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Принимая во внимание степень воздействия подразделений
комбината на окружающую среду и руководствуясь принципами
своей экологической политики, руководство комбината привле�
кает к решению экологических проблем предприятия различные
специализированные организации, в том числе и системы при�
родоохранительных органов. Например, Управление государст�
венного аналитического контроля МПР Республики Башкортос�
тан, начиная с осени 1999 г., на договорной основе с комбина�
том выполняет мониторинг окружающей природной среды в
районе расположения Учалинской промплощадки (территория
Республики Башкортостан). На территории Челябинской области
мониторинг геологической среды и водных объектов на протя�
жении нескольких лет проводился специалистами ООО «Дюпюи»
(г. Челябинск), НП и ПП «ПАНЭКС» (г. Екатеринбург), в настоя�
щее время эта работа ведется специалистами ЗАО «ПО Геоэко�
логия плюс» (г. Новосибирск). Также в разное время к этой рабо�
те привлекались различные научные организации, такие, как Ме�
жотраслевой НИИ экологии ТЭК (г. Пермь), НИПЭЦ «Промгид�
ротехника» (г. Белгород), ЗАО «Механобр Инжиниринг» 
(г. Санкт� Петербург) и др. 

Ежегодные капитальные вложения в строительство природоо�
хранных объектов до 2005 г. включительно в среднем составляли
70 млн руб., текущие затраты – 110 млн руб. В 2006 г. на указан�
ные цели было уже израсходовано соответственно 281 и 165,6
млн руб., а в 2008 г. – 481,9 и 285,2 млн руб.

За время разработки открытым способом трех месторожде�
ний: Учалинского (на территории Учалинского района Республики
Башкортостан), имени XIX партсъезда и Молодежного (на терри�
тории Верхнеуральского района Челябинской области) разрабо�
тано и вывезено различными видами транспорта сотни миллионов
кубометров горной массы, большая часть которой уложена во
внешние отвалы вскрышных пород. Необходимо отметить, что по�
сле принятия решения о строительстве хвостохранилища обога�
тительной фабрики, отсыпка ограждающих конструкций послед�
него производилась исключительно вскрышными породами Уча�
линского карьера. Скальные диабазовые породы этого карьера
также использовались и используются в настоящее время для про�
изводства строительного щебня на дробильно�сортировочной
установке для приготовления закладочной смеси на подземных
рудниках. В ноябре 2005 г. введена в эксплуатацию дробильно�

сортировочная установка на Узельгинском подземном
руднике, что позволило перерабатывать для собствен�
ных нужд рудников Межозерной промплощадки изве�
стняки, ранее уложенные во внешние отвалы.

Земельный отвод комбината составляет 2890 га, в
том числе 1722 га на территории г. Учалы и Учалин�
ского района и 1168 га на территории Верхнеураль�
ского района. Действующими отвалами (ранее сфор�

мированными, но разрабатываемыми в настоящее время, т. е. не
подлежащими рекультивации в ближайшей перспективе) занято
580 га и действующим хвостохранилищем – 152 га земель. На
отработанных внешних отвалах карьера «Молодежный» силами
комбината и Верхнеуральского лесхоза выполнена лесотехниче�
ская рекультивация, и земли переданы администрации района. В
2009 г. планируется выполнить проектно�сметную документа�
цию на рекультивацию отработанных отвалов Учалинского под�
земного рудника и рудника «Узельгинский» (Челябинская об�
ласть), а также разработать проекты организации санитарно�за�
щитных зон указанных рудников.

С переходом на подземную разработку месторождений на
обеих промплощадках комбинат не увеличил свой земельный от�
вод. Разработка месторождений подземным способом ведется с
закладкой выработанного пространства. Такой способ добычи
руды позволяет наиболее рационально отрабатывать месторож�
дение, а также предотвращает нарушение земель просадками и
провалами. Использование для производства закладочной смеси
щебня, приготовленного из скальных вскрышных пород, ведет к
сокращению объемов внешних отвалов. 

Проблема размещения отвальных хвостов обогащения на
ближайшие 20 лет также решена без отчуждения нового земель�
ного отвода. Комбинатом совместно с ЗАО «Механобр Инжини�
ринг» (г. Санкт�Петербург) принято решение и в 2002 г. разрабо�
тан проект реконструкции хвостового хозяйства, предусматрива�
ющий использование территории прилегающих к действующему
хвостохранилищу отвалов для создания мощностей для складиро�
вания хвостов обогащения в последующий период. В настоящее
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время ведутся работы по реконструкции хвостового хозяйства по
этому проекту. По состоянию на 01.01.2009 г. на этом объекте
освоено (с начала реконструкции в 2002 г.) 517,9 млн руб.

