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 К определению класса опасности отходов минерального происхождения 
 

Ситуация с горнопромышленными отходами: состояние, перспективы 

  

 К настоящему времени почти тысяче предприятий и предпринимателям выданы 

тысячи лицензий на освоение минерально-сырьевой базы (далее – МСБ). Особенно 

интенсивно нарастает освоение золотороссыпных месторождений (по комплексным 

лицензиям на геологическое изучение и разработку). С ростом цен на драгметаллы, 

цветные и редкие металлы, в эксплуатацию вводятся россыпи с содержанием менее 1-го 

грамма на 1 м
3
 песков, с запасами порой меньше 25-30 кг, золоторудные месторождения с 

содержанием 1-3 г/т. Рост потребления минерального сырья, рост цен на металлы на 

мировом рынке, вызвал активизацию в РФ горнорудной промышленности, при стагнации 

перерабатывающих отраслей. В эксплуатацию поступают руды худшего качества по 

содержанию металла, обогатимости (извлекаемости), а стремление сохранить хотя бы 

минимальную рентабельность заставляет горнопромышленников экономить на всем, 

прежде всего в затратах на природоохранные мероприятия, в т.ч. в обращении с отходами. 

Впрочем, и на богатых, высокорентабельных рудах тоже стремятся экономить на всем. В 

результате ежегодный прирост объемов образования отходов горнопромышленного 

производства существенно превышает идентичный показатель производства металлов и 

др. продукции из добываемого сырья (угля, алмазов, минеральных удобрений и др.). 

Статистика этого может не отражать, но инициативой ряда господ (файл «К инициативе 

Шохина») введены существенные правки в статистику, подкрепленные законодательными 

актами (Федеральный закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. и последующие дополнения к нему), 

позволяющие рассматривать ситуацию с накоплением отходов как «благополучную».  

 Таким же образом в нашей стране запущена ситуация с коммунальными отходами, 

вследствие чего города окружили свалки, подступавшие порой вплотную к городским 

кварталам. Что отражалось на качестве потребляемой населением воды и атмосферного 

воздуха, на санитарно-эпидемической ситуации. В конечном счете – на здоровье людей, 

продолжительности их жизни. И принимались решения, грозившие ростом социальной 

напряженности, вынуждавшие решать проблемы весьма затратными мерами, «в 

аварийном порядке», вроде вывоза московских отходов к Белому морю. В настоящее 

время похожим образом складывается ситуация с отходами минерального происхождения, 

объем накопления которых бурно растет в ходе освоения МСБ, главным образом в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Что осложняется пренебрежительным отношением к 

вопросам экологически приемлемого обращения с отходами, неэффективным их 

обезвреживанием, размещением в хранилищах, откуда они гарантированно и довольно 

скоро попадают на рельеф, в конечном счете в реки и озера. И на Камчатке на ряде 

объектов (хвостохранилищах, илоотстойниках) имеет место сброс этих отходов в 

водотоки уже в первые годы эксплуатации предприятий (хвостохранилище ЗИФ
1
 

Асачинского ГОКа
2
), либо позже, продолжаясь и после завершения горных работ 

(илоотстойники на участках разработок платиновых россыпей в бассейне р. Вывенки, где 

был причинен сверхкрупный ущерб воспроизводству лососевых). Вероятно, еще больший 

ущерб нанесен речным экосистемам в Приамурье, в Красноярском крае.  

 И по мере накопления отходов, размещающихся, как правило, в ненадежных и 

недолговечных насыпных грунтовых гидротехнических сооружениях либо горных 

выработках, подверженных скорому размыву (разрушению), накапливается потенциал 

деструкции водных экосистем, который «выстрелит», и гораздо скорей, чем можно 

предполагать. Это обернется ухудшением качества природных вод, снижением 

биопродуктивности и деградацией водных экосистем, их обезрыбливанием, утратой 

                                                           
1
 – ЗИФ – золотоизвлекательная фабрика. 

2
 – ГОК – горно-обогатительный комбинат. 
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экосистемных функций, исключением водных объектов не только из рыбохозяйственного, 

но и хозбытового (питьевого) использования. С уменьшением лесопокрытости речных 

бассейнов из-за вырубок и лесных пожаров, утратой экологически здоровых водных 

экосистем, огромные пространства на Востоке – Северо-Востоке страны окажутся 

непригодны для какого-либо хозяйственного использования, неприемлемы для жизни. 

 Если не принять должные меры сейчас – в ближайшие десятилетия это станет 

реальностью.            

    

ФККО – результат природоохранного обскурантизма и нигилизма 

 

 Исходя из «Порядка отнесения отходов I–IV класса опасности к конкретному 

классу опасности» (утв. Приказом Минприроды России от 05.12.2014 г. № 541), п. п. 3–5:  

 «Класс опасности вида отходов определяется его химическим и (или) 

компонентным составом и устанавливается: 

- на основании сведений, содержащихся в федеральном классификационном 

каталоге отходов (далее – ФККО) и банке данных об отходах (далее – БДО), 

формируемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее - 

Росприроднадзор) согласно Порядку ведения государственного кадастра отходов, 

утвержденному Приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 16.11.2011 № 22313); 

- при отсутствии вида отходов, класс опасности которого требует подтверждения, в 

ФККО и БДО, на основании Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду, утверждаемых Минприроды 

России*. 

На отходы, не включенные в ФККО, хозяйствующие субъекты обязаны 

подтвердить отнесение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней 

со дня их образования согласно настоящему Порядку для их включения в ФККО**. 

4. Химический и (или) компонентный состав вида отходов устанавливается на 

основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических 

условиях, стандартах, проектной документации. 

В случае отсутствия сведений о химическом и (или) компонентном составе вида 

отходов в указанной документации, химический и (или) компонентный состав вида 

отходов устанавливается по результатам количественных химических анализов (далее – 

КХА), выполняемых с соблюдением требований к измерениям и средствам измерений, 

установленных законодательством РФ об обеспечении единства измерений. 

Допускается использование одновременно обоих способов для определения 

состава вида отходов. 

5. Установление класса опасности вида отходов на основании сведений, 

содержащихся в ФККО и БДО, осуществляется посредством сопоставления его 

классификационных признаков с классификационными признаками видов отходов, 

включенных в ФККО и БДО». 

По «критериям отнесения отходов к I – V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом 

МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 04. 12. 2014 года № 536 (далее «Критерии»), ущербности 

этого документа, неприемлемости использования его как методики определения класса 

опасности отходов, прежде всего отходов минерального происхождения, изложено в 

обращении к министру природных ресурсов и экологии Кобылкину Д Н, направляемом с 

прилагаемым пакетом документов в данное ведомство. Особо следует отметить т. наз. 

«расчетный метод» этой методики, по которому сравнительно легко отходы, в мировой 

практике относимые повсеместно к «особо опасным» и «чрезвычайно опасным», 

трактовать как «неопасные» (V-й класс по степени негативного воздействия на объекты 

природной среды). 

http://ivo.garant.ru/document?id=12092135&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12092135&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71196500&sub=1000
file:///E:/Антон%20новое/2020/жандармам/13.04.2020/l
file:///E:/Антон%20новое/2020/жандармам/13.04.2020/l
http://ivo.garant.ru/document?id=12061093&sub=3
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Решением Верховного Суда РФ от 01.06.2016 № АКПИ16-453 (файл «судебное 

решение о приказе Минприроды России»), оставленным без изменения Определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 27.10.2016 № АПЛ16-407, абзац 2 

пункт 5 (приказа № 541 Минприроды РФ, авт.) признан недействующим со дня 

вступления в законную силу решения Суда. 

Текст абзаца 2 пункта 5 следующий: 

«Вид отходов, класс опасности которого требует подтверждения, признается 

соответствующим аналогичному виду отходов, включенному в ФККО и БДО, и имеющим 

такой же класс опасности при условии совпадения всех классификационных признаков: 

происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к определенному 

производству, технологическому процессу (наименование технологического процесса, в 

результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого продукция 

утратила свои потребительские свойства, с указанием наименования исходной 

продукции), химический и (или) компонентный состав, агрегатное состояние и 

физическая форма». Постановлением Верховного Суда признано незаконным 

подтверждать класс опасности отхода, отвечающего коду в ФККО, и относимого 

этим кодом к 5-му, либо иному классу, исследованием (биотестированием) пробы 

этого отхода, т.е. прямым исследованием его токсичности. 
Несостоятельность указанного выше судебного решения в отношении отходов 

минерального происхождения в том, что Суд принял решение в пользу лишь одной 

стороны конфликта интересов – «административного истца» (условного пользователя 

ресурсов). При этом общественные (общенациональные, государственные) интересы были 

проигнорированы легитимизацией негативных последствий в отношении природной 

среды. Проигнорированы интересы других ресурсо-(природо-)пользователей, которые 

пострадают в результате необоснованного снижения степени опасности складируемых 

(размещаемых) отходов минерального происхождения. Произошло это по двум причинам: 

1. Представитель Минприроды России в суде защищал сугубо ведомственные, 

корпоративные (бюрократические) интересы, не предоставив научно-экспертную оценку 

документов своего ведомства в части правомочности установления класса опасности 

отходов минерального происхождения исключительно по соответствию отхода его коду в 

ФККО без подтверждения надежными, введенными в федеральный реестр и 

допущенными для целей государственного экологического контроля методами, прежде 

всего биотестированием. 

2. Суд, в свою очередь, счел, что справедливое и вполне в согласии с законами и 

Конституцией РФ решение данного судебного спора лежит исключительно в правовом 

поле, исключив из этого поля ряд статей Конституции РФ и закона № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». И не озаботившись экспертизой данного вопроса, находящегося в 

поле научного знания, с привлечением экспертов из той части научного сообщества, что 

не связана ведомственными, либо иными интересами, с Минприроды России, либо с 

горнопромышленным бизнесом.  

Важнейшие методические ошибки, допущенные при разработке ФККО и 

включении в него ряда дополнений, а также в ряде нормативно-правовых документов, 

связанных с ФККО, в отношении установления (определения) класса опасности отходов 

минерального происхождения, указаны в материале «К инициативе установления класса 

опасности отходов горнорудной промышленности по соответствию коду в каталоге 

ФККО» (файл «кл. опасности расширенный вариант»). Но помимо методических ошибок, 

допущенных в отношении установления класса опасности абсолютного большинства 

видов отходов минерального происхождения (за исключением, возможно, отходов 

мономинеральных и многих видов отходов общераспространенных полезных 

ископаемых), имеет место ошибочный с научных позиций подход к  установлению 

класса опасности отходов минерального происхождения. Следует ли вести речь о злом 

умысле, технической или какой-то иной, «канцелярской» ошибке, либо о безграмотности, 

http://ivo.garant.ru/document?id=71358730&sub=1111
http://ivo.garant.ru/document?id=71442802&sub=1111
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профнепригодности, продемонстрированной лицами, составлявшими и утверждавшими 

ФККО, судить представляется возможным только после полного и квалифицированного 

расследования. Поскольку при составлении ФККО, определении подходов к 

установлению класса опасности отходов минерального происхождения, допущены 

ошибки, непростительные для студента-второкурсника химфака.  

Решение Верховного Суда РФ от 01.07. 2016 г № АКПИ16-453 – абсолютно 

безосновательное вторжение примата права в область научного знания, подмена 

законов естествознания судебным вердиктом, вынесенным с опорой на нормативно-

правовой документ, в котором изначально намеренно допущены ошибки научно-

методического характера.  

 

  ФККО года экологии: «Эволюция» к деградации 
 

1. В каталоге, утвержденном приказом № 445 Росприроднадзора «Об утверждении 

ФККО» (зарегистрирован Минюстом РФ 01.08.2014 № 33393): 

Почти все коды ФККО, отвечавшие отходам добычи руд, обогащения (извлечения 

металлов) имели 11-значные коды, заканчивающиеся (11-я цифра) нулем. Согласно 

разделу II пункт 8 «Порядка ведения государственного кадастра отходов», утв. Приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения 

государственного кадастра отходов» (зарегистрирован Минюстом РФ 16.11.2011 № 

22313), 11-й (последний) знак 11-значного кода используется для кодирования класса 

опасности. Что означало установление класса опасности отхода по результатам 

исследования (биотестирования) проб отхода. 

Были лишь 2 кода, указывавшие на коды отходов добычи (извлечения) 

благородных металлов: 

- 2 22 400 00 00 0 – отходы добычи руд и песков драгоценных металлов и руд 

редких металлов; 

- 2 22 410 00 00 0 – отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, 

серебра и металлов платиновой группы). 

2. Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 № 841 коды отходов ФККО в группе 

отходов добычи руд и песков, их обогащения (извлечения) благородных и редких  

металлов пополнены были двумя кодами: 

- 2 22 411 00 00 0 – отходы обогащения руд серебряных и золотосодержащих; 

- 2 22 411 01 39 5 – отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и 

золотосодержащих. 

Последний код указывает на конкретный, строго фиксированный класс опасности 

(5-й, неопасные для объектов природной среды). 

3. На основании Приказа Росприроднадзора от 03.06.2016 № 311 в указанную 

группу отходов ФККО и близкую к ней по применяемым технологиям и исходному сырью 

группу отходов добычи и обогащения руд цветных металлов включены новые коды, в 

частности: 

- 2 22 411 02 20 5 – отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и 

золотосодержащих обезвоженные; 

- 2 22 411 08 39 5 – отходы (хвосты) флотации руд серебряных и 

золотосодержащих; 

- 2 22 411 21 20 5 – отходы кучного выщелачивания руд серебряных и 

золотосодержащих; 

- 2 22 411 61 42 4 – пыль газоочистки при дроблении, измельчении и цианировании 

руд серебряных и золотосодержащих; 

- 2 22 411 64 42 4 – пыль газоочистки при дроблении, измельчении и флотации руд 

серебряных и золотосодержащих; 
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- 2 22 411 81 39 5 – отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и 

дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих; 

- 2 22 411 83 39 4 – отходы (осадок) механической очистки карьерных и 

подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или золотосодержащих; 

- 2 22 411 85 39  5 – отходы (осадок) реагентной очистки сточных вод 

цианирования руд серебряных и золотосодержащих; 

- 2 22 522 11 39 5 – отходы (хвосты) флотации свинцово-цинковых руд; 

- 2 22 581 31 39 5 – отходы (осадок) механической очистки карьерных вод при 

добыче свинцово-цинковых руд.  

Большая часть отходов кодами характеризуется как неопасные для ОПС (5-й 

класс), остальные – как малоопасные (4-й). Из опыта исследования (биотестирования) 

проб отходов ЗИФ, использующих метод сплошного (полного) цианирования, 

обезвреженных хлорированием и складируемых в жидкой либо в пульпообразной форме, 

стабильно давало 3-й класс опасности (пульпа Асачинского ГОКа). Что учитывалось в 

проектных материалах при разработке технологии обезвреживания («Проект 

строительства горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе 

месторождения «Асачинское»…» том 14 ОВОС кн. 1, Москва, 2003 г., раздел 6.3 

«Обращение с отходами» подраздел «Производственные отходы» стр. 139, файл «проект 

строительства АсачГОК» в папке «ОВОС»). Отходы, прошедшие обезвреживание 

идентичным методом и подвергшиеся обезвоживанию на фильтр-прессах (метод 

полусухого складирования), по результатам биотестирования характеризовались 

«твердым» 4-м классом, исследование некоторых проб определяло отходы 5-м классом 

(Агинский ГОК, папка «Агинск ГОК кл опасн»). Таким образом, в приказном порядке, 

волюнтаристски, без обоснования и сомнения, ВСЕ отходы золотоизвлечения стали 

совершенно безопасными. При этом следует учесть то обстоятельство, что согласно 

рекомендациям Базельской конвенции, ратифицированной РФ в 1994 году, «если отходы 

представлены смесью, содержащей чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества, то 

опасность этих веществ следует распространять на всю смесь». Для руд практически всех 

камчатских золоторудных месторождений характерно высокое содержание ртути (файл 

«Протокол А 41 – 14 ИМГРЭ).   

