
Результаты эколого-рыбохозяйственного мониторинга влияния горных разработок россыпной платины в бассейне реки Вывенка 

(Олюторский район, КАО). Сейнав-Гальмоэнанский платиноносный горный узел. 

  
Добыча платины. Участок «Ледяной». 

В период с 1994 по 2006 гг. осуществляется разработка 4 россыпей в 

долинах 3 нерестовых рек – Левтыринываям (верховье), Ветвей 

(ручей Ледяной) и Янытайлыгинваям (ручьи Пенистый и 

Ветвистый). 

Участок «Левтыринываям». Общий вид на очистные сооружения 

(в центре – каскады прудов-отстойников и «поля фильтрации», 

справа – сброс сточных вод). 



  
Участок «Левтыринываям».  Сброс сточных вод на 

«естественные» «поля фильтрации» и «поля поверхностного стока».  

Участок «Левтыринываям». Сброс сточных вод из нижнего 

каскада прудов-отстойников очистных сооружений с подмыванием 

нижнего откоса дамбы. До 65% объема сточных вод (2.65 м3/с) 

сбрасывается мимо отстойников в болотный массив. В паводок 

объем сточных вод, сбрасываемых мимо илоотстойников из-за их 

переполнения, возрастает. 

  



  
Ручей Ольховый, принимающий сточные воды с участка 

«Левтыринываям» и используемый как «поля фильтрации» и «поля 

поверхностного стока». Концентрация взвесей достигает 2000-3000 

мг/л (превышение норматива в 8000-12000 раз). 

Приустьевой участок ручья Ольхового – недалеко от впадения в 

реку Вывенка (вверху справа на дальнем плане). Доочистка сточных 

вод путем сброса их в обширный болотный массив была 

эффективной только первые несколько лет. Сейчас на болоте 

развиты иловые отложения, а сточные воды объемом 0.405 м3/с 

поступают в ручей Ольховый в 1.5 км от отстойников, затем – в 

р. Вывенка. 

  



  
Устье ручья Ольхового, впадающего в реку Вывенку в 122 км от 

устья. Мутная вода ручья Ольхового резко контрастирует с чистой 

водой реки Вывенки. Источник загрязнения – участок 

«Левтыринываям». В июле 2006 г. содержание взвесей в ручье 

Ольховом превышало 1000-2000 мг/л (превышение норматива в 

4000-8000 раз), что близко к исходной мутности сточных вод. 

Аварийный сброс: слияние рек Окылынываям (слева) и 

Янытайлыгинваям (справа). В летнюю межень при полном 

отсутствии осадков концентрация взвесей в реке Окылынываям – 

0.5-1 мг/л (фон), а в реке Янытайлыгинываям, принимающей сбросы 

сточных вод с участков «Пенистый» и «Ветвистый» – 2000-3000 мг/л  

(превышение норматива в 8000-12000 раз). 

  



  
Река Ветвей ниже устья ручья Ледяного. При аварийных сбросах 

мутность воды в р. Ветвей повышается до 100-1000 мг/л 

(превышение норматива в 4000 раз). 

Приустьевой участок реки Ветвей.  

Общая площадь нерестилищ тихоокеанских лососей, подверженных 

воздействию взвесей, на участке русла р. Ветвей длиной 40 км, 

расположенном ниже по течению от устья р. Янытайлыгинваям, 

составляет не менее 120.9 га, общая биомасса лососей способная 

воспроизводиться за счет этой нерестовой площади – 5283.6 тонн. 

  



  
Распространение шлейфа техногенной взвеси по реке Вывенка 

(внизу) в районе впадения р. Ветроваям (вверху),  ≈65 км ниже от 

участков месторождения. В долине реки Ветроваям никакой 

хозяйственной деятельности не ведётся. Наблюдается резкий 

контраст чистых вод реки Ветроваям и сильно загрязненных вод реки 

Вывенка. 

Устье реки Ветроваям при впадении в реку Вывенка. 

Техногенная взвесь распространяется вниз и четко прослеживается 

по всему течению р. Вывенка ниже устья ручья Ольхового. Общая 

площадь нерестилищ тихоокеанских лососей, подверженных 

воздействию взвесей, на участке русла р. Вывенки длиной 108 км от 

устья руч. Ольхового, составляет 141.54 га, общая биомасса лососей 

способная воспроизводиться за счет этой нерестовой площади – 

6185.6 тонн. 

  



  
Река Вывенка, ≈50 км выше месторождения россыпной платины. Река Вывенка, ≈70 км ниже месторождения россыпной платины. 

