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Губернатору Камчатского края 

Солодову В.В. 
  

683040, г. Петропавловск-

Камчатский, пл. Ленина, 1 
 

От инициаторов обращения в 

Миприроды России и Росприроднадзор 

по вопросам обращения с 

промышленными отходами  

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

 

В дополнение к тексту направленного Вами обращения № 01-03-16-2133 от 

13.04.2021 к министру природных ресурсов и экологии РФ Козлову А.А. о внесении 

изменений в нормативные правовые акты Минприроды России, регулирующие 

вопросы обращения с отходами обогащения руд серебряных и золотосодержащих в 

части порядка их отнесения к конкретному классу опасности, сообщаем следующее. 

Данное обращение не в полной мере раскрывает глубину и масштаб проблемы 

установления реального класса опасности отходов минерального происхождения. 

Решение этой проблемы не сводится лишь к внесению изменений в 2 нормативно-

правовые акты Минприроды России в сфере обращения с отходами: в Федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО), утв. приказом Росприроднадзора № 242 

от 22.05.2017, и в «Критерии отнесения отходов к I–V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», утв. Приказом Минприроды России 

№ 536 от 04.12.2014. 

Эта проблема общефедерального масштаба, созданная вследствие 

несовершенства природоохранного законодательства, в т.ч. в сфере обращения с 

отходами, сведена к ошибкам методического характера в двух нормативно-правовых 

актах, выявленных в одном лишь регионе страны вследствие проявления к ней 

интереса со стороны УФСБ по Камчатскому краю, потребовавшего в 2016-2017 гг. 

проведения анализа проб отходов цианирования ЗИФ Асачинского ГОКа не в 

Камчатском филиале ЦЛАТИ, выдавшем заключение о V-м классе опасности отходов, 

а в одном из лучших в стране аналитических центров МГУ им. М.В. Ломоносова, 

исследованиями которого дважды был подтвержден III класс. Позднее, в 2020 г., в 

результате исследования проб отходов цианирования Озерновского ГМК также 

выявлен III-й класс вместо V-го класса, декларированного предприятием в 

соответствии с кодом в ФККО. 

Мы согласны с утверждением, что «проблема надлежащего обезвреживания и 

размещения отходов обогащения золотосодержащих руд (в данном случае термин 

неверен: не «обогащения», а «золотоизвлечения») на территории Камчатского края 

носит системный характер». Но хотели бы добавить, что системный характер эта 

проблема носит в целом на всей территории РФ, верна в отношении явно большей 

части горнопромышленных предприятий. И волею обстоятельств она выявлена на 

Камчатке раньше чем где-либо в Российской Федерации. 
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Мы согласны с тезисом о необходимости «проводить работу по 

подтверждению отнесения получаемых в результате их деятельности 

(горнопромышленных предприятий) отходов обогащения (верно золотоизвлечения) к 

конкретному классу опасности путем лабораторных исследований». Но необходим 

пересмотр «Критериев отнесения отходов…», утв. Приказом Минприроды России 

№ 536 от 04.12.2014, с исполнением биотестирования (по Критерию № 2: кратность 

разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на 

гидробионты отсутствует — безвредная кратность разбавления (БКР)). Поскольку 

биотестирование проводится исключительно на эксперимент «в остром опыте», не 

проводится растворение и выдержка (трансформация) проб отходов в достаточно 

длительной экспозиции (в мировой практике – 4 недели), что необходимо для 

исследований биоразлагаемости отходов и хронической токсичности. Т.е. не 

проводится тестирование на устойчивость к биохимической деградации в контакте 

водной вытяжки отхода в течение 28 дней (раздел 7.5.4. ФР 1.39.2007.03222). Что 

приводит к ошибочному установлению уровня токсичности, следовательно, класса 

опасности отхода (в отношении отходов минерального происхождения – 

преимущественно в сторону понижения опасности отхода). Что в состоянии вывести 

отходы явно опасные (в т.ч. чрезвычайно опасные) в класс малоопасных и даже 

неопасных. 