4. Год экологии, 2017-й, ознаменовался таким «выдающимся достижением в деле 

борьбы за экологию», как издание Росприроднадзором приказа от 22.05.2017 № 242  «Об 

утверждении федерального классификационного каталога отходов». Рассматриваемая 

группа отходов добычи руд и песков, извлечения благородных и редких металлов 

пополнилась еще одним кодом: 

- 2 22 411 41 39 5 – отходы (осадок) физ.-хим. обезвреживания технологических 

растворов кучного выщелачивания руд серебряных и/или золотосодержащих. 

5-й класс установлен большинству видов отходов минерального происхождения, в 

т. ч. отходам флотации, цианирования, кучного выщелачивания, реагентной очистки 

сточных вод руд благородных металлов, медных, свинцово-цинковых… Тех, что всегда 

рассматривались наиболее опасными
3
 и высокотоксичными.  

Федеральным законом № 458-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты РФ и признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) РФ» в з-н № 89-ФЗ ст. 14 был введен п. 2: 

«Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в 

ФККО, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального закона, не 

требуется». К дате принятия этого закона подавляющее большинство кодов отходов 

                                                           
3
 – Деятельность ГОК («Крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на месте металлических руд и 

угля») включена в перечень 17-ти наиболее опасных, наряду с переработкой радиоактивных отходов 

(Временная инструкция о порядке проведения ОВОС при разработке ТЭО и проектов строительства 

народохозяйственных объектов и комплексов. Госкомприрода СССР. 1990 г.). 
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минерального происхождения, содержащееся в ФККО, завершались цифрой «0», что 

обязывало производить исследование проб таких отходов для эмпирического 

установления класса опасности. Указанные выше изменения в ФККО, установление 5-го, 

«неопасного» класса, многим отходам минерального происхождения, произошли в 2015-

м, 2016-м и 2017-м гг. 

«Критериями», утвержденными приказом МИНПРИРОДЫ РОССИИ № 536, п. 16, 

собственникам (производителям) отходов предоставлен выбор метода определения класса 

опасности: биотестированием (экотоксикологическими исследованиями) либо расчетным 

методом. Что позволило им выбрать приемлемый метод по усмотрению. Расчетный метод, 

ориентированный на показатели токсичности по основным компонентам отхода по массе, 

оказался приемлемым интересам хозяйствующих субъектов, поскольку ориентирован был 

на те компоненты, которых «много», и которые имели относительно низкую токсичность, 

игнорируя высокотоксичные, которых «мало» (ртуть, кадмий, свинец и др 1-го и 2-го 

классов опасности). И не было обязательного учета всех компонентов, которых «мало», 

достаточным признавались, например, 10-12 металлов. Расчетным методом сравнительно 

легко получить 5-й класс (отходы неопасные). Экспериментальный метод определения 

класса опасности, был разработан специалистами-токсикологами, не имевшими 

представления о требованиях исследования на экотоксичность (токсическое воздействие 

на экосистемы), проигнорировавшими: 

1. Одно из основных положений экотоксикологии: различна чувствительность 

разных организмов к токсическому воздействию: у человека, теплокровных животных, 

рыб, гидробионтов. Наиболее чувствительны водоросли, гидробионты.  

2. Основной принцип, положенный в оценку опасности отходов: воздействие 

происходит вследствие миграции водным потоком, поражая водные экосистемы.  

Методика экотоксикологических исследований в «Критериях» представлена лишь с 

исследованием «острой» токсичности, без обязательного для отходов, содержащих 

металлы (прежде всего отходы минерального происхождения: горной промышленности, 

металлургии, сжигания твердого топлива и ряд др.) процедуры трансформации отходов в 

водной среде, исследования на биоаккумуляцию, хроническое воздействие, 

биодеградацию отходов. Что легко позволяло на отходах цианирования 

золотосодержащих руд, прошедших обезвоживание на фильтр-прессах, получать если не 

5-й, то верный 4-й класс опасности, даже при весьма высоких концентрациях ртути в 

отходе (файл «Протокол А 41 – 14 ИМГРЭ).   

Поскольку за размещение отходов в хранилищах полагалось в бюджеты всех 

уровней в т. ч. местные, перечислять «нескромные» суммы, по мнению менеджмента и 

собственников предприятий, практически все горные предприятия скоро заполучили 5-й 

класс своим отходам. Что в течение трех последующих лет после утверждения приказа 

МИНПРИРОДЫ РОССИИ № 536 позволило Росприроднадзору РФ набрать достаточную 

статистику, позволившую утвердить 5-й, «безопасный» класс почти всем отходам горной 

промышленности. И в «год экологии» издать «победоносный» приказ № 242.          

Тем же законом № 458-ФЗ в з-н № 89-ФЗ ст. 12 была дополнена пунктом 8: 

«Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 

утилизации, запрещается», и п. 11: «При ликвидации горных выработок могут 

использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных 

металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных 

выработок». А в ст. 18 того же з-на № 89-ФЗ п. 10: «В лимиты на размещение отходов не 

включаются вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных 

металлов IV и V классов опасности, используемые при ликвидации горных выработок в 

соответствии с проектом их ликвидации». Этим дополнением обеспечена 

необязательность проведения рекультивации горных отводов, мероприятий по 
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предотвращению техногенного воздействия горных выработок, отвалов 

вскрышных, вмещающих горных пород, штабелей кучного выщелачивания и 

отвалов забалансовых «бедных» руд на водные объекты, поскольку в эти лимиты 

вполне уместятся, в подавляющем большинстве случаев, все вскрышные и 

вмещающие породы. И по отработке россыпи незамедлительно, по мере роста цены 

на металл, образуется не «отвал», а «новая техногенная россыпь». 

Законотворцами и экспертами Федерального Собрания проигнорировано, что речь 

идет об открытых горных выработках (карьерах, разрезах, полигонах), объем которых 

составляет от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов м
3
, а в ряде случаев и более, 

о сопоставимых объемах извлеченных и складированных в отвалы горных пород, 

располагающихся на площадях в десятки км
2
, способных при отсутствии рекультивации, 

отмененной поправками в № 89-ФЗ, нанести существенный вред водным (для Камчатки – 

лососевым) экосистемам. В Камчатском крае наиболее полно это проявилось при 

эксплуатации россыпей платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного узла, где 

нанесен существенный ущерб базе воспроизводства лососевых в бассейне р. Вывенка, 

ценнейшей лососевой реки Корякского автономного округа, подсчитанный в 2007 г. по 

старой методике в сумме 586 543 750 руб. Ныне действующей методикой эта сумма будет 

выше на порядок (папка «Вывенка» в папке «Возд-е на экосист.»; Погодаев, Улатов, 

Леман. Отчет о НИР «Эколого-рыбохозяйственная оценка состояния нерестовых рек и 

воспроизводства лососей в районах развития хозяйственной деятельности 

(промежуточный)» ФГУП «КамчатНИРО» 2007 г., стр. 26 файл «отчет 2007 Улатов» в 

папке «возд-е на экосист»). 

Тем же законом № 458-ФЗ, внесшим изменения в з-н № 89-ФЗ, ст. 23 этого з-на 

была дополнена п. 6: «При размещении отходов на объектах размещения отходов, 

которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду не взимается». На практике «не 

оказывающими воздействие на окружающую среду» признаются объекты, которые по 

своим конструктивным особенностям таковыми быть не могут. Таковыми, в частности, по 

версии проектировщиков, являются хранилища отходов цианирования (хвостохранилища 

ЗИФ золоторудных ГОКов), где предусмотрен штатный сброс на рельеф либо в водные 

объекты (на Камчатке – повсеместно сброс в лососевые рыбохозяйственные водотоки) 

сточных вод из прудов-отстойников, как правило, без доочистки. Либо сброс жидкой фазы 

отходов цианирования, смешанной со сточными и атмосферными водами, но не 

потерявшей токсичности (хвостохранилище ЗИФ АсачГОКа). Сведения о деградации 

водных экосистем в зоне техногенеза горнорудных предприятий, получаемые при 

проведении мониторинга, игнорируются (файлы «результаты госмониторинга ВБР», 

«фототабл свидетельские хвосты в Иреда», размещенные в папке «Возд-е на экосист»).  

Выше упомянутое решение Верховного суда, новый ФККО (приказ № 242), ранее 

принятый закон № 458-ФЗ от 29.12.2014, а также приказ Минприроды № 536 от 04. 12. 

2014 года по утверждению «Критериев», стали теми решениями, что обеспечили 

существенное снижение издержек и рисков инвесторов горнопромышленного комплекса, 

при этом колоссально снизив, а в ряде вопросов полностью сняв с горнопромышленников 

ответственность за экологические последствия эксплуатации месторождений, особенно в 

части размещения горнопромышленных отходов. Отходы, относимые к 5-му классу 

опасности, де-юре утратили статус отходов. При том обстоятельстве, что установление 5-

го класса опасности исключительно по соответствию параметров отхода коду в ФККО, 

для отходов минерального происхождения, без подтверждения исследованием 

(биотестированием) проб, в подавляющем большинстве случаев необоснованно, т.к. 

противоречит презумпции экологической опасности (ст. 3 з-на № 7-ФЗ от 10.01.2002). В 

реальности эти отходы экотоксичны и опасны для объектов природной среды, особенно 

отходы обогащения (извлечения) благородных, цветных и редких металлов, с 

применением цианирования, флотации, кучного выщелачивания. Мониторинг 
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последствий накопления таких отходов, их попадания за пределы мест накопления 

(захоронения), это подтверждает. И эта опасность весьма существенна, поскольку эти 

отходы составляют основную массу отходов горнопромышленного производства. 

Принятие в год экологии новой редакции ФККО явно продемонстрировало 

лживый, лицемерно-показной характер «заботы о природе», которая под прикрытием 

лозунга «за экологию» на деле свелась к лоббированию интересов крупного бизнеса в 

ущерб общенациональным (государственным) интересам. 

 

Физико-химическое преобразование вещества в горном производстве 

(степень токсичности отходов цианирования ЗИФ). 
  

 Первый этап преобразования вещества (руды) на горнорудном предприятии – 

приведение его в состояние, приемлемое для процесса обогащения (извлечения) полезного 

ископаемого по гранулометрическому составу (дробление). Это необходимо для 

формирования достаточно большой удельной поверхности, определяющей эффективное 

физико-химическое взаимодействие дисперсной фазы (руды) и дисперсионной среды 

(растворов химреагентов) на границе раздела фаз. На предприятиях, использующих 

цианирование как метод извлечения (сорбционного выщелачивания) металла, руда 

измельчается до крупности 90% фракции 0,074 мм и менее («в пыль»). На золоторудных 

предприятиях, использующих метод кучного выщелачивания, руда измельчается до 

крупности 5-20 мм в сечении, штабель («куча») подвергается цианированию, достигая 

достаточно высокого извлечения золота большей интенсивностью и длительностью 

процесса, а достаточно крупная фракция обеспечивает фильтрацию раствора цианида на 

полную мощность штабеля. Из рудной «пыли» дисперсионной средой (раствором 

цианида) молекулы золота (и серебра) отщепляются от руды и переходят в раствор в виде 

хелатов. Из жидкой фазы раствора цианиды золота извлекаются путем сорбции. Сорбция 

золота производится на активированный уголь, поступающий в цепь аппаратов 

сорбционного цианирования противотоком под воздействием центробежных насосов. 

Цианисто-щелочная среда в потоке создается раствором NaCN (цианид натрия, соль 

циановодорода, слабой кислоты HCN).  

 Насыщенный металлом уголь промывается, очищается от пульпы и поступает на 

кислотную обработку в отделение десорбции, где обрабатывается кислотным раствором 

(как правило, раствор HCl). Собственно десорбция происходит в щелочной среде (раствор 

NaOH) c pH>13. При нагреве выше 100ºС включается располагаемый в цепи с аппаратами 

десорбции электролизер. Накапливающийся на катодах шлам собирается в емкость сбора 

катодного осадка и направляется на сушку и плавку.   

 Пульпа из аппаратов сорбции отправляется на обезвреживание. Основной метод 

обезвреживания пульпы на предприятиях, применяющих цианирование (на всех 

золоторудных ГОКах Камчатки в частности) – хлорирование. Процесс проводят в 

емкостях (реакторах) с механическим перемешиванием. Обезвреживание производится 

раствором гипохлорита кальция Ca(ClO)2 с добавкой известкового молока (CaO) для 

создания щелочной среды с pH 10,5-11,5. В результате обезвреживания из жидкой фазы 

отходов частично выводятся металлы цианидных комплексов в виде гидроксидов. 

Окислительной деструкции подвергается почти весь комплекс токсичных соединений, 

содержащийся в отходах, за исключением цианидных комплексных соединений железа 

(гексакцианоферратов), которые переводятся в нерастворимую форму. Но остается 

довольно высоким содержание хлоридов металлов, а также микроэлементов (мышьяка, 

марганца, цинка, меди, селена, теллура, ртути, сурьмы и ряда др. тяжелых и переходных 

металлов) весьма часто в концентрациях выше нормативов для почв
4
 и ПДК для 

                                                           
4
 – ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-

09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 
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рыбохозяйственных водных объектов
5
 (далее – ПДКр/х). Как продукты распада 

комплексных соединений, где лигандами являются цианид-ионы (CN)ˉ и роданид-ионы 

(CNS)ˉ, образуются тетраоксид серы (SO4)²ˉ, ион аммония (NH4)⁺, другие азотные 

соединения (NOˉ, NO2, CNOˉ), выявляемые и в водных вытяжках проб отходов, и в пробах 

воды прудов-отстойников хвостохранилищ в концентрациях в десятки и в сотни раз 

превышающих ПДКр/х. Зафиксировано существенное (до 10-кратного и более, в отходах 

ЗИФ Агинского ГОКа) увеличение содержания ртути (файл «Протокол А41-14 ИМГРЭ»),  

очевидно, за счет выщелачивания из твердой фазы отходов. 

 На большей части современных золотодобывающих предприятий цепь аппаратов 

обезвреживания отходов цианирования дополнена фильтр-прессами. Кек из отделения 

сорбции попадает на фильтр-пресс, после чего производят все выше описанные операции 

по обезвреживанию, загружая кек в емкости хлорирования. Фильтрат, полученный на 

фильтр-прессе, содержащий свободный цианид, возвращается на обогащение и 

используется во внутреннем водообороте ЗИФ на технологические нужды. После 

хлорирования кек в обезвоженном состоянии автотранспортом либо ленточным 

транспортером отправляется на складирование, твердая фаза складируется, жидкая идет 

во внутренний водооборот, но частично может идти на обезвреживание и складирование в 

емкость жидкой фазы хвостов цианирования (ЗИФ Озерновского ГМК, файл «Регламент 

ОП ЗИФ ТОМ1» в папке «Техрегламенты»). В технологической схеме без фильтр-прессов 

отходы, как правило, откачиваются в хранилище отходов по трубопроводу 

(пульпопроводу). Обезвоживание существенно снижает токсичность отходов 

цианирования, поскольку из отхода удаляется значительная часть жидкой фазы, которая, 

по результатам биотестирования проб отходов минерального происхождения, обладает 

токсичностью на два порядка выше, чем твердая фаза отхода (папка «МГУ», протоколы 

биотестирования, файлы «334-10 МГУ ЛЭТАП», «335-10 МГУ ЛЭТАП», папка «Агинск 

ГОК кл опасн»). Жидкая фаза в сотни раз увеличивает реакционную способность (о чем 

можно судить по ХПК – папка «МГУ», протоколы КХА, файлы «Заключение МГУ от 

29.11.2016», «Закл МГУ 17г оконч») и активизирует ионнообменные (сорбционно-

десорбционные) процессы. Но хлорирование – далеко не единственная технология 

обезвреживания отходов цианирования. Таковыми являются процесс INCO (технология 

обезвреживания цианидов смесью диоксида серы и воздуха), технология с применением 

альдегидов (реакция циангидрирования). 

