства будет задействовано 15 человек
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Состав работ по рекультивации карьера

1.Осушение карьера.

2.Организация отведения
поверхностного  выполнение водоотводных 
устройств).
3.Технический этап рекультивации (укладка слоя плодородного грунта).

4.Биологический этап рекультивации (внесение удобрений, посев трав, посадка  
кустарников).



Воздействие на состояние поверхностных и 
подземных водСуществующее положение

Вдоль северо-восточного борта карьера река Власенчиха отведена бетонным каналом, по правому борту 
которого проходит автодорога. Между каналом, отводящим реку Власенчиха и выработанным пространством 
карьера существует бетонный лоток, обеспечивающий отвод природных вод, накапливаемых в выработанном 
пространстве карьера выше абс. отм. +1029 м

Реализация проекта
Предусматривается строительство Временных очистных сооружений на поверхности, прилегающей к 

северному борту карьера. Очищенные воды предусматривается сбрасывать в существующей точке выпуска 
карьерных вод в бетонный канал реки Власенчиха.

По окончании откачки карьерных вод бетонный лоток, соединяющий выработанное пространство 
ликвидированного карьера с рекой Власенчиха, засыпается глиной.

В последующем, откачка, ежегодно накапливаемых в процессе выполнения рекультивационных работ 
производится на очистные сооружения Урупского подземного рудника.

Мероприятия по охране 
поверхностных и подземных вод

• все работы проводятся в пределах уже 
существующих границ промплощадки 
карьера;

• предусматривается очистка на очистных 
сооружениях сточных вод;
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Воздействие на состояние поверхностных и 
подземных вод
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В первый год очистке подлежит 1344 тыс. м³ природных вод, накопленных в выработанном пространстве 
ликвидированного карьера Власенчихинский. 
В последующие годы (2-17 годы) откачке на Временные очистные ежегодно подлежит 194,7 тыс. м³.
Объем, откачиваемых на Временные очистные природных вод – в 1 год, вод определены в 600 м³/ час, 
исходя из используемого насосного оборудования водоотлива на поле ликвидированного карьера и 
возможных параметров Временных очистных сооружений.
В последующие годы подача карьерных вод на Временные очистные сооружения будет производиться 
круглогодично. Дополнительно рассмотрен вопрос откачки карьерных вод по трубопроводу на очистные 
сооружения Урупского подземного рудника.
- при откачке природных вод (осушении выработанного пространства ликвидированного карьера) – в зимний 
период, в течении 3, 7 месяцев (декабрь- март) или 112 дней;
- при откачке ежегодно накапливаемых, в процессе выполнения рекультивационных работ, карьерных вод - 
будет производится круглогодично (365 рабочих дней по 20 часов в день), при производительности - 38 м³/ 
час.
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Общие сведения о проектируемом объекте
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 В результате проведения рекультивации будет произведена отсыпка  
плодородного слоя, посев трав, что приведет к росту  растительной 
биомассы.

 Нетребовательные к уходу травы защитят от разрушения  поверхность борта 
карьера и позволят придать рекультивируемой  территории 
привлекательный вид.

 Уменьшение глубины водоема создаст благоприятные условия для 
формирования жизни в водоеме

Экологическая оценка влияния рекультивации 
на  растительный и животный мир
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•После реализации биологического этапа рекультивации карьера произойдет  
прекращение окисления воды, что приведет к улучшению общего состояния 
поверхностных и подземных вод.