Кроме того, тезис о том, что «размещение отходов обогащения в 

хвостохранилищах в ряде случаев влечѐт за собой сброс взвешенных частиц в водные 

объекты, последующее заиливание их дна, снижение репродуктивности местных 

гидробионтов, утрату кормовой базы различных видов рыб и деградацию экосистем, 

существующих вблизи объектов размещения отходов», не отражает тот факт, что 

хранилища отходов поверхностного заложения (овражные, косогорно-склоновые) не 

обеспечивают надежного захоронения отходов. Уже в процессе эксплуатации 

горнопромышленных предприятий они подвержены разрушению с выносом отходов 

цианирования (легко мигрирующей, размолотой «в пыль» минеральной массы) в базис 

эрозии в районе их размещения, т.е. в рыбохозяйственные водотоки. В природных 

условиях Камчатки хвостохранилища обречены на скорое разрушение. Необходимо 

ГОСТ Р55100-2012 «НДТ обращения с отходами в горнодобывающей 

промышленности» из рекомендательных документов перевести в разряд обязательных 

к исполнению, с запретом размещения отходов в хранилища поверхностного 

заложения. 

Необходимо добиться пересмотра решения Верховного суда РФ №АКПИ 16–453 

от 01.07.2016 г., которым блокировано подтверждение класса опасности отходов 

иными методами в случае признания их относящимися к V-му, безопасному классу. 

Необходим пересмотр либо отмена многих законодательных актов в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, в частности закона № 458–ФЗ от 

29.12.2014, которым обеспечено беззатратное и безответственное недропользование. 

Необходим коренной пересмотр всей нормативно-правовой базы в сфере обращения с 

промышленными отходами, где выявлены масса просчетов и ошибок методического и 

научного характера. 
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Необходим серьезный «мозговой штурм» с привлечением специалистов в 

различных областях естественнонаучного знания. Не без участия в том горняцкой 

науки, но с гарантией отсутствия лоббирования отраслевых интересов в ущерб 

природоохранным. Необходимо, на основе первичного обсуждения и консультаций в 

научных кругах, инициировать рассмотрение законодательных инициатив в 

отраслевых комитетах Федерального Собрания, подключив депутатов от Камчатки.   

Эти материалы уже направлялись в Минприроды России и Росприроднадзор, но 

вместо обоснованного и компетентного ответа на вопросы, поставленные в 

представленных материалах, в частности в аналитической записке «К определению 

класса опасности отходов минерального происхождения», получен формальный 

бюрократический ответ (письмо Росприроднадзора от 24.12.2020 № МК-10-01-

33/45467), суть которого «отстаньте, у нас все по закону». 

В условиях столь пренебрежительного отношения к экологическим аспектам 

освоения минерально-сырьевой базы (МСБ) уже в течение ближайших нескольких 

десятилетий мы столкнемся с массой проблем, вкратце описанных в ранее 

представленных материалах. Необходимы надежные научно обоснованные меры по 

реализации одного из главных экономических принципов охраны природы — 

«загрязнитель платит». 

Владимир Викторович, полностью разделяем Ваши стремления сделать наш 

край экологически чистым и экономически самодостаточным регионом. Но это 

невозможно без решения проблем установления реального класса опасности отходов в 

соответствии с их степенью экотоксичности и негативного воздействия на 

окружающую среду. Ведь за размещение (захоронение) отходов минерального 

происхождения большинство недропользователей в 2017-2020 гг., согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 

должны были заплатить в бюджеты всех уровней за III-й класс опасности – почти 1,5 

тыс. руб. за 1 т отходов. А в реальности платили от 1 руб. 20 коп. за тонну («V-й 

класс») до 716 руб. 26 коп. за тонну («IV-й класс»). Т.е. в бюджет Камчатки за 

последние несколько лет не поступили обязательные платежи в сумме несколько 

миллиардов (!) рублей, за счет которых можно было бы решать массу других 

региональных проблем социального и экологического характера. 

Владимир Викторович, убедительно просим Вас использовать наши старое и 

новое обращения для диалога с Минприроды России. Готовы принять в этой работе 

непосредственное участие. 