 Такова общая схема работы предприятия по извлечению драгметаллов (в основном 

серебра и золота) из сырья минерального происхождения (руды), где основной и 

единственный метод извлечения металла – цианирование, основной метод 

обезвреживания – хлорирование. На Камчатке именно она реализована в технологиях 

ЗИФ всех золоторудных ГОКов. На Агинском ГОКе технологический процесс дополнен 

флотацией. При том, что на ряде месторождений, на предпроектном этапе исследований, 

на основе результатов изучения валовых (технологических) проб принимались решения о 

разработке технологий, не отвечающих данной схеме, но всегда включающих 

цианирование в технологический процесс. В частности, на Бараньевском месторождении 

(Балхачский золоторудный узел – далее БЗУ) приемлемой схемой переработки руды была 

принята схема, включавшая флотацию с последующим цианированием флотационного 

концентрата. Наличие достаточно крупного, «видимого» золота на месторождении 

«Золотое» (БЗУ), стало причиной включения в технологию переработки руд этого 

месторождения гравитационного метода обогащения (центробежная сепарация) с 

последующим интенсивным цианированием гравитационного концентрата и 

сорбционным цианированием хвостов (проектные материалы «Освоение месторождений 

Балхачского золотоносного узла…», «Предварительная экологическая оценка, 

                                                           
5
 – Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (регистр. Минюста России 13.01.2017 № 4520). 
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техническое задание на ОВОС», ЗАО «Группа компаний «Шанэко», Москва, 2011 г. – 

папка «БЗУ, золотоизвлечение»). Но было принято решение перерабатывать руды 

месторождений БЗУ на ЗИФ Агинского ГОКа по технологии, дополненной флотацией. 

 Таким образом, в зависимости от химического (минерального) состава руд, а также 

от ряда других показателей, влияющих на рентабельность горного производства 

(величина запасов руды, расстояние от действующего предприятия до месторождения, 

степень пригодности используемой на нем технологии и цепи аппаратов для переработки 

этих руд и др.) технология золотоизвлечения и обезвреживания отходов может 

представлять собой сочетание методов, а не один метод золотоизвлечения (обогащения).  

Гравитационное и флотационное обогащение как единственные методы в технологии 

переработки золотосодержащих руд крайне редки. Но они реализуемы в технологиях с 

цианированием «головки» гравитационного обогащения и флотоконцентратов как все 3 

метода вместе, так и раздельно (гравитационное обогащение – цианирование; флотация – 

цианирование), чем сокращается объем руды в потоке, подвергающийся цианированию. 

За исключением технологии, включающей цианирование хвостов флотации и/или 

гравитационного обогащения (Лодейщиков В.В., гл. научн. сотр. ОАО «Иргиредмет» 

«Гравитационное обогащение, флотация, цианирование золотосодержащих руд» журн. 

«Золотодобыча»,  2011 г., файл «Грав. обог. флотац. цианир»). 

 Но флотация не является методом безреагентным. И для флотации обязательно 

дробление руды до крупности менее 0,1 мм. По этой причине в отходах ЗИФ, в 

технологии коих есть цианирование и флотация, кроме загрязняющих веществ (ЗВ), 

присущих цианированию, присутствуют флотореагенты – ксантогенаты (соли 

ксантогеновой кислоты), сосновое масло и ряд др. Пенообразователями являются, в 

большинстве случаев, сосновое масло и креозот. И флотация проходит, как правило, в 

агрессивной среде, обычно реагентами-средообразователями являются серная кислота 

(H2SO4), известь (CaO), едкий натр (NaOH) и др. высокоактивные реагенты. В роли 

реагента-депрессора (останавливает флотационное «всплывание» определенных 

минералов, металлов) известь и сода используется не всегда, при селективной флотации 

руд цветных металлов, в т. ч. содержащих драгметаллы, как депрессоры используются 

цианид натрия, сульфат цинка (Дементьева Н.А. «Флотация упорных золотосодержащих 

руд»; Родина Т.А. «Флотационные реагенты» Благовещенск, изд-во АмГУ, 2015 г., файлы 

«флотац. реаген.» и «флотац. упорн. Au руд» в папке «Техрегламенты»). 

 Расход флотореагентов незначителен, как правило, не превышает несколько сот 

грамм на тонну руды. Но расход депрессоров и активаторов (веществ, обеспечивающих 

процесс селективной флотации, т.е. поочередного изъятия полезных компонентов из 

флотационной дисперсной системы) достигает 1,3 кг на тонну руды. Реагентная среда 

флотации обладает, как правило, меньшей активностью (агрессивностью к ОПС). 

Снижение воздействия отходов на объекты природной среды возможно преимущественно 

за счет снижения объема отходов цианирования, обладающих, в большинстве случаев, 

большей токсичностью.  

 Все основные методы обогащения (извлечения) руд цветных, редких, благородных 

металлов, а также многие методы обезвреживания отходов горнопромышленного 

производства, сопряжены с использованием высокоактивных химреагентов. Сырьё 

неустойчивого, переменного химического состава, каковым являются руды 

подавляющего большинства благородных, тяжелых цветных, переходных металлов, 

приводит к образованию отходов переменного, неустойчивого состава, обладающих 

повышенной токсичностью. Их обезвреживание приводит лишь к частичному 

уменьшению токсичных свойств. Применение безреагентных технологий обогащения 

(магнитной, рентген-спектрометрической сепарации и др.) возможно далеко не на всех 

рудах, а в ряде случаев (разработка аллювиальных россыпных месторождений) оно также 

сопряжено со значительным воздействием на ОПС, в том числе с образованием 
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промышленных отходов пусть и малоопасных, но в огромном объеме (накопление илов, 

папка «Вывенка» в папке «Возд-е на экосист»).  

 Заслуживают внимания безреагентные технологии обезвреживания, либо 

технологии с использованием низкотоксичных реагентов. Кроме упомянутых выше INCO 

и циангидрирования, к таковым относится метод анодного окисления, заключающийся в 

пропускании постоянного тока через очищаемый раствор. Хорошим реагентом-

окислителем является озон. Возможно использование безреагентного процесса 

обезвреживания под воздействием природных факторов. Но приемлемо лишь при низких 

концентрациях циан-содержащих соединений, и при эффективной аэрации отходов.  

 «Частичное обезвреживание применяют для снижения концентрации цианида до 

уровней, безопасных для местных животных и птиц и рекомендуемых, в частности, 

международным документом Cyanide Management Code» («Сравнение технологий и 

стоимости обезвреживания отходов гидрометаллургических процессов извлечения 

золота», Петров В.Ф., Петров С.В., Отдел охраны окружающей среды ОАО «Иргиредмет» 

Золотодобыча, №164, Июль, 2012, файл «технол обезвреж отх циан»). Что может быть 

приемлемо для отходов твердой фазы полусухого складирования, прошедших вторичное 

обезвоживание после хлорирования (либо иного достаточно эффективного метода 

обезвреживания).  

Там же: «При полном обезвреживании расход реагентов максимален, что приводит 

к вторичному загрязнению очищаемых вод: при хлорировании — хлоридом кальция, при 

применении метабисульфита — сульфатом натрия. Вторичное загрязнение в ряде случаев 

может существенно осложнить использование обезвреженных вод в системе водооборота 

или их сброс в окружающую среду. Проявление этого эффекта может быть снижено или 

исключено при применении в качестве обезвреживающих реагентов альдегидов или 

использовании безреагентного процесса обезвреживания под действием природных 

факторов». О безреагентном процессе сказано выше. Но отказ от обезвреживания твердой 

фазы кека, либо недостаточное ее обезвреживание вследствие неполного хлорирования 

твердой фазы, либо замена гипохлорита кальция другими реагентами, в т. ч. альдегидами, 

может стать причиной высоких концентраций цианидов, тиоцианатов и др. ЗВ в воде 

пруда-отстойника хвостохранилища.  

Но выход на известный баланс, отвечающий самой низкой токсичности отхода, 

никак не может гарантировать уровень этой токсичности, отвечающий 5-му классу 

(неопасные для ОПС). Поскольку отходы обогащения (извлечения) руд подавляющего 

большинства металлов являются, как отмечено выше, продуктом технологической 

переработки сырья минерального происхождения (руд) переменного химического состава. 

Причем разного в пределах одного месторождения, даже одного рудного тела, руды 

драгметаллов, в частности (Петренко И.Д. «Золото-серебряная формация Камчатки», С-

Пб – П.-Камчатский, картфабрика ВСЕГЕИ, 1999, файл «книга Петренко»). Вследствие 

чего они не могут иметь одинаковый состав и одинаковые физ-хим свойства.  

Следовательно, продуктом обезвреживания таких отходов с применением 

высокоактивных химреагентов, не могут быть обезвреженные отходы с одинаковыми 

физико-химическими параметрами, одинаковым составом. 

Вторым признаком идентификации отхода с определенным кодом ФККО является 

принадлежность его к определенной технологии. Но поскольку руды одного и того же 

полезного ископаемого в разных месторождениях обладают разным составом, технология 

обогащения (извлечения полезного из таких руд) разрабатывается для каждого 

месторождения индивидуально, и в иных случаях не одна, под разный минеральный 

(химический) состав перерабатываемых руд. То же имеет место в отношении 

обезвреживания отходов. Что особенно характерно в отношении руд драгметаллов, 

цветных металлов, для которых характерны сложные, многофакторные условия 

рудообразования (в частности месторождения низкотемпературной гидротермальной 

золотосеребряной формации). Таковыми на Камчатке являются руды Озерновского 

http://zolotodb.ru/subscribe/
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золоторудного месторождения, эксплуатация которых начинается с опытно-

промышленной разработки, проект которой предусматривает изменения в технологии в 

целях выработки оптимальных технологических решений для основной фабрики (файл 

«регламент ОП ЗИФ ТОМ 1» в папке «Техрегламенты»). ЗИФ Агинского ГОКа 

перерабатывает руды нескольких месторождений, что также обязывает изменять 

параметры процесса золотоизвлечения. На извлекаемость влияет и концентрация 

сульфидов, арсенидов в руде, которая может меняться от одного участка рудного тела к 

другому в десятки и сотни раз. И сегодня поступает в процесс руда с одними 

параметрами, но завтра она будет другой. Следовательно, другими будут и состав, и 

свойства образовавшегося отхода. 

Параметры технологического процесса могут варьировать в известных пределах. 

Например, продолжительность цикла выщелачивания (сорбционного цианирования) 

может длиться от 10-12 часов до нескольких суток. В известных пределах может меняться 

и концентрация растворов химреагентов. Выбираются параметры, обеспечивающие 

наибольшую эффективность процесса обогащения (извлечения). И под эти параметры, под 

состав и физ-хим свойства отходов (усредненные, гипотетические), разрабатывается 

технология обезвреживания, которая также ориентирована на известный «усредненный» 

состав обезвреженных отходов. Но поскольку состав и свойства отходов, поступающих на 

обезвреживание варьируют, и порой в довольно широком диапазоне, получение 

конечного продукта (отхода) с заданными параметрами, отвечающими минимально 

возможной токсичности отхода, представляется недостижимым (Техрегламенты ЗИФ 

Асачинского и Озерновского золоторудных ГОКов Камчатки, папка «Техрегламенты»).  

Исходя из изложенного выше, отнесение отхода минерального происхождения к 

определенному классу опасности в отношении ОПС не может определяться 

технологией его образования. 
 

О составе и свойствах рудного минерального сырья 
 

 В «Порядке ведения государственного кадастра отходов», утвержденном приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов» (далее «Порядок»), в п. 6 указано, что «ФККО 

включает отходы, систематизированные по совокупности классификационных признаков: 

происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, 

технологии) химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и 

физической форме». Там же, в п. 8 указано, что «ФККО имеет шесть уровней 

классификации отходов, расположенных по иерархическому принципу (в порядке 

убывания) и отражающих»:  

 1-я позиция: «происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 

определенному производству, технологическому процессу». 

 На основе классификационных признаков формируются виды отходов, с 

присвоением каждому виду определенного 11-значного кода, где последней цифрой 

устанавливается класс опасности для каждого вида. При невозможности установления 

определенного класса опасности последней цифрой кода ставится 0. 

 Характерной особенностью многих видов отходов минерального происхождения от 

других отходов является их происхождение по исходному сырью сложного, 

многокомпонентного химического состава, преобразованного в процессе производства 

(технологического процесса) в конечный продукт (полезный компонент + собственно 

отход) со значительными изменениями структуры, состава, свойств в сравнении с 

исходным сырьем. Часто с использованием высокотоксичных химреагентов (сильных 

кислот и щелочей, СДЯВ и др.), технологических процессов, проводимых с физическими 

параметрами, существенно меняющими состав и свойства исходного сырья (агломерация, 

плавка, дробление, электролиз, сорбционно-десорбционные процессы в агрессивных 
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средах и при высоких температурах и пр.). С образованием отходов, значительных по 

массе и стойких к обезвреживанию, нейтрализации и выводу высокотоксичных веществ 

(компонентов, ЗВ) из их состава. Но действующим в настоящее время ФККО, 

утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 установлен 5-й класс 

опасности отходам минерального происхождения, получаемым в ходе реализации именно 

таких технологий и из такого исходного сырья. 

 К таковым видам исходного минерального сырья относятся многие руды, прежде 

всего драгметаллов, тяжелых цветных металлов, редких, щелочноземельных металлов. 

Для отходов переработки таких руд безоснователен сам факт внеэмпирического 

установления класса опасности, а 5-й класс (неопасные для ОПС) неприемлем уже по той 

причине, что обогащение (извлечение полезного ископаемого) из таких руд с 

последующим их обезвреживанием, даже безреагентными технологиями, не дает 

оснований считать эти отходы неопасными без подтверждения их класса опасности 

экотоксикологическими исследованиями (биотестированием). Необходимость именно 

такого подхода к установлению класса опасности отходов обогащения (извлечения 

полезных ископаемых) из руд месторождений, прежде всего отмеченных выше, хорошо 

иллюстрируется на примере рудных месторождений драгметаллов, эксплуатация которых 

на Камчатке идет последние 15 лет.    

 На Камчатке выявлены месторождения гидротермальные низкотемпературные 

(эпитермальные) золотосеребряной малосульфидной формации кварцевожильного 

(жильно-штокверкового) типа, эксплуатируемые в настоящее время. А также 

месторождения и рудопроявления низко-среднетемпературной меднопорфировой 

(условно) золотосодержащей формации (золотосодержащих руд в комплексных 

месторождениях др. металлов, преимущественно меднорудных), рассматриваемые как 

перспективные к освоению. Эти месторождения приурочены к вулканогенным поясам 

(зонам), часто современного вулканизма. Для многих из них, прежде всего для 

месторождений эпитермальной золотосеребряной малосульфидной формации, характерны 

расположение в пределах вулканотектонических структур (ВТС), прямая связь 

рудообразования (рудоотложения) с вулканотектоническими процессами.     

 Гидротермальный процесс идет в недрах, в геосистеме, и представляет собой 

природный процесс. Следовательно, его ход и его последствия не могут отвечать какой-то 

определенной, жесткой схеме, и результаты (продукты) гидротермального процесса в 

любом месте и в любое время его реализации представляют собой уникальный, 

лишь единожды материализованный результат. Поскольку геосистема, где реализуется 

процесс, представляет собой всегда уникальный комплекс геологических образований: 

интрузивных тел, покровов (горизонтов), состоящих из горных пород разного состава 

осадочного, вулканогенного, хемогенного происхождения, разбитых разрывной 

тектоникой. В ее пределах циркулируют минерализованные растворы (флюиды), 

парогазовые смеси разного состава, с различными физ.-хим. параметрами (температура, 

давление, pH, вещественный состав), которые изменяются в пространстве и во времени, на 

границе таких сред возникают геохимические барьеры, где происходит метасоматическое 

замещение одних компонентов (минералов) другими. В геосистеме, формируемой под 

воздействием гидротермального процесса, создаются условия высокой степени 

дифференциации вещества — на геохимических барьерах создаются высокие 

концентрации одних компонентов (минералов, элементов) при крайне низком других. Что, 

в итоге, способствует образованию месторождений.  