14

Экологическая оценка влияния 
рекультивации  на земельные ресурсы

При реализации проекта:
- изменения сложившихся условий землепользования не прогнозируется;
- дополнительного изъятия земель не требуется;
- рекультивация карьера направлена на восстановление нарушенных 

земель.
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Экологическая оценка влияния 
рекультивации на  
поверхностные и подземные 
воды

•Власенчихинский карьер был ликвидирован 
без организации противофильтрационного 
экрана, что связано с отсутствием 
нормативных  требований на период 
разработки проекта  (1967 г.) .
•После рекультивации поступление  кислых 
вод будет прекращено, в  связи с 
перекрытием выходов руды на поверхность.
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Система экологического мониторинга после
рекультивации

мониторинга продолжается контроль В рамках
программы  состояния 
за :

• атмосферным
воздухом;

• почвенным покровом;
• подземными водами;
• поверхностными

водами. Контроль осуществляется путем отбора проб
аккредитованной лабораторией, отчетная

и их
анализ  
документацияпредоставляется в министерство природных ресурсов.
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Генеральный план рекультивации



Воздействие на атмосферный бассейн
Акустическая нагрузка на нормируемые территории 

при реализации проекта

Основная источники акустического воздействия на дневной поверхности 
являться:

- спецтехника – экскаваторы, бульдозер, каток при проходке нагорной канавы, 
автомобильного съезда, планировочных работах;

- дизельная электростанция (питание водоотливной установки);
- автомобильный транспорт;
Согласно результатам проведенных акустических расчетов уровни звукового 

давления, эквивалентный и максимальный уровни звука  не превысят установленных 
нормативных значений в расчетных точках. Таким образом, можно считать, что  
источники шума проектируемого объекта не создадут зон акустического дискомфорта 
за пределами границ санитарно-защитной зоны и уровень акустического воздействия 
будет допустимым.
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Санитарно-защитная зона Власенчихинского карьера
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В соответствии с санитарной классификацией предприятий и производств рекультивируемый карьер относится ко II  классу, для 
которых размер СЗЗ равен 500 метрам от границы промплощадки предприятия.
Анализ результатов рассеивания выбросов в атмосфере и расчет шумового воздействия показал, что расчетные максимальные 
приземные концентрации всех учитываемых загрязняющих веществ на границе 500-метровой СЗЗ и за ее пределами не превышают 
установленных нормативов качества атмосферного воздуха (1ПДКм.р.), а уровень шума на границе СЗЗ меньше установленных 
значений ПДУ. Размер СЗЗ 500 метров является достаточным и не требует корректировки.
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Экологическое состояние окружающей среды 
после  проведения рекультивационных работ

• Категория земель – земли промышленности. Не
меняется

• Дополнительных земель не требуется
Земельные ресурсы

• Выбросы взвешенных веществ 
отсутствуют.

Атмосфера

•Образуется растительный покров и условия для
привлечение и обитания  животного мира

Растительный и
животный мир

•Сброс в поверхностные водные объекты 
кислых стоков – исключен

Поверхностные воды

• Фильтрация в подземные воды кислых 
стоков - исключен

Подземные воды



Выводы по оценке воздействия

Таким образом, намечаемая деятельность с учетом предусмотренных 
природоохранных мероприятий не окажет  недопустимого  

негативного воздействия на окружающую среду.

Результаты анализа воздействия проектируемого объекта рекультивации, позволяют сделать 
следующие выводы:
- влияние проектируемого объекта на окружающую природную среду и человека сводится к минимуму;
- воздействия на все компоненты окружающей природной среды по всем параметрам не превышают 
предельно-допустимые значения, установленные соответствующей нормативной и нормативно-
методической документацией;
- с точки зрения воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду строительство и 
дальнейшая эксплуатация объекта допустимы и целесообразны.
Оценка воздействия на состояние поверхностных вод в районе их расположения позволяет сделать вывод, 
что технические решения по осуществлению работ по рекультивации не приведёт к изменению состава 
подземных и поверхностных вод в этом районе, не нарушит естественной гидрохимической обстановки и 
не будет представлять опасности для окружающей среды.
В результате выполнения рекультивационных работ, земли, предоставленные МО «Урупский район» будут 
возвращены собственнику в полном объеме. На поле ликвидированного карьера Власенчихинский будет 
создан водоем на площади 4,76 га, глубиной до 35 м.
Социально-экономические последствия реализации проекта носят позитивный характер и будут 
выражаться в виде создания дополнительных рабочих мест и поступлений денежных средств в 
бюджетную систему всех уровней.
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Спасибо за внимание!
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