Приложение: к обращению от 17.04.2021 Губернатору Камчатского края 

Солодову В.В. – на 8-ми листах. 

 

17.04.2021 

 

Заслуженный деятель науки РФ, главный 

научный сотрудник Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН, доктор геолого-

минералогических наук, dr.melekestsev@ya.ru  

 

 

 

 

И.В. Мелекесцев 

mailto:dr.melekestsev@ya.ru
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Академик РАЕН, Заслуженный деятель науки 

РФ, главный научный сотрудник лаборатории 

постмагматических процессов Института 

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктор 

геолого-минералогических наук  
 

 

 

Г.А. Карпов 

   

Геолог, геоэколог, пенсионер, общий стаж 

работы в геологии Камчатского края 25 лет, 

E-mail: essoalexander@ya.ru 
 

 

Ю.А. Василевский 

   

Ихтиолог, биолог-охотовед, общий стаж работы 

в рыбохозяйственных органах Камчатского края 

20 лет, E-mail: tt-kamchatka@ya.ru 

 

 
 

 

 

А.В. Улатов 

Почвовед, начальник отдела государственной 

экологической экспертизы Камчатского 

территориального управления Минприроды 

России по Камчатской области и Корякскому 

автономному округу (Камчатприродресурс) в 

период с 2000 по 2005 гг., пенсионер, E-mail: 

nvkazakov@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Казаков 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:essoalexander@ya.ru
mailto:tt-kamchatka@ya.ru
mailto:nvkazakov@ya.ru
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Приложение к обращению от 17.04.2021 

Губернатору Камчатского края 

Солодову В.В. 

 

От инициаторов обращения в Миприроды 

России и Росприроднадзор по вопросам 

обращения с промышленными отходами  

 

 

Об «аксиоматичности» установления промышленным отходам 5 класса опасности 

согласно их кодам в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) 

 

 Все сомнения по данной теме развеяны решением Верховного суда РФ от 01.07.2016 № 

АКПИ16–453 по делу о признании недействующим приказа Минприроды России от 

05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I–IV классов опасности к 

конкретному классу опасности». Дело рассматривалось в открытом судебном заседании по 

административному иску АО «Открытая инновационная компания». Сведений об истце в 

интернете не найдено, за исключением идентичного АО «Открытая инновационная компания» 

из Тульской области, ликвидированного с 28.10.2016 г. 

 По мнению истца, «Порядок не распространяется на отходы V класса опасности, что 

влечет отказ территориального органа Росприроднадзора в подтверждении отнесения отходов 

к данному классу опасности и невключение в ФККО, содержит коррупциогенные факторы». 

Что «…создает угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов административного 

истца». Такой ответ вполне понятен и объясним, поскольку конкретный «административный 

истец», обладающий собственным хранилищем промышленных отходов, при складировании в 

него отходов, образовавшихся в результате его горнопромышленной («добывающей») 

деятельности, в 2020 г. заплатил бы за размещение в него отходов, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах»: 

- V-го класса опасности – 1 руб. 20 коп за 1 тонну; 

- IV-го класса опасности – 716 руб. 26 коп. за 1 тонну; 

- III-го класса опасности – почти полторы тысячи (!) за 1 тонну. 

А если таких отходов – весь объем руды, добываемой горнорудным предприятием? А 

это сотни тысяч тонн. А на наиболее крупных предприятиях – миллионы тонн. 

 Конечно же, возникла и более надежная, чем решение Верховного суда РФ, 

«подстраховка», а именно Федеральный закон № 458–ФЗ от 29.12.2014, который ввел весьма 

ценные поправки в ряд законодательных актов, прежде всего, в закон № 89–ФЗ от 24.06.1998 

г. В частности, в статью 23 этого закона введен п. 6: «При размещении отходов на объектах 

размещения отходов, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду, плата за воздействие на окружающую среду не взимается». А все проекты таких 

«объектов размещения отходов», как в целом всех действующих ГОКов, получили 

положительные заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). А эта служба 

безотказная, крайне редко дает отрицательные заключения. И все хранилища промышленных 