В районах локализации рудных месторождений нередки поверхностные и 

глубинные (подземные) проявления агрессивности геологической среды, в т.ч. рудных и 

околорудных образований месторождения, в отношении поверхностных объектов 

природной среды, как проявленные на дневной поверхности природные образования 

(источники термальных, минеральных вод), так и выявляемые в ходе геологоразведочных 

работ и разработки месторождений (криопэги, зоны накопления подземных 
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минерализованных вод). Иногда загрязнение носит техногенный характер, но источник 

компонентов-загрязнителей природный, являя собой результат вскрытия геосистем с 

применением разведочной и эксплуатационной горной, буровой техники и производства 

взрывных работ. В частности, таковым следует считать изменение состава вод ручьев 

Рудный и Дождливый, сменившийся за период ведения геологоразведочных работ на 

месторождении Аметистовое (Тклаваямская ВТС) от гидрокарбонатно-кальциевого к 

сульфатно-кальциевому. Там же, в пробах воды, изливающейся из разведочных штолен, 

работы в которых остановлены 12-17 лет назад ко времени их опробования, выявлена 

минерализация от 126 до 330 мг/л, кислая-слабокислая реакция сбрасываемых вод (pH 

6,25-6,5 и 6,05-7,4), превышение ПДКр/х по Mg в 176 раз, Fe в 68 раз, Cu в 33-55 раз, Zn в 

30-150 раз, Cd в 4 раза, Zr в 350 раз. На Аметистовом выявлен криопэг сульфатно-окисно-

железисто-магниевый с pH=3,06, сухой остаток 216,8–242,8 г/л.  

 Обилие природных, не связанных с техногенным воздействием, источников 

агрессивности геосистемы особенно характерно для месторождения Озерновское (Право-

Укинская ВТС). В центральной части рудной зоны «БАМ» выявлена аномально высокая 

температура подземных вод (16,8 ºС) и концентрация сульфат-ионов 62 мг/л. В среднем 

течении большого ручья Конгломератовый (сток до 2 м³/с), истоки которого 

располагаются вблизи рудопроявления полиметаллических руд, а его левые притоки 

стекают с юго-западного фланга рудной зоны «БАМ», природные концентрации тяжелых 

металлов достигают: Cu – 0,5 мг/л, Mn – 4 мг/л, V – 0,02 мг/л, Zn – 0,7 мг/л. Концентрации 

Al превышают ПДКр/х в 20-80 раз, Hg в 50 раз, pH в межень – 4 ед. и ниже. Воды руч. 

Конгломератового образуют зону ацидификации природных вод, которая охватывает всё 

русло Конгломератового. Концентрации загрязнителей в источнике «Кислый» (правый 

приток р. Перевальная), истоки которого с сев-восточного фланга рудной зоны «Хомут», 

при pH=3,7 достигают следующих значений: Fe – 29 мг/л, Al – 18 мг/л, Cu – 0,6 мг/л, Ni – 

0,015 мг/л, Co – 0,032 мг/л, Mn – 0,24 мг/л, Zn – 0,16 мг/л. Общая минерализация 263 мг/л. 

С впадением в Перевальную ряда притоков с высокой минерализацией и кислой реакцией 

природных вод (pH до 4-х и ниже – ручьи Фарадка, Кислый, Ламутка) формируются зоны 

локальной ацидификации природных вод в р. Перевальной при впадении этих ручьев 

(папка «ОВОС» файлы «ОВОС Аметистовое» и «ОВОС Озерновка»).  

 Для Камчатки характерно развитие ртутной минерализации. В частности, 

вторичных ореолов киновари, отложения которой прослеживаются во многих лососевых 

водотоках. Киноварь обладает слабой растворимостью в воде, по этой причине ощутимого 

воздействия на условия воспроизводства лососевых она не производит. Но в процессе 

разработки рудных месторождений, где в составе вмещающих пород и руд присутствуют 

другие минералы, содержащие ртуть, обладающие большей растворимостью в воде 

(самородная ртуть, метациннабарит, тиманнит и др.), происходит сброс в водные объекты 

значительного количества ртути в растворенной, ионной форме. К сожалению, по причине 

слабой лабораторно-аналитической базы, отсутствия приемлемых экспресс-методов 

гидрохимического исследования на ртуть на Камчатке, и должного внимания к этой 

проблеме, экотоксическое воздействие этого металла на водные экосистемы не изучено.       

 Выше вкратце приведен процесс рудообразования (рудоотложения) только для 

рудных месторождений гидротермального генезиса. Но сходные процессы 

рудообразования, идущие с термодинамическими параметрами, еще в большей степени 

отличными от параметров биосферы, в еще более контрастных средах, характерны для 

многих месторождений иного генезиса, прежде всего эндогенной серии, в частности 

магматических (ликвационные месторождения, идущие при температурах 1000-1300 ºС, с 

образованием руд медно-никелевых с кобальтом и платиноидами, хромитов). Сходны 

параметры процесса рудообразования и месторождений скарновых, колчеданных, 

альбитит-грейзеновых, пегматитовых, метаморфогенных… Эти месторождения – основа 

МСБ мировой горнорудной промышленности и металлургии, производства всех наиболее 

востребованных металлов, исходное сырье основной массы отходов минерального 
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происхождения (Лебедев и др. «Геология месторождений полезных ископаемых» 

Воронеж, 2009 г., файл «Геол. м-ний Вор ун-т»; Е.В. Нигай «Рудные формации и 

минералого-геохимические особенности месторождений благородных металлов 

Дальневосточного региона России» 2009 г., файл «руд форм Дал Вост.»; В.В. Гавриленко 

«Экологическая минералогия и геохимия месторождений полезных ископаемых», С-

Петербург 1993 г., файл «экол минер геох»).  

 Следовательно, те выводы, что делаются в отношении руд низкотемпературной 

гидротермальной золотосеребряной малосульфидной и близким к ней формациям, 

применимы и к рудам этих месторождений как к исходному сырью отходов минерального 

происхождения. Рассмотренные нами руды характеризуются сложным, 

многокомпонентным химическим составом, невыдержанным даже в пределах одного 

рудного тела. Причем концентрации многих компонентов, способных значительно влиять 

на процессы образования отходов (обогащение/извлечение, обезвреживание), на их 

токсичность (сульфиды, арсениды, ртуть, медь, цинк и др.), изменчивы как локально в 

пределах рудного тела, иной раз на первых метрах по падению/простиранию от 

практически полного отсутствия данного компонента до его ураганного содержания. Так 

и по эрозионному срезу (этажу рудоотложения), и по месторождению в целом. Исходя из 

чего, рассматриваемое исходное сырье (руду) нельзя рассматривать как 

классификационный признак принадлежности отхода к определенному виду, а сам 

отход как неопасный для ОПС, и неприемлемо его относить к определенному классу 

без исследования пробы (биотестирования). 
 Тот факт, что сырье (руда) образования отходов минерального происхождения не 

может рассматриваться как неопасная для объектов природной среды субстанция, 

подтверждается фактами агрессивности геологической среды, проявляемой 

геохимической аномалией месторождения, либо геосистемы, частью которой оно 

является: минерализацией вод, дренирующих месторождения; физ.-хим. параметрами 

геологической среды месторождения и вмещающих пород; «кислым стоком», 

формирующимся вследствие геологоразведочных и горных работ на месторождении. Что  

свидетельствует о необходимости опробования отхода из этого исходного сырья для 

установления его класса опасности. А также о необходимости опробования 

биотестированием в целях определения токсичности отходов добычи исходного 

сырья (вскрышных, вмещающих пород) месторождений, сформировавшихся 

(локализованных) в агрессивных физ.-хим. условиях в отношении объектов 

природной среды.   
    

   Химические процессы горного производства 

 

 Основной химический процесс, обеспечивающий извлекаемость золота при 

цианировании, в ионной форме: 

   4Au+8CN  +O2 +2H2O=4[Au(CN)2]  +4OH    

 Прохождение реакции со столь инертным к химреагентам металлом, каким 

является золото (как и многие иные драгметаллы), обеспечивается тем, что в 

спектрохимическом ряду цианид-ион располагается в крайней левой позиции, т.е. создает 

сильное поле в комплексных соединениях с  преимущественно ионным характером связи 

между центральным атомом (Au) и лигандами (CN)  . Для этих реакций характерно 

образование устойчивых комплексов, крайне слабо диссоциирующих в растворе. Очень 

высокая извлекаемость драгметаллов (пр. всего золота), в наиболее качественных рудах 

доходящая до 98-99%, достигается эффективной избирательной сорбцией на 

активированный уголь либо иной сорбент (кокосовая кожура). Возможно также 

осаждение золота цинком из комплексного аниона: 

   2[Au(CN)2]  +Zn=[Zn(CN)4]
2
  +2Au↓ 

 Осажденное золото отделяют от цинка разбавленной серной кислотой.    
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 Наряду с образованием цианидов благородных металлов, сходным образом 

цианированию подвергаются все металлы с образованием цианидов (тиоцианатов): 

   nR+2nCN  +O2+2H2O=n[R(CN)2n]
n
  +4OH                  

   Образуя комплексные анионы [Ag(CN)2   ,  [Fe(CN)6]
4
  ,  [Co(CN)6]

3
  и др. 

 Концентрация NaCN в растворах сорбционного цианирования в рабочем растворе 

составляет доли грамма на литр (на ЗИФ АсачГОКа 0,5 г/л). На обезвреживание поступает 

пульпа с остаточной концентрацией цианид-аниона до половины от исходной. Поскольку 

концентрация цианид-аниона невелика, и частично идет на связывание сульфидной серы с 

образованием роданид-аниона (SCN)  , далеко не все металлы в исходной пульпе 

связываются в комплексные соединения (цианиды, тиоцианаты), в жидкой фазе пульпы 

остается много др. соединений (ионов). 

 Уравнение окислительно-восстановительной реакции, лежащей в основе процесса 

обезвреживания: 

  2NaCN+Ca (OCl) 2+CaO+3H2O=2NaCl+2CaCO3+2NH3↑ 

 В ионной форме (общий вид преобразования анионов): 

    CN  +OCl  =CNO  +Cl   

   CNS  +4OCl  +2OH  =CNO  +SO4
2
  +4Cl  +H2O 

 Что реализуется в окислении цианидных комплексов металлов, проводимом в 

щелочной среде: 

  2Сu(CN3)
2
  +7OCl  +2OH  +H2O=2Cu(OH)2↓+6CNO  +7Cl    

       Fe(CN6)
4
  +2Zn

2+
=Zn2[Fe(CN6) ↓  

      2Fe(CN6)
4
  +OCl  +H2O=2Fe(CN6)

3
  +Cl  +2       

 Цианидные комплексы железа частично связываются в нерастворимые соединения 

с катионами цинка и меди, выпадающими в осадок, частично остаются в растворенном 

виде, окисляясь до комплексов трехвалентного железа. Многие из этих реакций носят 

обратимый характер, требуя для достаточно полного связывания и удаления из жидкой 

фазы пульпы цианидов (роданидов) избыточное количество активного хлора. 

 Мышьяк и сурьма окисляются до 5-валентного состояния, и удаляются в виде 

малорастворимых кальцийсодержащих солей:  

    AsO3
3
  +OCl  =AsO4

3
  +Cl   

    3Ca
2+

+2AsO4
3 
 =Ca3(AsO4)2↓  

 Не повсеместно, на немногих предприятиях производится удаление остаточных 

гексацианоферратов из обезвреженной от других цианидов пульпы железным купоросом, 

с сорбцией мышьяка свежеобразованными гидроксидами железа:  

   2Fe(CN6)
3
  +3Fe

2+
=Fe3[Fe(CN6)]2↓ 

       3Fe
2+

+2AsO4
3
  =Fe3(AsO4)2↓ 

 Процесс хлорирования проводят в щелочной среде с целью исключения 

образования сильнотоксичного хлорциана: 

    CN  +OCl  +H2O=ClCN↑+2OH   

 Образование и выделение хлорциана начинается при pH ниже 9,8–10,0. По этой 

причине обезвреживание хлорированием проводится при рН не ниже 11,0. 

 Весь технологический процесс проводится в агрессивной среде. Предварительное 

цианирование и сорбционное выщелачивание проводится с рН 10,5–11,5, иногда выше. 

Лишь в сливе сгустителя рН снижается до 10–10,5. При кислотной обработке 

активированного угля (используется HCl) рН опускается до 2. Десорбция и электролиз 

проводятся в щелочном растворе при рН≥13 и tº=110-150 ºС в аппаратах десорбции и 

электролизерах. Реагентные растворы десорбции могут использоваться повторно, после 

восстановления (добавления реагентов). Пульпа после сорбционного выщелачивания и 

нейтрализованные хвосты кислотной обработки сорбента направляются на 

обезвреживание. 

Многие из приведенных здесь реакций не проходят до конца в силу свойств 

находящихся в растворе реагентов. В частности, циановодород очень слабая кислота, и 
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химические реакции при участии его солей с сильными кислотами и основаниями не идут 

до конца. Слабые электролиты в водном растворе диссоциируют только частично, и в 

растворе устанавливается динамическое равновесие между недиссоциированными 

молекулами и их ионами. Но в силу отмеченной выше достаточно высокой 

реагентоспособности цианид-аниона (образует сильное поле в комплексных соединениях), 

C    сравнительно легко входит в ионное, ион-дипольное взаимодействие c металлами 

твердой фазы пульпы на границе раздела фаз, а также с ионами, перешедшими в раствор. 

С уменьшением концентрации цианид-иона динамическое равновесие между 

недиссоциированными молекулами (солью  aC ) и ионами смещается, но это дает старт 

диссоциации определенной части молекул цианида натрия, в результате чего 

концентрация цианид-иона восстанавливается до уровня, отвечающего константе 

диссоциации цианида натрия при данной температуре раствора.  

Технология золотоизвлечения строго регламентирована по режиму 

гидрометаллургического процесса, в частности строго нормированы концентрации 

цианида в предварительном цианировании и сорбционном выщелачивании (на АсачГОКе 

оба процесса с концентрацией 0,5 г/л), и по времени ведения процессов (на ЗИФ 

АсачГОКа предварительное – 12 ч, сорбционное – не менее 24 ч). Но в техрегламенте 

ЗИФ АсачГОКа указано, что хвосты сорбции поступают на обезвреживание с 

концентрацией цианистого натрия 0,2-0,3 г/л (±50%). 

 Твердая фаза пульпы представляет собой измолотый «в пыль» материал (руду) 

сложного, непостоянного состава. По причине высокой степени измельчения обладает 

повышенной реагентоспособностью. В жестко регламентированном технологическом 

процессе, при использовании одних и тех же химреагентов, в одинаковых концентрациях 

и одинаковом реагентном режиме (время, температура, давление, рН и др.) представляется 

недостижимым получить на выходе продукт (отход в данном случае) совершенно 

одинакового состава и свойств. Даже с учетом интегрирования рудной массы в процессе 

измельчения и смешивания руды, доставленных на рудный двор с разных забоев рудника. 