  

 

Основные требования, предъявляемые к горным разработкам 

россыпной платины в бассейне реки Вывенки. 

 

 

Основные результаты мониторинга разработки месторождения 

платины в бассейне реки Вывенки. 

Основные природоохранные требования: 

- расположение контрольного створа не далее 500 м от точки 

сброса сточных вод; 

- соблюдение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 

контрольном створе  (для взвешенных веществ – не превышение 

природного фона более чем на 0.25 мг/л); 

- проект предельно допустимых сбросов (ПДС); 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос. 

 

Основные природоохранные проектные решения: 

1. Система оборотного водоснабжения. 

Экологическая обстановка вокруг всех участков добычи 

платины продолжает ухудшаться. Техногенное воздействие 

распространилась на р. Вывенка. Все подконтрольные реки и 

ручьи испытывают постоянную дополнительную техногенную 

нагрузку, не учтенную в ОВОС проектов месторождений. 

Многие проектные решения и природоохранные требования не 

соблюдаются. Основные техногенные факторы воздействия 

состоят в загрязнении рек сточными водами при их сливе из 

отстойников, русловой и склоновой эрозии, уменьшении 

водности рек вблизи горных выработок, в появлении временных 

водопадов, порогов и мелководий, препятствующих миграцию 

рыб вверх по течению. Важным дополнительным воздействием 



2. Очистка сточных вод через систему илоотстойников, не 

имеющих стока в речную сеть, до нормативных значений. 

3. Вода из рек забирается в минимальном количестве и только 

для начального заполнения технологических отстойников. 

4. Горнотехнической рекультивации в ходе разработки 

месторождений. 

5. Расположение руслоотводных каналов вне зоны вероятного 

загрязнения неочищенными сточными водами. 

6. Контроль качества воды путем отбора проб в 3 точках: 

 - в 500 м  выше по течению места работ; 

 - в месте стока воды в русло; 

 - в 500 м ниже места смешения. 

При превышении ПДК оперативно принимают меры к 

устранению причин этой ситуации, вплоть до приостановки 

работ. 

является отсрочка запроектированной рекультивации. 

Рыбохозяйственная ценность рек в районе месторождения, 

определяется рыбопродуктивностью нерестилищ, которые могут 

давать уловы: 

- Ветвей            - до 12.8 тыс. тонн лосося; 

- Левтыринываям         - до 1.7 тыс. тонн; 

- Янытайлыгинваям    - до 0.10 тыс. тонн. 

В результате добычи платины к 2006 г. влиянию взвесей 

подверглись нерестилища лососей: 

- в основном русле р. Вывенка (участок длиной 108 км от устья 

руч. Ольхового) – 141.54 га; 

- в р. Ветвей – не менее 120.9 га; 

- в р. Левтыринываям из-за осушения и истощения грунтового 

питания (60-70 % меженного расхода поступает в горные 

выработки) площадь нерестилищ сократилась более чем на 20 га 

(80%). 

ИТОГО в зоне фактического влияния горных разработок 

россыпной платины оказались нерестилища тихоокеанских 

лососей общей площадью 282.44 га, способные давать уловы не 

менее 12.3 тыс. тонн лосося, современная стоимость которого по 

мировым ценам превышает 10 млн. долларов. 

Необходимо срочное принятие мер, о насущности которых 

неоднократно указывалось руководству ЗАО 

«КорякГеолДобыча» в последние годы. 

Рекомендации по уменьшению ущерба: 

 - сокращения сроков отработки месторождений; 

 - сокращение нарушенных площадей; 

 - своевременное проведение рекультивации и 

противоэрозионных мероприятий; 

 - совершенствование очистных систем (от наращивания 

дамб отстойников до применения коагулянтов); 

 - принятие мер по пресечению браконьерства. 

Важным является нормирование техногенной нагрузки путем 

ограничения числа добычных участков на одной реке. 



Работа выполнена в лаборатории оценки антропогенного 

воздействия на водные биоресурсы ФГУП «КамчатНИРО» 

(683000, Петропавловск-Камчатский, Набережная, 18. тел.: (415-

2) 42-19-94, факс: (415-2) 41-27-01, e-mail: ulatov@kamniro.ru) при 

финансовой поддержке ЗАО «Корякгеолдобыча» и Ассоциации 

прибрежных рыбопромышленных предприятий КАО. 

Фото: А.В. Улатова и С.Р. Чалова. 

Плакат издан в рамках партнерского проекта «Сохранение 

лососей России, Дальнего Востока и Камчатки», при финансовой 

поддержке Камчатской Лиги Независимых экспертов и 

Тихоокеанского центра окружающей среды. 
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