отходов открытого типа (овражные, склоновые) признаются ею приемлемыми для размещения 

отходов. Несмотря на практически ежегодные крупные аварии на таких хранилищах, в т.ч. и с 

человеческими жертвами (Брумадинью, шт. Минас-Жерайс, Бразилия; Карамкен, Магаданская 

обл.; Саммитвиль, шт. Колорадо, США). 
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 Непригодность этих хранилищ даже для временного размещения отходов, 

подтверждают и результаты Госмониторинга, а порой и признания менеджмента 

горнопромышленных предприятий. В частности, совершенно неэффективна дренажная 

система на хвостохранилище Асачинского ГОКа, не исполнено в соответствии с проектом и 

также не имеет дренажной системы хвостохранилище Озерновского ГМК (далее – ОГМК). 

Опустим тот факт, что отходы из хвостохранилища АсачГОКа откачиваются на рельеф (де-

факто – в речную систему руч. Иреда – река Вичаевская), а хвостохранилище ОГМК 

сооружено на площадке, по своим сейсмическим и инженерно-геологическим параметрам 

непригодной для любых зданий и сооружений. И здесь весьма полезную интересам 

«административного истца» роль играет вышеуказанное решение Верховного суда РФ, 

поскольку главный аспект этого решения, введенный в закон № 89–ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» пунктом 2 статьи 14 все тем же законом № 458–ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления…»: 

 «…Подтверждения отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в 

ФККО, предусмотренный ст. 20 данного федерального закона (№ 89–ФЗ), не требуется». 

Поскольку «в силу п. 1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ, по результатам рассмотрения административного 

дела об оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об 

удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый 

нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу». Закон, естественно, 

«главнее» приказа министерства. Таким образом, класс опасности отхода, код которого 

указан в ФККО, устанавливается последней цифрой в его 11-значном коде, означающей 

установленный для этого вида отходов класс опасности для объектов природной среды. 

Подтверждение его иными методами, включая экспериментальный (биотестированием) 

является незаконным и ущемляющим «права, свободы и законные интересы 

административного истца». Что в ситуации, когда хвостохранилище приходится признать 

непригодным для размещения отходов, обязывает признать эти отходы неопасными, размер 

предъявляемого иска незначительным, воздействие на объекты природной среды 

несущественным. 

 «Правила проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712, не предусматривают паспортизацию 

отходов V класса опасности.  

 Документ, который рассматривает необходимость учета и контроля всех отходов 

минерального происхождения, их регулярного ежегодного опробования вне зависимости от их 

класса опасности – ПНД Ф 12.4.2.1–99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации 

по отбору и подготовке проб. Общие положения». На всех интернет-ресурсах, включая 

«Консультант Плюс» документ отмечается как «действующий». Утвержден зам. пред. 

Государственного комитета РФ по охране окружающей среды А.А. Соловьяновым 24.03.1999 

г. В частности, разд. 5 «Периодичность отбора проб», абзац 2: «На действующих объектах 

размещения отходов отбор проб производится не реже одного раза в год». 

 Другой действующий нормативный документ ФР 1.39.2007.03222 «Методика 

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

смертности и изменению плодовитости дафний» (разработчик Москва, «АКВАРОС», 2007 г., 

допущена для целей государственного экологического контроля) в разделе 7.5.3.1 «Отбор, 

транспортировка и хранение проб» излагает следующее: 

 «Отбор проб промышленных отходов (ПО) производят не реже 1 раза в год при 

условии неизменности технологического процесса и используемого сырья, а также в любое 
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другое время для осуществления контрольных проверок возможных технологических сбоев. 

При переходе на иные сырьевые ресурсы или при изменении технологии, вновь образующиеся 

отходы нуждаются в установлении нового класса токсичности (опасности) по результатам 

нового пробоотбора». 

 Но вновь встает вопрос о юридическом статусе этих нормативных документов¸ 

который ниже законов (выше упомянутые ФЗ № 458 от 29.12.2014 г.; № 89 от 24.06.1998 г.). 