Но состав руды на всех месторождениях, золоторудных в частности, в силу высокой 

степени изменчивости минерального (химического) состава многих руд, на разных 

участках (эксплуатационных блоках, рудных телах) будет неодинаков. Чтобы в этом 

убедиться, рассмотрим химический состав технологических проб одного из камчатских 

золоторудных месторождений (химический состав, масс. доля, в %, выборочно):         

 

компонент Проба ТП 5 Проба ТП 6 Проба ТП 7 

SiO2 79,0 73,9 70,9 

Al2O3 9,1 11,6 16,1 

K2O 0,22 0,95  0,74 

MgO 0,13 0,15 0,47 

Fe общее 3,43 4,12 2,61 

S общая 0,23 0,39 0,40 

As 0,010 0,011 0,006 

Cu 0,009 0,005 0,005 

Pb 0,014 0,004 0,003   

Cr 0,03 0,03  0,014   

Te 0,0038 0, 0053 0,00012 

Sr 0,078 0,027 0,024 

Ba 0,032 0,015 0,015 

MnO   0,01 0,006 0,015 

Zn 0,002 0,002 0,002 

Au (г/т) 3,55 15,3 1,63 
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С другой стороны, при наличии в технологическом потоке минерального сырья 

строго определенного химического (компонентного) состава, выход хвостов сорбции на 

обезвреживание должен быть строго определенной концентрации всех компонентов 

жидкой и твердой фазы, существующий разброс параметров содержания цианида натрия в 

растворе в 50% недопустимо велик. Приведенная выше таблица химического состава 

технологических проб руды, отобранных из разведочных канав и траншей с 

приповерхностной зоны одного из месторождений дает объяснение причины 

невозможности выполнения стехиометрического расчета, позволяющего определить 

точные количественные параметры продуктов реакций образования отходов 

цианирования. Следовательно, на обезвреживание направляются хвосты сорбции, 

смешанные с другими отходами (нейтрализованными хвостами кислотной обработки 

сорбента), которые имеют переменный состав, а отсюда, и разные физ-хим свойства, 

меняющиеся от одной к другой партии хвостов, направляемых на обезвреживание 

(Техрегламенты Асачинской и Озерновской ЗИФ, папка «Техрегламенты»; Раздел 6.3 

«Обращение с отходами» ОВОС строительства Асачинского ГОКа, Москва, 2003 г файл 

«Проект строительства АсачГОК» в папке «ОВОС»; Н.Л. Глинка «Общая химия» 

издание 27-е Ленинград изд-во «Химия» 1988 г). 

Технология обезвреживания также строго регламентирована по режиму 

хлорирования. Концентрации активного хлора в г/л, расходы CaO, Ca(OCl)2 в кг/т, 

продолжительность хлорирования строго нормируются. Но наличие остаточной 

концентрации активного хлора в хвостах, также выраженного не точным значением, а в 

форме допустимого max-min значения, также свидетельствует о том, что на 

складирование направляются хвосты переменного состава. Для реакций хлорирования 

также свойственно динамическое (химическое) равновесие, поскольку многие из них не 

идут до конца, образуя равновесную систему реагентов «левой» (исходные реагенты) и 

«правой» (продукты реакции) частей уравнения. Со смещением равновесия при 

изменении концентраций реагентов и условий протекания реакций. Что можно свести к 

следующему:  

1. Реакции идут в гетерогенной системе с нестабильным составом и жидкой, и 

твердой фаз. 

2. Обратимый характер реакций хлорирования. 

3. Остаточные концентрации цианид-аниона в растворе и соответственно в отходах 

цианирования (кеке). 

4. Для достаточно полного связывания цианид-анионов необходимо значительное, 

избыточное для непосредственного их связывания, количество гипохлорита кальция 

[Ca(OCl)2 , что, тем не менее, не приведет к полному выведению цианидов из отхода, но 

следствием будет высокое содержание активного хлора, что резко повышает токсичность 

отхода.   

В итоге на складирование поступает кек нестабильного состава, в массе которого 

не завершены процессы химического преобразования вещества. В связи с чем этот 

материал (отход минерального происхождения) априори не может быть безопасным для 

ОПС только по соответствию его определенному коду отхода в ФККО. Что 

подтверждается тем фактом, что в массе складированного отхода продолжаются процессы 

окисления (о чём свидетельствуют экстремально высокие показатели ХПК), идут 

химические реакции, изменяются его свойства. В частности, остаточные соединения 

цианидов при контакте с кислородом воздуха подвергаются гидролизу до цианатов, затем 

до углекислого газа, аммиака, аммонийных соединений, идущих с продолжением 

(завершением) реакций окисления цианидов и тиоцианатов:  

2HCN+O2=2HCNO 

HCNO+H2O=NH3+CO2  

CNO  +3H2O=CO2+NH4
+
+2OH   
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Но эти реакции идут лишь в аэральных (поверхностных) условиях. В толще кека 

они идут крайне замедленно, имеет место накопление цианидов (роданидов), что 

выявляется в результате исследований проб кека, отобранного с хвостохранилищ, в т. ч. 

остановленных горных предприятий (Отчет «Оценка состояния окружающей среды в 

районе Карамкенского хвостохранилища», стр 33-34, файл «отчет текст»). 

Относительно вероятности биоразложения отходов минерального происхождения 

приводим мнение д.б.н., лауреата Госпремии РФ 2009 года, экотоксиколога Жмур 

Натальи Сергеевны: 

«Отходы горнорудной промышленности не обладают способностью к 

биодеградации, т.е. изменять состав и опасность под влиянием микробов. Поэтому 

десятки лет они сохраняют степень первоначальной опасности, которая 

формируется при образовании отходов».  
Все изложенное, в полной мере либо частично, относится ко многим иным методам 

(технологиям) переработки сырья в горной промышленности, переработки золошлаковых 

отходов в энергетике, к ряду иных отраслей экономики, где также конечным продуктом 

будут отходы минерального происхождения. В частности, рассмотренные выше 

технологии обогащения руд цветных, редких, многих черных металлов флотацией, также 

включают использование высокотоксичных реагентов и агрессивных сред. Химические 

процессы также проходят в гетерогенных системах, с нестабильным составом и 

свойствами компонентов (фаз). Конечный продукт (отход) такого рода процессов 

закономерно обладает нестабильными химическим составом и токсическими свойствами. 

Ход химических и иных процессов образования отходов минерального 

происхождения не позволяет считать эти отходы априори безопасными для ОПС. 

 

Мелкая фракция отходов горнопромышленного производства и водные 

экосистемы 
 

   Федеральным законом № 458-ФЗ, которым внесены изменения и дополнения в 

закон №89-ФЗ (ст. 12 п.8 и п.11; ст. 14 п.2; ст. 18 п.10; ст. 23 п.6), последовавшими 
изменениями в ФККО и решением  Верховного Суда РФ от 01.07.2016 №АКПИ 16-453 из 

массы отходов горнопромышленного производства, способных оказывать (и реально 

оказывающих) негативное, токсическое воздействие на ОПС (опасные для природной 

среды), де-факто выведены из числа отходов, сотни миллионов тонн переработанной 

горной массы не признаются отходами. Значительная часть их признавалась отходами, 

но не рассматривалась как опасные для ОПС, но статус отходов требовал все же принятия 

определенных мер защиты от их негативного воздействия. Частью этой горной массы 

являются мелкофракционные отходы горнопромышленного производства, вопрос о 

которых рассмотрен в материале «К инициативе, проявляемой горнопромышленным 

лобби в Федеральном Собрании РФ» (файл «К инициативе Шохина»).  

 О способности мелкофракционных отходов («твердого стока») оказывать 

воздействие на водные экосистемы известно давно. Они могут приводить к замутнению 

водотоков, заиливанию русла, в т. ч. нерестилищ ценных рыб (лососевых в частности), с 

последующей трансформацией и обеднением сообществ гидробионтов, снижению 

биопродуктивности и деградации среды, что приводит к ухудшению условий нереста, 

нагула, сокращению кормовой базы молоди рыб. По этой тематике проводятся 

исследования, публикуются статьи, отчеты. Исследования такого рода проводились на 

Камчатке именно в зоне воздействия горнопромышленных предприятий. Наиболее 

детально эти исследования проведены в бассейне р. Вывенка, где разработка 

платиноносных россыпей ведется с 1994 г., в 2007 г. в Росрыболовство направлен отчет о 

НИР «Эколого-рыбохозяйственная оценка состояния нерестовых рек и воспроизводства 

лососей в районах развития хозяйственной деятельности» (папка «возд-е на экосист» файл 

«Отчет 2007 Улатов»). Результаты этих исследований изложены в статье 
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«Нормирование допустимого воздействия открытых разработок россыпных 

месторождений полезных ископаемых на речные системы (Камчатский край)» С.Р. Чалов, 

В.Н. Леман, журн. «Водное хозяйство России», 2014 г., № 2, стр 69-86 (папка «возд-е на 

экосист» файл «Сhalov Leman»).   

 В данной статье отмечено, что «при открытой добыче россыпной платины в 

речных долинах основным фактором воздействия является поступление минеральных 

частиц… В реках лососевого комплекса Дальнего Востока, отличающихся низкими 

фоновыми значениями мутности, деградация сообществ наблюдается при 

систематическом превышении мутности воды 25-35 мг/л». «Основным аспектом 

воздействия на речные экосистемы при открытой разработке полезных ископаемых 

становится поступление твердого материала в реки». Отмечается факт «пороговых 

концентраций минеральных взвесей, вызывающих у лососевых рыб нарушение 

жизнедеятельности и смерть». 

 Речь именно о техногенных взвешенных минеральных частицах (тонкодисперсной 

взвеси) и мелкофракционных влекомых наносах сечением частиц менее 1 мм. И в 

основном о молоди рыб, поскольку производители лососевых уверенно поднимаются на 

нерест при концентрациях взвешенных частиц более 50-70 мг/л (пример: нерест в чистых 

притоках, расположенных в нескольких десятках км вверх по р. Мутной, Юго-Восточная 

Камчатка, от устья). Но жабры мальков лососевых рыб травмируются частицами 

минеральных взвесей при их содержании в воде <5 мг/л. Повреждение жаберного 

эпителия влечет гиперплазию жаберных лепестков, асфиксию и нарушение метаболизма. 

Особую опасность представляют взвеси с диаметром частиц сечением менее 0,005 мм 

(илы и глины), налипая на жаберный эпителий мальков или оболочку икры, многократно 

снижая потребление кислорода, резко ухудшая (прекращая) его циркуляцию в зоне 

нереста, что при достаточных концентрациях взвесей приводит к гибели мальков и 

прекращению нереста. Гибель до 50% молоди тихоокеанских лососей в течение 

нескольких суток отмечается при достижении мутности 10 000 мг/л, для ранней молоди 

хариуса – при 400 мг/л (С.Р. Чалов, В.Н. Леман, А.С. Чалова «Опасные русловые 

процессы и среда обитания лососевых рыб на Камчатке» ВНИРО, МГУ, Москва, 2014 г.). 

Такого порядка концентрации мелкофракционных взвесей (от 100 до 2600 мг/л) 

длившиеся от нескольких суток до нескольких месяцев, наблюдались в период с конца 90-

х по 2013 гг. и в последующие годы в ручьях Ольховый, Сентябрь, Пенистый, 

руслоотводе р. Янытайлыгиннываям. Наиболее пагубное воздействие на скатывающуюся 

молодь взвешенные частицы производят в зоне градиента осмотического давления, при 

устьях рек, в зоне контакта пресных речных и соленых морских вод, где в сложных 

условиях контакта вод разного химического состава, разной плотности, вследствие 

замутнения вод возникают дополнительные факторы воздействия, в частности стресс из-

за потери возможности ориентироваться в пространстве. Что приводит к более 

длительному во времени преодолению зоны осмотического градиента, следовательно, 

вызывает необходимость значительных дополнительных затрат метаболической энергии 

для нормальной осморегуляции, обеспечивающей приемлемый обмен веществ, 

необходимый для выживания в резко меняющихся, стрессовых условиях, который 

возможен не для всех особей покатной молоди лососевых  (Ведемейер Г.А., Мейер Ф.П., 

Смит Л. «Стресс и болезни рыб» М: «Легкая и пищевая промышленность», 1981 г., стр 24-

29). Поток замутненных вод с разработок платиноносных россыпей периодически 

достигал зоны осмотического градиента напротив устья Вывенки в период с начала июня 

по сентябрь с 2005 по 2011 гг. 

 Эколого-рыбохозяйственными исследованиями, проводимыми нами в зоне 

техногенного воздействия участков платинодобычи в бассейне р. Вывенки в 2015-м и 

2018-м гг. в ходе Госмониторинга ВБР и среды их обитания, установлен факт ухудшения 

экологической ситуации на водотоках, наступившей спустя 5-6 лет по прекращении 

периода наиболее интенсивной разработки россыпей, 2 года спустя по их полному 
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прекращению. Причина – разрушение дамб, обваловки илоотстойников, водоотводных 

канав, руслоотводов, размыв паводковыми водами нерекультивированных горных отводов 

с выносом мелкофракционных взвесей вниз по течению. 

Ряд выводов авторов статьи (С.Р. Чалов, В.Н. Леман), в частности по оценке 

допустимого воздействия на лососевые экосистемы в данном районе, предлагаемые 

нормативы допустимого воздействия, представляются спорными, но вывод о негативном 

воздействии мелкофракционных осадков («твердого стока») на гидробионты и речные 

экосистемы научно обоснован, и подтверждается результатами мониторинга. В частности, 

нарушением интенсивности и режима водного стока, разрушением русел, нарушением 

путей миграций, заиливанием нерестилищ и участков нагула молоди выведены из базы 

воспроизводства лососей в бассейне р. Вывенки более 40 км русел, часть из них 

безвозвратно. Сброс мелкофракционных осадков («твердый сток») нанес серьезный ущерб 

нерестово-нагульным угодьям лососей заилением больших площадей в русле р. Вывенки 

и впадающих в нее притоков, дренирующих участки платинодобычи. Создавшаяся 

ситуация стала следствием пренебрежения со стороны менеджмента ЗАО 

«Корякгеолдобыча» мерами по предотвращению стока техногенных наносов, ненадежным 

захоронением илов, созданием илоотстойников недостаточной ёмкости, отказ от 

рекультивации горных выработок по мере отработки горного отвода, с переносом её на 

неопределенный срок (папка «возд-е на экосист»: папка «Вывенка» и файл «Отчет 2007 

Улатов»).    

 Еще более серьезную угрозу базе воспроизводства лососевых, деструкции 

экосистем водотоков на Камчатке несет накопление мелкофракционных отходов 

горнопромышленного производства на горнорудных предприятиях, прежде всего 

золоторудных. Размещение отходов производится в хранилищах овражного либо 

склонового типа, повсеместно зарекомендовавших себя как ненадежные для 

складирования и захоронения отходов. Признание этих хранилищ «не оказывающими 

негативного воздействия на окружающую среду» согласно заключению комиссий 

государственных экологических экспертиз, утверждающих горнопромышленные проекты, 

следует признать ошибочными и необоснованными, поскольку эксперты обязаны знать, 

что все такие хранилища предусматривают сброс в полном либо частичном объеме 

жидкой фазы отходов, смешанной со сточными и метеорными водами, подвергшейся 

лишь осветлению в прудах-отстойниках, эффективность которой без кольматантов крайне 

низка (ограничена неполным осаждением взвесей). Доочистка устанавливается далеко не 

повсеместно, в том числе и проектной документацией, и любые методы доочистки 

сбрасываемых вод с прудов-отстойников (если таковые имеются) не обеспечивают полной 

очистки сбрасываемых вод.  

На Камчатке практически все хранилища сооружены в долинах (в т. ч. с отводом 

русел) мелких рыбохозяйственных водотоков, подошвы водоудерживающих дамб прудов-

отстойников располагаются на расстоянии от 50-100 до 1 000 м от русел водотоков 

рыбохозяйственного значения высшей категории, куда в итоге и попадают все сбросы. 

Противофильтрационные экраны хвостохранилищ на Камчатке почти повсеместно 

смонтированы с нарушением технических требований, грунты в основании 

хвостохранилищ обладают контрастными фильтрационными свойствами, покровы 

многолетнемерзлых пород разбиты линейными зонами таликов, развиты подвижки 

сезонномерзлых пород, солифлюкция, местами суффозия, термокарст. В физико-

географических (климатических) условиях Камчатки, в силу чрезвычайно высокой 

интенсивности эндогенных и экзогенных процессов, развитых на ее территории, и в силу 

условий расположения в сложном, часто интенсивно расчлененном горном рельефе, 

насыпные сооружения, коими являются хвостохранилища, обречены на скорое 

разрушение, основная масса их содержимого (мелкофракционные отходы цианирования) 

со временем попадет в лососевые реки.  
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В отличие от мелкофракционных отходов разработки россыпных месторождений 

(илов), твердая фаза отходов обогащения руд представляет собой, как уже было сказано 

выше, мелкофракционный материал, прошедший переработку в агрессивных средах, 

образовавшийся из сырья сложного, многокомпонентного состава, часто со 

значительными концентрациями минералов, в водной среде сравнительно легко 

переходящих в раствор с образованием химических соединений, ионов, активных в 

водной среде и являющихся высокотоксичными загрязнителями (сульфиды, арсениды, 

сульфаты тяжелых металлов). Для жидкой фракции этих отходов характерны высокие 

концентрации продуктов химических реакций обогащения (извлечения) и 

обезвреживания, являющихся часто опасными ЗВ 1-3 классов опасности (цианид-анион, 

активный хлор и др.), сравнительно легко образующих токсичные соединения в ходе 

гидратации, сорбционно-десорбционных процессов с твердой фазой в прудах-

отстойниках.  

Для мелкофракционных отходов характерно увеличение их токсичности с 

повышением дисперсности (уменьшением размеров частиц). При уменьшении размеров 

частиц на порядок (в 10 раз) дисперсность и активная поверхность частиц увеличивается 

на 2-3 порядка (в сотни раз). Что увеличивает и их реагентоспособность в водной среде, 

выражающуюся в активизации сорбционно-десорбционных процессов, общим 

увеличением находящихся в растворе диссоциированных молекул и ионов при 

неизменной константе диссоциации. Что в итоге, при сбросе или инфильтрации таких 

растворов («нормативно очищенных» сточных вод) в поверхностные водные объекты и 

подземные воды, способно привести к техногенной ацидификации природных вод, весьма 

вероятных там, где ацидификация, природная по своему происхождению, уже имеет место 

(золоторудные месторождения Озерновское, Мутновское, Родниковое…).    

Повышенной минерализацией, кроме кека в хвостохранилищах, обладают илы 

прудов-отстойников сбрасываемых сточных вод с горного отвода, воды подотвальные, 

штольневые, фильтрационные и др. (файл «Протокол А41-14 ИМГРЭ»). И кроме 

обычного для мелкофракционных отходов негативного воздействия на лососевые 

водотоки (заиливание русел, замутненность и др.), имеет место токсическое воздействие 

таких отходов, которое определяется их химическим (минеральным) составом. 

Последствиями сбросов мелкофракционного материала в лососевые водотоки, в т. ч. 

твердой фазы кека с хвостохранилища (наряду с жидкой фазой, смешанной со сточными 

водами), примерно вдвое сокращен лососевый ресурс р. Вичаевской, «обнулен» 

лососевый ресурс руч. Иреда. Существенно пострадали условия нереста и нагула лососей 

в руч. Семейный сбросом неочищенных штольневых вод с рудника. Все 

вышеперечисленные водные объекты – водотоки рыбохозяйственного значения высшей 

категории в зоне техногенного воздействия Асачинского ГОКа (ЗАО «Тревожное 

зарево»). Класс складируемых отходов (кека) – V-й, хвостохранилище признано «не 

оказывающим негативное воздействие на объекты природной среды» несмотря на 

отсутствие дренажной системы для сбора и очистки инфильтрационных вод, ежегодного 

сброса с хвостохранилища на рельеф не менее 300 тыс. м³ жидкой и твердой фаз кека, 

смешанного со сточными (метеорными) водами.  

Сброс мелкофракционных отходов минерального происхождения в водные 

объекты наносит существенный ущерб экосистемам водотоков, ухудшая качество 

природных вод, условия нереста и нагула рыб, оказывая негативное, в том числе 

токсическое, воздействие на гидробионты. По этой причине мелкофракционные и 

содержащие мелкую фракцию отходы горнопромышленного производства нельзя 

рассматривать как неопасные в отношении водных объектов (объектов природной 

среды).     
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О классе опасности отходов цианирования Асачинского ГОКа 
 

 Проблематика установления класса опасности отходов горнопромышленного 

производства наиболее полно проявлена в ситуации с отходами цианирования ЗИФ 

Асачинского ГОКа (лицензия на эксплуатацию Асачинского месторождения выдана ЗАО 

«Тревожное Зарево» (ТЗ), собственник – иностранное юрлицо Trans-Siberian Gold PLC). В 

отношении этой компании (ТЗ) в последние 4 года было заведено несколько 

административных и одно уголовное дело, рассмотрение некоторых дел проходит в судах 

в настоящее время. В частности, по погашению доначисленной суммы за складирование 

(размещение) опасных промышленных отходов завершено в пользу ЗАО «Тревожное 

зарево», финансовые претензии Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю 

(далее – УРПН по Кк) решением суда сняты (Решение Арбитражного суда Камчатского 

края по делу №24А–6363/2017 от 04.10.2019, файл «А24 – 6363/2017_2019 1004 Reshenie» 

в папке «Пост-я опред-я судов АсачГОК»). Стороной конфликта (заявителем) в судах 

выступает УРПН по Кк, ответчик – ЗАО «Тревожное Зарево». Заявителем решение 

обжаловано. 

 Золотосеребряное рудное месторождение Асачинское располагается в пределах 

зоны современного активного вулканизма – Южно-Камчатского вулканогенного пояса. 

Вулканизм этого пояса характеризуется преимущественно средне-кислым составом 

вулканических продуктов; мощным как площадным, так и линейным, по разломам, 

развитием гидротермальных процессов; крайне интенсивной разрывной тектоникой, с 

развитием зон ослабленных, раздробленных до милонитизации пород; характерной для 

Камчатки высокой интенсивностью и мощностью землетрясений, сопровождающихся 

разнонаправленными блоковыми подвижками, в т. ч. в современное время. 

 Для данного района характерно одно из самых высоких на полуострове 

превышение увлажнения над испарением, близкий к рекордному для Камчатки 

среднегодовой объем осадков, превышающий 2000 мм/год (сведения метеостанции на 

Мутновской ГеоТЭС, расположенной в 30 км от месторождения, где среднегодовой объем 

осадков 2500-3000 мм/год). Что в сочетании с крайне высокой интенсивностью 

эрозионно-склоновых, мерзлотно-солифлюкционных процессов, слабой устойчивостью к 

выветриванию молодых вулканических покровов, субвулканических интрузивов, их 

трещиноватостью, сложным, весьма часто альпинотипным рельефом свидетельствует о 

чрезвычайно высокой интенсивности экзогенных процессов, приводящих к перестройке 

рельефа. Естественным было бы предположение о крайней неустойчивости в таких 

условиях разного рода искусственных сооружений, прежде всего насыпных. В связи с чем 

выбор хвостохранилища отходов цианирования предприятия в пользу насыпного 

хранилища склонового типа, в сочетании со многими другими техническими решениями, 

представляется нелогичным, непрофессиональным, безответственным. 

 Асачинский ГОК введен в эксплуатацию в 2011 году, причем в неполном объеме, с 

одной из 2-х запроектированных карт складирования, без системы отведения и очистки 

штольневых вод. Отработка месторождения ведется подземным способом 

(эксплуатационные штольни). Технология золотоизвлечения – полное (сплошное) 

цианирование с сорбцией на активированный уголь. Обезвреживание производится 

хлорированием. Обезвреженные отходы представляют собой пульпу, обезвоживание на 

фильтр-прессах не предусматривается.  

 Класс опасности складируемых отходов цианирования – III-й, пустых пород 

рудника – IV-й. «Жидкая фаза хвостов годовым объемом в количестве 107 тыс. м³ 

(дебалансовые воды) сбрасывается в фильтрующий канал» («Проект строительства 

добывающего и перерабатывающего предприятия на базе м-ния «Асачинское»», ОВОС, 

том 14 кн I, стр 139, файл «Проект строительства АсачГОК» в папке «ОВОС»).  

 Проектные материалы АсачГОКа, высокие концентрации загрязнителей, в 

частности ртути (файл «Протокол А41-14 ИМГРЭ»), в пульпе, сбрасываемой с карты 
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складирования на рельеф, наличие мальков лососей в руч. Иреда и р. Вичаевской, 

установленное в ходе Госмониторинга 2013 г., и полное отсутствие ихтиофауны и 

бентоса, заиливание русел и пойм сбросами с карты складирования №1, установленное 

там же в ходе Госмониторинга 2015 г. – все вызывало недоверие, в т. ч. и со стороны 

спецслужб, к 5-му классу опасности пульпы, установленному в 2012 г. УРПН по Кк, и 

утверждениям об отсутствии воздействия на водотоки, отсутствии сбросов в реки, 

характерные для руководства ГОКа (файл «результаты госмониторинга ВБР 2013 2015 

2017» в папке «возд-е на экосист»). 

 16.09.2016 г. из карты № 1 хвостохранилища АсачГОКа были отобраны 2 пробы: 

одна пульпы на сбросе из пульповода, вторая жидкой фазы отхода, смешанной со 

сточными (метеорными) водами на расстоянии нескольких сотен метров от сброса. Третья 

проба была отобрана с правого берега руч. Иреда, у уреза воды, представлена грунтом, 

преимущественно мелкофракционным, с нехарактерной для отложений водотоков 

горного-полугорного типа, к которым относится руч. Иреда, значительной концентрацией 

илисто-глинистой составляющей, обычной для пульпы. Отбор произвел сотрудник 

ЦЛАТИ в присутствии представителей предприятия и УРПН по Кк. По требованию 

сотрудника УФСБ пробы были отправлены на исследование в Москву, биотестирование 

проведено в лаборатории экологотоксикологических исследований ВНИРО, заключение 

по результатам исследования поручено было исполнить факультету почвоведения МГУ. 

Количественные химические анализы (КХА) были выполнены испытательным центром 

лаборатории почвоведения ф-та почвоведения МГУ, ХПК водной вытяжки определялось 

лабораторией ООО НПФ «Бифар». 

 Биотестированием вытяжки из твердой фазы пульпы, отобранной из 

пульпопровода, выявлен IV класс опасности для твердой фазы отхода, III-й для жидкой 

фазы, отобранной с карты складирования, что согласно п. 7.5.3.2. ФР1.39.2007.03221 

обязывает определять тестируемый отход III-м классом опасности в отношении 

ОПС. Расчетным путем, проведенным на основе анализа 100% хим. состава отхода, на 

основании «Критериев отнесения отходов к I–V классам опасности…» (приказ 

Минприроды России № 536 от 04.12.2014) подтвержден III-й класс отходов. Установлено  

неполное обезвреживание отхода наличием в нем цианидов, превышавшее ПДКр/х в 19 

раз, чрезвычайно высокое ХПК=6500 мг/дм³, превышающее СанПиН 2.1.5.980-00 в 216-

433 раза. Отмечена высокая щелочность отхода (pH=9,8). Исследованием пробы грунта с 

берега руч. Иреда (ошибочно указан данный ручей как «Вичаевский» вследствие 

характерной для всех конфликтующих сторон путаницы в топонимике данного района), 

расчетным путем по указанной выше методике («Критерии…», приказ № 536) также 

установлен III-й класс опасности в отношении ОПС. Установлен также высокий pH=8,2, 

десятикратное превышение ПДКр/х по цианидам, идентификация данного грунта как 

смеси природного грунта с отходом цианирования по ряду других физико-химических 

характеристик. Результаты исследования проб и проведения проверки стали основанием 

для административного расследования СВТУ ФАР по факту сброса опасных отходов на 

рельеф и в водные объекты, за пределы карты складирования, нанесения существенного 

ущерба ВБР и среде их обитания. А также факта неверного установления класса 

опасности опасных промышленных отходов, на которые ЗАО «ТЗ» получило временное 

свидетельство о классе опасности, выданное УРПН по Кк 09.11.2012 г. на основании 

Протокола ЦЛАТИ по Камчатскому краю № 04-Б-12 от 23.03.2012 г. определения класса 

опасности биотестированием пробы отхода, которым отходу был установлен 5-й класс 

(папка «закл эксперта Черных» файл «Приложения к закл Черных Н А на заключение МГУ 

от 29. 11. 16 г», Приложения 2-4; папка «протоколы иссл отх АсачГОК»). 

 29.08.2017 г. в ходе внеплановой проверки по указанному расследованию СВТУ 

ФАР, проводимой в отношении ЗАО «Тревожное Зарево», ст.н.с. КамчатНИРО Улатовым 

А.В. в присутствии представителя предприятия (ЗАО «ТЗ»), и представителя СВТУ ФАР 

Пухова С.В. были отобраны 3 пробы: со сброса пульповода в карте №1 хвостохранилища, 
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с поймы руч. Иреда, из донных отложений в руч. Иреда. Пробы были отправлены на 

исследования в МГУ, факультет почвоведения. Биотестирование проводилось 

лабораторией экологотоксикологических анализов почв (ЛЭТАП), КХА и определение 

ХПК исполнялись испытательным центром ф-та почвоведения МГУ. 

 Проба кека (пульпы) со сброса пульповода подверглась биотестированию 

раздельно: по жидкой фазе и по вытяжке твердой фазы. В обоих случаях получен III-й 

класс, что отвечает III-му классу опасности отхода. pH по жидкой фазе составил 12,45, по 

вытяжке твердой фазы – 9,78 (Протокол № 335-10). Проба водной вытяжки грунта с 

поймы руч. Иреда также отвечала III-му классу, pH=8,03 (протокол биотестирования № 

334-10). По результатам КХА в пробе пульпы на сбросе из пульповода получено 

превышение ПДКр/х по активному хлору в 79 000 000 (!) раз. Отмечался сильный 

запах хлора в пробе как в начале, так и в конце исследования. При катастрофическом 

превышении ПДКр/х по активному хлору, тем не менее, выявлено в данной пробе 

ХПК=284 мг/дм³, что превышает СанПиН 2.1.5.980-00 в 9,5–18,9 раза. ХПК пробы с 

поймы руч. Иреда – 231 мг/дм³, из русла руч. Иреда – 1050 мг/дм³. Класс опасности пробы 

грунта из русловых отложений руч. Иреда определен расчетным методом, отвечает III-му 

классу.  

 «По совокупности полученных характеристик и свойств (результатов химико-

аналитических и эколого-токсикологических исследований) вещество 

(мелкофракционный грунт желтого цвета, отобранный 29. 08. 2017 г. из ручья Иреда 

и поймы ручья Иреда) является продуктом отхода (пульпы) ЗИФ» (из экспертного 

заключения, подписанного н. с. факультета почвоведения ФГОУ ВО «МГУ им М.В. 

Ломоносова» к.б.н. Карпухиным М.М., утвержденного деканом факультета почвоведения 

МГУ С.А. Шоба 09.11.2017 г., файл «!!!Закл МГУ 17г оконч» в папке «МГУ»). Таким 

образом, материал, сбрасываемый за пределы хранилища отходов, на рельеф, сохраняет 

свою токсичность длительный срок (не исключается, что он сброшен из хранилища в 

годы, предшествующие году отбора проб). Представляет собой фактически не отход, а 

смесь отхода с грунтом, почвой. В субаэральных условиях локализации (поверхностных-

приповерхностных), находится под интенсивным воздействием агентов биосферы 

(атмосферных осадков, паводковых вод, микроорганизмов, воздуха), воздействие которых 

приводит со временем к снижению токсичности. Что подтверждает мнение специалистов-

токсикологов в отношении крайне высокой стойкости цианидов и ряда др. загрязнителей к 

биоразложению, характерных для отходов горнорудного производства. Исходя из чего 

смена класса опасности отхода с 5-го на 3-й при проведении исследований проб, 

обязывает не доверять результатам исследований ЦЛАТИ по Камчатскому краю, 

установивших «исследованием» пробы в марте 2012 года «5-й класс опасности». 