Также следует упомянуть, что всякую явку на территорию предприятия представителей 

контрольно-надзорных органов и лаборантов ЦЛАТИ принято рассматривать как плановую 

либо внеплановую проверку, подпадающую под требования Федерального закона № 294-ФЗ 

от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который 

сводит плановые проверки предприятий раз в 3-4 года, и отбор проб также (безосновательно, 

кстати!) относит к проверкам, требующим предварительного уведомления и обращения в 

прокуратуру.   

 Таким образом, согласно современному российскому законодательству по обращению 

с отходами, класс опасности отхода, вид которого идентифицирован с видом отхода, код 

которого присутствует в ФККО, устанавливается согласно его коду в ФККО. Проверять 

или перепроверять класс опасности отхода экспериментальным путем не возбраняется. Но 

при несовпадении класса опасности, полученного экспериментальным путем, с классом 

опасности этого же вида отхода, указанного в ФККО, необходимо, как минимум, ставить об 

этом в известность центральный аппарат (руководство) Росприроднадзора и 

Минприродресурсов РФ, настаивая на разрешении возникшей коллизии совершенствованием 

нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами. Поскольку создавшаяся ситуация 

дискредитирует контрольно-надзорную систему, обнажая ее профнесостоятельность, 

обессмысливает природоохранную деятельность. 

 Именно такая ситуация сложилась в 2016 г., когда отходами цианирования на 

Асачинском ГОКе заинтересовалось краевое Управление ФСБ, и с разницей в 1 год были 

отобраны 2 серии проб (в 2016-м и 2017-м годах), исследования биотестированием обоих проб 

в двух аккредитованных на данный вид исследований ИЛЦ (МГУ и ВНИРО) дали III-й (!) 

класс опасности отходов цианирования (а через некоторое время к такому же выводу  

пришла и третья лаборатория – Камчатский филиал ЦЛАТИ). III-й класс опасности также был 

установлен для отходов, сброшенных в 2017-м г. в пойму и русло руч. Иреда ниже 

хвостохранилища. Но нам неизвестно, отправлен ли был из Управления Росприроднадзора по 

Камчатскому краю (УРПН по Кк) полный и снабженный необходимыми приложениями 

доклад в Росприроднадзор и Минприроды России. Известно, что УРПН по Кк предъявило 

АсачГОКу (ЗАО «Тревожное Зарево») предписание, которым вменялось в обязанность 

осуществлять деятельность по размещению отходов 3-го и 4-го классов опасности, которое 

оспаривалось в суде. А в суд УРПН по Кк предъявило иск к ЗАО «Тревожное Зарево» («ТЗ») 

140 млн руб. за размещение отходов IV-го класса опасности. Что, в сущности, являло собой 

стремление увести ЗАО «ТЗ» от ответственности за более тяжкие нарушения 

природоохранного законодательства, а также спасти от вероятного банкротства. Подробнее – 

ранее представленный губернатору Камчатского края и министру природных ресурсов РФ 

материал «Аналитич записка кл опасности» стр. 23 «О классе опасности отходов 

цианирования АсачГОКа».   

 Вторично выявлен был 3-й класс опасности отходов цианирования Озерновского ГМК 

в результате исследования проб в Камчатском ЦЛАТИ, отобранных в сент. 2020-го года, как 

следует из письма Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора гл. 
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редактору газеты «Час Пик» С.А. Мылову от 14.12.2020 г. за № 22–12/19047. Наблюдениями с 

помощью квадракоптера и визуально С.А. Мыловым (подтверждено видеосъемкой) 

обнаружены значительные по площади (до тысячи м²) лужи жидкой фазы отходов, смешанных 

с атмосферными осадками, на площадке складирования хвостохранилища. Очевидно, 

вследствие неэффективной работы фильтрационной дамбы. Эти отходы, по опыту 

исследований жидкой фракции отходов на картах складирования хвостохранилища 

АсачГОКа, при смешении со сточными (метеорными, снеготаяния) водами если и снижают 

токсичность, то незначительно, и относятся, по результатам опробования, к 3-му классу. 