Такой «результат» являет собой следствие подлога, либо грубейшего нарушения 

методики отбора и исследования проб. 

 Существенная разница в физико-химических параметрах проб отходов, в частности 

pH, концентраций цианидов и активного хлора в пробах 2016-го и 2017-го года 

объясняется тем обстоятельством, что отбор проб в 2016 г. производился по инициативе 

спецслужб (УФСБ по Камчатскому краю), которые имеют право безуведомительной 

проверки предприятий. И предприятие, в частности ЗИФ, работало в обычном режиме, 

исполняя требования техрегламента как принято по своим, «внутренним» правилам: 

строго исполняя их либо игнорируя в силу разных обстоятельств: дефицита химреагентов, 

компетентности персонала и/или руководства фабрики (гл. инженера, начальника смены и 

др.). В процессе обезвреживания пульпы норма применения гипохлорита кальция 

(источника активного хлора) была либо нормативной («активный» хлор в растворе 

гипохлорита согласно регламента 40 г/л), либо ниже. Возможно сокращение расхода 

гипохлорита снижением нормы до 1,8 кг на 1 т сухих хвостов, с уменьшением объема 

использованного раствора. Возможно, имело место отступление от регламента, причиной 

чему могла быть высокая себестоимость Ca(OCl)2 ввиду крайне тяжелой логистики 
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Асачинского ГОКа, что стало причиной наличия в пробе кека значительной концентрации 

цианидов и очень высокого ХПК. 

В 2017-м г. выезд с целью отбора проб проводился в порядке внеплановой 

проверки, с обязательным предварительным уведомлением руководства ЗАО «ТЗ», и 

было, очевидно, дано указание «хлорки не жалеть». Цианид-ионы были связаны и 

выведены более-менее полно, но даже в этом случае ХПК в пробе выявлено в 10-20 раз 

выше СанПиН. Предприятие, очевидно, игнорирует тот факт, что при всей «греховности» 

техрегламента ЗИФ, связанной с тем, что обезвреживание отходов явно не является 

приоритетной задачей при проектировании предприятия и разработке регламента ЗИФ, 

требования регламента по обезвреживанию отходов все же следует исполнять, поскольку 

они разрабатываются под достижение самой низкой токсичности отхода при соблюдении 

тех параметров золотоизвлечения (сорбционного цианирования), которые обеспечивают 

достижение максимально возможного золотоизвлечения. Очевидно, эта «экономия» носит 

системный характер, поскольку в пробе отхода из русла руч. Иреда, отобранной 

29.08.2017 г. у уреза воды также выявлен довольно высокий ХПК (1050 мг/дм³, папка 

«МГУ» файл «!!!Закл МГУ 17г оконч» стр. 16).  

 Но даже при верном предположении о существенном превышении нормы расхода 

хлора на обезвреживание, при котором получаем концентрацию цианидов меньшую 

ПДКр/х на порядок (до 0,005 мг/л), выявлен ХПК выше нормативного в 10-20 раз, а 

биотестированием выявлен III-й класс опасности твердой фазы пульпы и III-й класс 

жидкой фазы, с подтверждением токсичности, отвечающей III-му классу по отклонению 

плодовитости цериодафний. При том, что по результатам биотестирования проб 

предыдущего года, когда имело место выявление в пробе отхода цианирования ЗИФ 

крайне высокое ХПК (превышение СанПиН в 6500 раз), получен IV-й класс твердой фазы 

кека, и III-й жидкой. Что свидетельствует о более значительной токсичности пульпы, 

сброшенной в той партии отхода, что опробована в 2017 г., в сравнении с той, с которой 

проба отбиралась в предыдущем 2016-м. Это произошло исключительно за счет 

использования очень значительного объема гипохлорита кальция, который является не 

менее опасным ЗВ, чем цианид натрия, при применении технологии щелочного 

хлорирования (обезвреживания) цианистых соединений, что привело к еще более высокой 

токсичности отходов ЗИФ. Но и предположение о возможности при ведении процесса, 

вполне отвечающем нормам расхода химреагентов и иным требованиям регламента, 

достичь уровня токсичности отходов на ЗИФ АсачГОКа, отвечающих 4-му, а тем более 5-

му классу, следует признать нереализуемым в практике, поскольку существующий на 

фабрике процесс обезвреживания основан на балансе высокотоксичных загрязнителей, 

какими являются активный хлор и цианид-анионы, реакция нейтрализации между ними 

никогда не идет до конца, при постоянно поддерживаемой восстановительной реакции 

среды (высокое ХПК). Следовательно, низкую токсичность отхода, отвечающую 5-му 

классу опасности, следует счесть недостижимой даже с учетом интенсивного 

перемешивания руды в процессе ее добычи, смешения и дробления на ЗИФ, которое 

приведет к известной интегрированности химического (минерального) состава, на основе 

которой возможно сделать относительно корректные стехиометрические расчеты реакций 

золотоизвлечения и обезвреживания (папка «МГУ» файл «!!!Закл МГУ 17г оконч» стр 21).  

Исходя из чего смену класса опасности отхода с 5-го на 3-й при проведении 

исследований проб, следует рассматривать как следствие подлога со стороны 

ЦЛАТИ по Камчатскому краю, установившей 5-й класс «исследованием» пробы в 

марте 2012 года» (Н.С. Жмур, файл «Асачинское отходы»). Нельзя исключать, что под 

такое определение попадают действия многих должностных лиц, причастных и к 

составлению и утверждению ФККО, и к созданию, редактированию, согласованию закона 

№ 458-ФЗ от 29.12.2014 г. Здесь же отметим, что согласно рекомендациям Базельской 

конвенции, ратифицированной РФ, эти отходы следует относить к I-му классу опасности 

(чрезвычайно опасные) по причине довольно высокой (0,125 гр/тн) концентрации ртути в 
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отходах ЗИФ АсачГОКа (файл «Протокол А41 – 14 ИМГРЭ»). Приводимая оценка 

опасности отхода базируется на действующей в настоящее время методике («Критерии»).   

 Поскольку администратором платы за отходы является Росприроднадзор, решение 

правовых вопросов в отношении класса опасности отходов цианирования АсачГОКа было 

возложено на УРПН по Кк. Результаты «исследования» проб, в т. ч. биотестирования, 

УРПН по Кк интерпретированы следующим образом: в пробе отхода, взятой со сброса из 

пульпопровода, класс опасности отхода определяется по токсичности твердой фазы на 

том основании, что жидкая фаза пульпы собирается с карты складирования, и 

откачивается в систему оборотного водоснабжения ЗИФ: «Фабрика работает на 

оборотных растворах слива сгустителя и осветленной воде из хвостохранилища. Для 

подпитки системы предусматривается подача свежей воды из скважин» (регламент ЗИФ 

АсачГОКа). УРПН по Кк настаивает на IV классе отходов цианирования (кека) ЗИФ 

АсачГОКа (папка «РПН по Ккр отх ТЗ + реш суда»).   

 При этом игнорируется, что согласно «Проекта строительства горнодобывающего 

и перерабатывающего предприятия на базе м-ния Асачинское…» т. 14 ОВОС кн. 1 М 2003 

г стр. 139, «жидкая фаза хвостов годовым объемом 107 тыс. м
3
 (дебалансовые воды) 

сбрасывается в фильтрующий канал». Следовательно, поступают по пульповоду в карты 

складирования. Скачивание в фильтрующий канал жидкой фазы с карты складирования 

возможно только летом – в начале осени, после весеннего снеготаяния, накопления 

значительного количества жидкой фазы и хотя бы частичного её осветления. На которое 

необходимо достаточное время. Скачивание жидкой фазы в полном объеме производить 

не следует, и не удастся, т.к. в этом случае будет откачиваться и сбрасываться на рельеф 

твердая фаза, поскольку работа насосов взбаламутит жидкую фракцию, будет 

образовываться взвесь. Это вынуждает постоянно держать в карте складирования 

значительное количество жидкой фазы. Наличие в карте складирования жидкости (воды, 

смешанной с жидкой фазой пульпы) наблюдается всегда, и по результатам 

биотестирования эта смесь отвечает III-му классу. «Методика определения токсичности 

воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и 

изменению плодовитости дафний», ФР 1.39.2007.03222. Москва, «Акварос» 2007 г. раздел 

7.5.3.2, последний абзац: «При выявлении разной токсичности в пробах жидких и 

твердых осадков, отобранной с одной иловой площадки, решение принимается по 

пробе, вызывающей проявление максимальной токсичности». 
 Вышеприведенные сведения о значительном объеме сбрасываемых дебалансовых 

вод подтверждает «Технологическая схема очистки дебалансных вод хвостохранилища, 

ливневых и шахтных вод», где сброс в «ручей Вичаевский» на 3-й – 7-й год эксплуатации 

предприятия указан в объеме 985 320 м³/год, с неверно оцененным объемом дебалансовых 

вод хвостохранилища, по которому не просматривается в проектных материалах 

предприятия, в т. ч. и в указанной схеме, расчет водного баланса хвостохранилища, 

учитывающего среднегодовой объем осадков в данном районе не менее 2000 мм/год (файл 

«Проект 2003 дебаланс воды хв-ща»). Кровли над хвостохранилищем АсачГОКа нет. 

 Очевидно, что таким образом и скачивается жидкая фаза, со значительной 

примесью взвеси, которая и попадает в русло и на пойму руч. Иреда, образуя в русле и на 

пойме отложения токсичного мелкофракционного грунта мощностью более метра. Исходя 

из того факта, что реальный класс опасности складируемых отходов цианирования в 

хвостохранилище ЗИФ АсачГОКа – I-й, и с учетом тех обстоятельств, что кек 

сбрасывается на рельеф и в водные объекты токсичным, без доочистки, хвостохранилище 

не имеет дренажной системы, и по этим причинам данное гидротехническое сооружение 

нельзя рассматривать как приемлемое для размещения опасных промышленных отходов. 

Но в таком случае условия размещения (складирования) отходов на хвостохранилище 

ЗИФ АсачГОКа отвечают «Критериям отнесения опасных отходов к классам опасности 

для объектов природной среды» (Минприроды, ФГУ  «ЦЭКА», Москва, 2003 г.) п. 1.2.10.: 

«Для видов отходов, размещаемых непосредственно на поверхности земли, без 
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соблюдения требований по обустройству объекта, исключающих попадание загрязнений в 

окружающую природную среду (воздух, подземные и поверхностные воды, почва), 

необходимо определять и учитывать в расчетах pH». В пробе отхода со сброса пульпы в 

хвостохранилище АсачГОКа, отобранной 29.07.2017 г., pH=12,45 в жидкой фазе. 

Согласно указанному п. 1.2.10. «Критериев отнесения опасных отходов…» при pH<2,5 и 

pH >11,5 отхода, относимого «Критериями» к 5-му, 4-му, 3-му классу и при условиях его 

размещения, отвечающих указанным в «Критериях», следует классифицировать отходы 

цианирования АсачГОКа как отходы II-го класса опасности. Что еще в большей 

степени подтверждает тот факт, что реальный класс опасности отходов 

цианирования АсачГОКа – I-й.   
 Исходя из выше изложенного, требование УРПН по Кк к ЗАО «ТЗ» провести 

паспортизацию хвостов цианирования как отходов IV класса и выплатить доначисленные 

Камчатским управлением Росприроднадзора 140 212 216 руб. платы за размещение 

отходов в хвостохранилище, следует рассматривать как стремление спасти Асачинский 

ГОК от финансового краха, поскольку платежи, предусмотренные природоохранным 

законодательством, даже в случае установления III-го класса указанным отходам, при 

реальном объеме размещаемых отходов, превышающем более чем вдвое декларируемые 

предприятием, увеличивают предъявленную сумму минимум в 10 раз, что в состоянии 

привести предприятие к банкротству. И без включения в проект необходимых решений по 

очистке стоков, обезвоживанию пульпы на фильтр-прессах, совершенствованию 

конструкции хвостохранилища (здесь вероятней складирование кека в отработанные 

подземные горные выработки, на их нижние горизонты, близкие и ниже «нулевой» 

отметки, либо складирование кека на новой площадке и в объект размещения, 

обеспечивающий минимально возможное воздействие на окружающую среду), работа 

предприятия не может быть рентабельной по причине значительных платежей и санкций. 

Таким образом, анализ вероятных претензий по обеспечению экологической безопасности 

при освоении Асачинского месторождения, еще на этапе проектирования указывал на то 

обстоятельство, что возможные штрафные санкции за природоохранные нарушения не 

позволят предприятию достигнуть приемлемых экономических показателей. Очевидно, 

предполагалось, что таких претензий не будет. И на это настраивались все 

государственные службы (контрольно-надзорные органы), включая Прокуратуру 

Камчатского края.   

 УРПН по Кк предписывает ЗАО «ТЗ» «провести работы по отнесению отхода к 

виду «отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов 

платиновой группы)», код по ФККО: 2 22 410 00 00 0 к конкретному классу опасности и 

оформить паспорт на данный вид отхода». На что руководство ЗАО «ТЗ» совершенно 

справедливо возражает, что вид отходов предприятия отвечает указанному в ФККО 

«отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих», код в ФККО 2     

22 411 01 39 5, для которых установлен V-й класс, поэтому паспортизации данного отхода 

не требуется. В создавшейся ситуации руководству УРПН по Кк предоставлялся 

единственно верный, отвечающий интересам службы, вариант действий: поставить в 

известность Минприроды России и Центральный аппарат Росприроднадзора о 

необходимости пересмотра кодов ФККО, размещенных в блоке 2, прежде всего в 

разделе «Отходы добычи металлических руд», и настаивать на служебном 

расследовании по факту формирования в ФККО кодов отходов минерального 

происхождения, приведшего к неверной оценке их класса опасности. Результаты 

биотестирования проб отходов цианирования ЗИФ АсачГОКа к тому обязывали (папка 

«Закл эксперта Черных», файлы «Приложение к закл. Черных»; папка «РПН по Ккр отх. 

ТЗ+реш. суда»).  

 Заключение эксперта д.б.н. Черных Н.А., зав кафедрой судебной экологии РУДН, 

выполненное по обращению ЗАО «Тревожное Зарево», содержит значительное 

количество неточностей, грешит предвзятостью, необоснованностью выводов (папка 
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«Закл эксперта Черных»). В частности, претензии эксперта Черных к опробованию и 

условиям транспортировки и хранения проб, срокам доставки в Москву говорят о 

достоверности предъявленного к ЗАО «ТЗ» обвинения в природоохранных нарушениях 

(выводы специалиста ф-та почвоведения МГУ М.М. Карпухина о III-м классе опасности 

отходов АсачГОКа и по факту сброса на рельеф, в частности в водные объекты, опасных 

промышленных отходов), поскольку при ненадлежащих условиях хранения и доставки 

проб токсичность пробы снижается. Тот факт, что пробы, отобранные в 2016 и 2017 годах 

по результатам биотестирования продемонстрировали высокую токсичность, отвечающую 

III-му классу опасности, подтверждают правильность выводов специалистов ф-та 

почвоведения МГУ (папка «МГУ»).  То же следует и по остальным претензиям эксперта 

Черных Н.А. (файл «!Возражения СВТУ» в папке «Закл. эксперта Черных»). 

 В настоящее время УРПН по Кк продолжает спасать финансовые интересы и 

репутацию ЗАО «Тревожное Зарево». За истекшие 3 года прошло около 20 судебных 

заседаний, в частности по рассмотрению дел №А24–6363/2017 по взысканию с ЗАО «ТЗ» 

140 212 216 руб. доначисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(размещение отходов IV класса опасности), и №А24–5588/2017 по заявлению ЗАО «ТЗ» о 

признании недействительным предписания УРПН по Кк от 16.06.2017 г. №3436/17-3 «в 

части возложения на Общество обязанности осуществлять деятельность по размещению 

отходов 3-4 классов опасности…». Значительная часть рассмотрений в суде происходит за 

пределами Камчатки — во Владивостоке и в Хабаровске. Представитель УРПН по Кк в 

эти судебные заседания, является не всегда. Не всегда он присутствует и при 

рассмотрении дел в г. П.-Камчатском (в частности, неявка представителя УРПН по Кк в 

судебное заседание Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24-6363/2017 

30.03.2018 г., где он должен присутствовать как заявитель по взысканию суммы уже менее 

140 млн. руб.). Создавшаяся в судебном споре ситуация, очевидно, устраивает обе 

«конфликтующие» стороны (папка «постановл-я опр-я судов АсачГОК», файл «А24-

6363-2017_2019 1004_Reshenie» и др.; папка «Росприр – ТЗ отх 17-19 г»). 

       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Соображения, приведенные выше по ситуации с классом опасности отходов 

обогащения руд (золотоизвлечения) АсачГОКа, верны и для других золоторудных 

предприятий региона с той разницей, что технологический процесс обезвреживания 

отходов дополнен обезвоживанием на фильтр-прессах, позволяющим заметно снизить 

токсичность складируемых отходов. На Агинском ГОКе готов пакет документов на 

установление 4 класса опасности складируемого кека (папка «Агинск. ГОК кл. опасн.»). 

На остальных 3-х действующих золоторудных ГОКах установлен 5-й класс. При том 

обстоятельстве, что все предприятия эксплуатируют руды месторождений одной 

формации, причем руды и вмещающие породы месторождений Озерновское и 

Аметистовое в их естественном залегании, и в целом рудные поля (соответственно Право-

Укинское и Тклаваямское) проявляют себя в природной среде как источники негативного 

воздействия на экосистемы в форме многочисленных выходов термоминеральных и 

холодных минеральных вод, криопэгов, сбросом загрязненных сточных вод на рельеф 

(«кислый сток»), приводящих к изменению гидрохимического типа вод природных 

водотоков как следствия проводимых горных работ. Руды и вмещающие породы 

месторождения Озерновское, относясь к малосульфидному типу, имеют при этом 

повышенную сульфидную (сульфоарсенидную) минерализацию в сравнении с Агинскими. 

Хранилища (полигоны складирования отходов цианирования) относятся к овражному 

типу, очистка сточных вод сводится в основном к осветлению в прудах-отстойниках. Что 

гарантирует негативное воздействие на природные водотоки. И для руд всех этих 

месторождений характерны довольно высокие содержания загрязнителей (тяжелых 

металлов) I-го и II-го классов опасности, и экотоксикологические исследования проб 
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проводятся по методикам, которые не предусматривают исследования на хроническую 

токсичность и биоразлагаемость отходов. По-прежнему в силе запрет на исследование 

проб отходов V-го класса по версии, заложенной в ФККО.   

 По сообщениям в СМИ, тяжелая экологическая ситуация складывается на многих 

реках Сибири и Дальнего Востока, являющихся в большинстве своем водными объектами 

рыбохозяйственного значения высшей категории. Практика свободной выдачи лицензий 

на освоение золотороссыпных месторождений предприятиям и частным лицам, не 

обладающим должной компетентностью в горном деле, без рассмотрения возможности 

приемлемого в природоохранном отношении освоения конкретных объектов, уже привела 

к печальным результатам: загрязнение, с частичной утратой нерестово-нагульных 

функций крупных, средних и малых рек в бассейнах р. Селемджи, р. Зеи и других рек 

Дальнего Востока, авария на гидротехнических сооружениях на Сейбе (Красноярский 

край) с человеческими жертвами… Тому способствовали неудовлетворительная работа 

природоохранных служб, до саботажа контрольно-надзорной деятельности, отсутствие 

интереса к экологическому аспекту освоения МСБ со стороны природоохранной 

прокуратуры, местных и региональных органов власти. Но куда более значимым 

фактором негативно складывающейся ситуации в минерально-сырьевом (конкретно в 

горнопромышленном) секторе экономики является комплекс проблем, решение которых 

возможно только на федеральном уровне.  

 1. Необходим пересмотр кодов ФККО для отходов минерального происхождения. 

Коды, в которых необходимо немедленно отменить установление класса опасности по 

коду в ФККО, выделены желтым цветом (файл «!!!Приказ РПН от 22.05.17 №242»). 

Необходимо создание постоянно действующей экспертной группы, состоящей из 

специалистов не только отраслевого министерства, но и независимых экспертов от 

Академии Наук, ведущих научных центров (экологов, геологов, токсикологов, юристов, 

технологов разных отраслей экономики, в т. ч. горного дела, металлургии, энергетики), 

задачей которых будет формирование политики страны в области обращения с отходами 

(сбор, утилизация, захоронение), организация и проведение необходимых научных 

исследований, в т. ч. по формированию нормативно-правовой базы. В частности, 

необходимо разработать подход к определению класса опасности отходов минерального 

происхождения, исходя из относительного содержания мелкофракционных отходов в 

общей массе (общем объеме) отходов, предварительно установив 4-й класс отходам 

россыпной золотодобычи, ныне отнесенных к нетоксичным, в полном объеме 

представленных мелкой фракцией. 

 2. Заслуживает внимания факт несоответствия методического характера 

установления класса опасности и его определения биотестированием. Определение 

класса опасности носит линейный характер. Биотестированием выявляется безвредная 

кратность разбавления (БКР) водной вытяжки либо жидкой фазы пробы, которая 

обеспечивает выживаемость тест-организмов, либо с которой фиксируются отклонения 

плодовитости тест-организмов. Иначе, фиксируется кратность разбавления, с 

уменьшением которой выявляется токсическое воздействие разведённого субстрата пробы 

на тест-организмы. Установление класса опасности носит дискретный характер, по 

показателям безвредного разбавления субстрата пробы (класс опасности 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 

5-й).  

 И в зависимости от класса опасности отхода устанавливается плата за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов, составляющая для отходов 

V-го класса опасности – 1,1 руб./т, IV-го – 663,2 руб./т, III-го – 1327 руб./т по ставкам 

2018-го года (ПП РФ от 13.09.2016 № 913). Жестко установленная, дифференцированная 

по классам опасности плата за размещение отходов не стимулирует руководство 

горнопромышленных предприятий к снижению токсичности отходов, внедрению более 

совершенных методов их обезвреживания, соблюдению требований техрегламента. Имеет 

смысл ввести расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
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размещении отходов минерального происхождения не установлением ставки согласно 

классу опасности отхода, а по формуле расчета платы, опирающейся на определяемую 

биотестированием проб безвредную кратность разбавления (БКР), с корректировкой по 

устойчивости к биоразложению. Т.е. изменяемой по мере изменения токсичности отхода. 

 3. Необходимо разработать новую методику определения опасности отходов, 

отвечающую в полной мере рекомендациям Базельской конвенции и организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающую полные 

экспериментальные исследования экотоксичности всех опасных отходов (сбросов). 

Необходимо дополнить экотоксикологические исследования проб отходов на 

биоразлагаемость, по ней уточнять токсичность пробы, внося поправки на 

наличие/отсутствие биоразлагаемости, определяя реальную опасность отхода 

вследствие миграции в водной среде, а также на биоаккумуляцию. Предварительно 

должна проводиться процедура испытаний на трансформацию/растворение металлов в 

водной среде для твердой фазы (почв, отходов, донных отложений, осадков сточных вод).     

 4. Необходимо ликвидировать монополию ЦЛАТИ на исполнение исследований 

проб, в т. ч. биотестирования, и экспертному сопровождению работ по установлению и  

подтверждению класса опасности горнопромышленных отходов, и в целом 

сопровождению контрольно-надзорной деятельности. К настоящему времени 

подавляющему большинству горнорудных предприятий на Дальнем Востоке РФ, 

использующим гидрометаллургические методы обогащения (извлечения) полезных 

ископаемых (прежде всего золоторудным), установлен 5-й класс отходов обогащения 

(извлечения). Представляется маловероятным, что практика установления класса 

опасности, как впрочем в целом контрольно-надзорной деятельности региональных 

подразделений Росприроднадзора, в других регионах принципиально отличается от 

таковой на Камчатке.   

 5. Ввести в обязательную практику освоения МСБ горной промышленности, 

реконструкции действующих и проектирования новых горнопромышленных предприятий 

обращение с отходами согласно требованиям ГОСТ Р 55100–2012 «Наилучшие доступные 

технологии обращения с отходами в горнодобывающей промышленности». Изменить 

содержание п. 6 ст. 23 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» («При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду не взимается»). Указав, что данное требование закона 

№ 89-ФЗ распространяется исключительно на объекты размещения отходов, сооруженные 

в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 55100–2012. Либо при размещении 

отходов в подземных сооружениях (шахтах, штольнях), на глубине заложения 

(размещения) отходов по их кровле ниже абсолютной отметки дна водотоков в районе 

размещения отходов, при гарантированном отсутствии гидравлической связи подземных 

вод зоны локализации подземных горных выработок размещения отходов с 

поверхностными водными объектами.    

 6. При эксплуатации россыпных месторождений ввести обязательное требование 

размещения илов в илоотстойниках, располагаемых за пределами водоохранной зоны, и 

при условии отложения кровли (верхней отметки поверхности) илов на гипсометрическом 

уровне ниже дна водотоков (водных объектов), расположенных по латерали к 

илоотстойникам (в районе илоотстойников). Либо накопление илов (размещение 

илоотстойников) производить в зоне выполаживания долины водотока ниже по течению 

или на значительном, кратном величины водоохранной зоны, расстоянии от русел 

водотоков. 
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 7. Необходимо добиться пересмотра либо отмены Федерального закона от 

29.12.2014 № 458-ФЗ
6
, последующих изменений и дополнений к нему. Благодаря этому 

закону произошли коренные изменения в отечественном природоохранном 

законодательстве, позволяющие горнопромышленным предприятиям не производить 

рекультивацию горных отводов даже по завершении горных работ и прекращении 

действия лицензии; признавать не оказывающими воздействия на объекты природной 

среды хранилища промышленных отходов лишь по однажды полученному заключению 

государственной экологической экспертизы на проект данного объекта; не платить за 

ущерб, наносимый объектам окружающей среды размещением опасных промышленных 

отходов; не признавать отходами вмещающие (вскрышные) породы добычи руд и песков, 

относимые к IV-му классу. 

 8. Необходимо отменить решение Верховного Суда РФ от 01.07.2016 № АКПИ16-

453 (файл «судебное решение о приказе Минприроды России») как тенденциозное, 

абсолютно несправедливое, учитывающее интересы лишь одной из сторон  конфликта 

интересов (недропользователей), нанесшего серьезный ущерб как национальным 

интересам, так и потенциальным ресурсопользователям в зоне техногенного воздействия 

реализации проектов освоения МСБ и конкретно объектов размещения отходов 

минерального происхождения. Необходимо настаивать на восстановлении исходного 

текста документа, измененного решением Верховного суда («Порядок отнесения отходов 

I–IV классов опасности к конкретному классу опасности», введенного в действие 

приказом Минприроды России № 541 от 05.12.2014 г.), введя обязательность 

подтверждения класса опасности отходов минерального происхождения, указанных в 

блоке 2 ФККО, а также иных опасных отходов, образующихся в значительном количестве 

в результате масштабной индустриальной деятельности (металлургических шлаков, 

золошлаковых отходов сжигания углей и др.). В качестве доказательной базы пересмотра 

указанного решения Верховного Суда предлагаем направляемые в Росприроднадзор 

материалы по вопросам обращения с отходами минерального происхождения и 

воздействию этих отходов на базу воспроизводства лососевых в Камчатском крае (данную 

аналитическую записку и приложения к ней). Это малая часть имеющегося материала, 

накопленного в регионе за истекшие 10-15 лет.   

 9. Необходимо отказаться от уведомительного характера проведения проверок 

контрольно-надзорными органами в отношении опасных производственных объектов 

(ОПО) чрезвычайно высокой (I-й класс) и высокой (II-й класс) опасности. На таких 

предприятиях принято вести производственный процесс без нарушений технологических 

требований, не допуская сбоев в заданном производственном ритме, и без остановки 

производственного процесса по причине явки на предприятие представителей 

контрольно-надзорных органов. Контрольно-надзорная деятельность в целом, и 

проведение проверок непосредственно на предприятии, в т. ч. по проверке условий 

обезвреживания, утилизации, размещения отходов, опробования отходов для определения 

(подтверждения) их степени опасности в отношении ОПС, должна производиться с 

экспертным сопровождением специалистами профильных научных организаций, 

лабораторно-аналитических центров. Отбор таких специалистов, организаций и центров 

(лабораторий) должен определяться исключительно их компетентностью, наличием  

необходимых аккредитаций, дипломов и др. свидетельств компетентности, не ограничен 

кругом лиц, устанавливаемых по бюрократическим, формальным требованиям. В такой 

«реестр доверенных экспертов» порой включают исключительно «своих», «удобных», 

«управляемых».  

 10. Существование важнейшего природоохранного ведомства (Росприроднадзор) в 

качестве структурного подразделения Минприроды России, ответственного за состояние и 

                                                           
6 – «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РФ». 
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освоение МСБ, т.е. отрасли, функционирование которой сопряжено с существенным 

негативным воздействием на природную среду, связано с накоплением гигантского 

объема промышленных отходов, способно породить (и в практике порождает) острейший 

внутренний конфликт интересов. Что, очевидно, и стало первопричиной серьезных 

научно-методических просчетов, не исключающих служебный подлог, в ходе 

формирования ФККО варианта 2017 года (утвержденного приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 г. № 242). Такого же рода просчеты имеют место в «Критериях», 

утвержденных приказом Минприроды России № 536 от 04.12.2014 г. Необходимо 

добиваться более высокого статуса и уровня Росприроднадзора, с подчиненностью 

непосредственно премьер-министру, с постоянно действующим научно-методическим 

сопровождением, участием в принятии конкретных практических решений, в разработке 

планов, постановке задач и выборе методов их решения научных учреждений РАН и иных 

научных центров. Что избавит данную службу от дилетантизма и мошенничества, 

обеспечит ее эффективное функционирование. 

 11. Необходима смена кадрового состава региональных управлений 

Росприроднадзора. Причем в ряде управлений необходима не только смена руководства, 

но и всего инспекторского состава, поскольку многие из них, являясь, несомненно, 

честными тружениками, представляют собой креатуру горнопромышленного лобби в 

контрольно-надзорных органах. Либо ими движет политически мотивированная 

убежденность в необходимости «творческого подхода к исполнению служебных 

обязанностей, приобретенная с жизненным опытом». Региональная и надрегиональная 

власть в ДФО одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности ДФО 

для инвесторов горнопромышленного сектора рассматривает «умеренность и 

сдержанность» в природоохранных требованиях к проектам освоения МСБ, до их полного 

игнорирования. Их стараниями в региональных природоохранных контрольно-надзорных 

органах сгенерирована и воспитана мощнейшая популяция карьеристов, к реальной 

природоохранной работе абсолютно непригодная. 

 12. При разработке программных документов освоения МСБ, как и развития 

любого вида индустриальной деятельности как федерального, так и регионального 

(межрегионального) уровня, необходимо выявлять и просчитывать все риски 

антропогенного воздействия: экономические, экологические, социальные. При этом 

анализ и расчет этих рисков должен опираться на экосистемный подход, 

подразумевающий в качестве расчетно-аналитической базы таких документов не 

территории регионов (федеральных округов, областей, краев) в их границах, а экосистемы 

(геосистемы) рассматриваемой территории, их реакцию на антропогенное (техногенное) 

воздействие, оказываемое рассматриваемым видом хозяйственной деятельности.   
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