 В п. 2.8 выше приведенного письма: «В декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду за 2019 г. АО «СиГМА» не учтен отход: «кек фильтрации хвостов 

цианирования» (4-го класса опасности)». Что это значит? В Москву, руководству 

Минприроды и Росприроднадзора отправлены сведения о вторичном выявлении III-го класса 

опасности отходов, декларируемых в ФККО V-м классом? О необходимости пересмотра 

нормативно-правовой и научно-методической базы по промышленным отходам?     

 
Хвостохранилище ЗИФ Агинского ГОКа. Лужа жидкой фазы отходов цианирования (красная 

стрелка). Промежуточная дамба (черная стрелка) явно не фильтрационная. 

  

Выше приведено фото хвостохранилища ЗИФ Агинского ГОКа, где отходы 

задекларированы 4-м классом. А из указанной красной стрелкой лужи кто проверял класс 

опасности жидкой фазы? Начисление платы за размещение отходов ЗИФ АсачГОКа 

произведено только по 2016-й год. Впоследствии, в силу выявленного факта опасности 

(токсичности) отхода, явно не отвечающей указаннному для данного вида отходов в ФККО V-

го класса, ежегодный отбор проб отходов цианирования с их биотестированием проводился? 

 А какие результаты дало исследование проб отходов цианирования, отобранных на 

Аметистовом ГОКе? Очень полезно ознакомиться с результатами всех перепроверок 

декларированного и реального класса опасности на всех камчатских ГОКов, если такие 

перепроверки были? 
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 Нет сведений из других регионов РФ о «перепроверках» экспериментальным 

(биотестирование) методом отходов минерального происхождения, в т.ч. таких же видов 

отходов с золотодобывающих предприятий, с сопоставлением результатов с указанными в 

соответствующем коде ФККО. Не исключено, что таких «перепроверок» не проводится по той 

причине, что всюду следуют «аксиоматичности» в отношении класса опасности отходов 

указанному для каждого вида отходов в ФККО, и такая «перепроверка» в свете известного 

решения Верховного суда РФ № АКПИ16–453 от 01.07.2016 г рассматривается как 

противозаконная самодеятельность. 

На Камчатке иное отношение к таким «перепроверкам» вызвано тем фактом, что УФСБ 

по Камчатскому краю проявило «опасную инициативу» по выявлению реального класса 

опасности отходов, установить который можно только экспериментальным методом 

(биотестированием). Вследствие чего получен «скандальный» результат. УРПН по Кк, а 

впоследствии Камчатское межрегиональное Управление Росприроднадзора, с этим 

результатом вынужденно считаться. Но ставило ли в известность Минприроды России и 

центральный аппарат Росприроднадзора по официальным каналам и в отчетах о результатах 

своей работы в регионе? 

 Следует также отметить, что методологически несостоятельным является расчетный 

метод определения класса опасности отходов. Данный метод, в частности, ориентирован на 

получение результата с опорой на ограниченное количество исходных (потенциальных 

компонентов-загрязнителей). Причем число таких компонентов (элементов таблицы 

Менделеева) и их выбор определяется самими исполнителями расчета (хозяйствующим 

субъектом, проектировщиками), имеется лишь определенный минимум базовых расчетных 

данных, приводимый в «Критериях» (Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду»). Определение расчетным методом (по степени 

опасности отхода для окружающей среды, раздел II «Критериев») сводится к определению 

степени опасности отхода по тем компонентам, которых в природе «много», не учитывая то 

обстоятельство, что те компоненты (элементы), которых в природе (в земной коре) «много», 

часто являются элементами биофильными (биогенными), не обладающими токсичностью и 

экотоксичностью (кальций, углерод, натрий, калий, кремний). И не учтен тот факт, что 

компоненты (элементы), которых «мало», обладают очень высокой токсичностью (ртуть, 

кадмий, свинец, активный «молекулярный» хлор, мышьяк, сурьма и т.д.). По этой причине 

расчетным методом сравнительно легко, при минимальных навыках к тому, вывести опасные 

отходы в V-й, неопасный класс. Что имело место в проектных материалах Озерновского ГМК 

(Институт «ТОМС». «Техрегламент для проектирования опытно-промышленной ЗИФ на 

месторождении «Озерновское». Заказчик ОАО «СиГМА». Иркутск 2011 г.», Приложение 6. 

Результаты определения класса опасности отходов производства»).   
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Хвостохранилище Озерновского ГМК. Лужа жидкой фазы отходов в карте складирования. 

      Август 2020-го года. Фото С.А. Мылова.  

 

 Несовершенной является и применяемая методика определения класса опасности 

отхода экспериментальным методом (биотестированием), одной из причин является создание 

разработанной методики, отраженной в «Критериях» на основе принципов токсичности (в 

отношении человека, его реакции на токсическое воздействие). С игнорированием принципа 

экотоксичности (токсического воздействия на самое слабое к такому воздействию звено 

экосистемы – в мировой практике это гидробионты). «Критериями» не учтена достаточная 

длительность испытаний проб отходов минерального происхождения (прежде всего, отходов 

ГОК, ГМК) на трансформацию/растворение металлов в водной среде для твердых сред (почв, 

отходов, донных отложений и осадков сточных вод), которая для достаточной трансформации, 

для перехода металлов в активное состояние, в форме заряженных частиц (ионов), должна 

быть достаточно длительной (мировая практика – 4 недели). 

 «Критериями» не установлен такой срок, поскольку отечественной практикой 

биотестирования не установлена обязательность проведения теста на биохимическую 

разлагаемость осадков сточных вод, отходов, в т.ч. отходов минерального происхождения. 

При том обстоятельстве, что разработана методика, предусматривающая такой срок и 

практическое применение трансформации/растворения металлов, содержащихся в отходе, для 

определения токсичности (класса опасности) отхода. В частности, в выше приведенной 

методике ФР.1.39.2007.03222 есть раздел 7.5.4 «Проведение теста на биохимическую 

разлагаемость осадков сточных вод, отходов», где указано, что «Тест на устойчивость к 

биохимической деградации проводят в аэробных условиях в контакте вытяжки из осадка или 

отхода с активным илом в течение 28 дней». Весь полный срок проведения исследования 

пробы биотестированием в отечественных лабораториях крайне редко составляет такой срок 

(от 3-х дней до 2-х недель). Вследствие чего многие результаты биотестирования проб 

отходов минерального происхождения, в т.ч. обогащения/извлечения полезного ископаемого 

(в т.ч. с исследованием водной вытяжки из твердой фазы отхода) явно опасные отходы III-го 

класса вследствие методической «недоэкспозиции» определяют «IV-м», и даже «V-м» 

классом. 
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По нашей оценке в создавшейся ситуации считаем целесообразным: 

1. Проинформировать Минприроды России, Росприроднадзор о ситуации с отходами 

горнопромышленных предприятий на Камчатке. Проблема не решится без пересмотра 

природоохранного законодательства, прежде всего в обращении с отходами (нормативно-

правовой, научно-методической базы); 

2. Просить Минприроды России организовать при министерстве научно-методический 

совет по вопросам экотоксичности отходов и пересмотру нормативно-правовой базы 

обращения с отходами. Важно в президиум ввести ведущих экотоксикологов страны (ЛЭТАП 

МГУ им М.В. Ломоносова, АКВАРОС, ИБВВ РАН им. Д.А. Папанина). 

3. Предложить вышеуказанному совету разработать, скомплектовать и направить в 

соответствующие отраслевые комитеты Федерального Собрания необходимые материалы к 

разработке необходимых изменений в законодательстве, выработать и направить туда же 

необходимые законодательные инициативы и предложения в области охраны окружающей 

среды и предложения к разработке нормативно-правовых актов (изменений нормативно-

правовых актов) в сфере обращения с отходами промышленного производства.  

4. До вступления в силу необходимых изменений (п. 3 выше) в природоохранном 

законодательстве, ходатайствовать о приостановке лицензирования новых месторождений 

(рудопроявлений) на территории Камчатского края. 

 

   

08.04.2021 

 

Ю.А. Василевский 

 