В процессе производственной деятельности комбината в ат�
мосферный воздух выбрасывается более 60 видов загрязняю�
щих веществ от 208 источников выбросов (из них 173 организо�
ванных) на территории Учалинской промплощадки и 123 источ�
ников (из них 50 организованных) на территории Межозерной
промплощадки. Основными источниками загрязнения атмосфер�
ного воздуха на обеих площадках являются котельные установки
(газообразные выбросы), технологические процессы, связан�
ные с добычей и транспортированием горной массы (пыль и вы�
бросы передвижных источников), а также сушильные барабаны
обогатительной фабрики (газообразные выбросы и неорганиче�
ская пыль). На долю топливосжигающих установок, работающих
на высокосернистом мазуте (котлы котельных установок и топки
сушильных барабанов и асфальтобетонной установки) и коксе
(шахтные известковые печи) до 1998 г. приходилось почти 95 %
всего объема выбросов загрязняющих веществ. В 1998 г. в це�
лом по комбинату в атмосферу было выброшено 5440,472 т за�
грязняющих веществ, из них от топливосжигающих установок –
5051,45 т.

Осуществленные в 1999–2003 гг. работы по газификации
обеих промплощадок комбината и переводу котлов котельных ус�
тановок, топок сушильных барабанов и известковых печей обога�
тительной фабрики на сжигание природного газа, а также внедре�
ние впервые в отрасли пресс�фильтров «Диемме» для обезвожи�
вания медного и цинкового концентратов позволили в 3 раза со�
кратить выбросы в атмосферу газообразных загрязняющих ве�
ществ (особенно сернистого ангидрида). В 2008 г. выбросы в ат�
мосферу составили по комбинату 1422,348 т, из них на долю топ�
ливосжигающих установок приходилось около 35 % выбросов. В
конце 2008 г. смонтированы и запущены в эксплуатацию еще два
усовершенствованных пресс�фильтра «Диемме» (затраты на вне�
дрение – 110,1 млн руб.), что позволит в дальнейшем еще более
сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от топли�
восжигающих установок.

Все переделы обогатительной фабрики, где происходят при�
ем, дробление и транспортирование руды, а также узел пере�
грузки готовых концентратов оснащены аспирационными систе�

мами, в схему которых включены пылеулавливающие аппараты ти�
па циклонов СИОТ, ЦВП, ЦН, скрубберов. Сушильные барабаны
ФСО ОФ оснащены электрофильтрами ПГП�75х3, а шахтные изве�
стковые печи оборудованы батарейными циклонами ЦН�15. Так�
же оснащены пылеулавливающими аппаратами циклонного типа
аспирационные системы дробильно�сортировочных установок
№ 4 и 5, закладочных комплексов рудников и дробильно�сепара�
ционного комплекса. Соблюдение графика планово�предупреди�
тельных ремонтов при эксплуатации указанных систем, своевре�
менный контроль эффективности их работы позволяют комбинату
минимизировать выбросы в атмосферу твердых загрязняющих ве�
ществ и укладываться в установленные нормативы предельно�до�
пустимых выбросов по всем нормируемым веществам. Для сни�
жения выбросов пыли от неорганизованных источников в теплое
время года осуществляется орошение забоев и дорог, по кото�
рым следует технологический транспорт. В 2007 г. ликвидирова�
на асфальтобетонная установка – основной низкоорганизованный
источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Комбинат является крупным потребителем воды. На техноло�
гические нужды только ОФ ежесуточно необходимо более 60
тыс. м3 , или более 22 млн м3 воды в год. Комбинат расположен в
районе, где водный бассейн представлен только истоками рек с
малым дебитом воды, и озерами, емкость которых несопоставима
с потребностью комбината в воде. В связи с этим как в первона�
чальном варианте проекта ОФ, так и в проектах ее реконструкции
основной упор в части водоснабжения фабрики делался на систе�
мы оборотного водоснабжения. Сегодня технологические нужды
ОФ на 92–93,5 % удовлетворяются за счет трех систем водообо�
рота. Основной контур оборотного водоснабжения представляет
собой систему ОФ – хвостохранилище, по которой подается до

14 млн м3 воды в год. Вторым по значимости является контур ОФ
– технологический пруд, по которому на фабрику подается до 7,5
млн м3 воды в год. По системе внутрифабричного контура подает�
ся до 0,3 млн м3 условно чистых вод в год, а также 0,3 млн м3/год
сточных вод хозбытовой канализации, прошедших соответствую�
щую очистку и пригодных для целей технического водоснабже�
ния. Остальная потребность фабрики в воде покрывается за счет
свежей технической воды, подаваемой на промышленную пло�
щадку собственным водозабором из системы р. Урал – оз. Ургун
– оз. Большие Учалы. Особенность данной системы водоснабже�
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ния комбината состоит в том, что она позволяет при необходимо�
сти осуществлять подпитку озер за счет воды весеннего паводка,
для чего на р. Урал построена подпорная плотина, создающая ус�
ловия для работы насосной станции только в период прохожде�
ния по реке весеннего паводка.

Водой для хозяйственно�питьевых нужд обе промплощадки
обеспечиваются из систем муниципальных предприятий «Водока�
нал» на договорных условиях. Промышленные нужды Межозер�
ной промплощадки покрываются за счет воды из систем осушения
месторождений, т. е. воды, попутно добываемой в процессе раз�
работки месторождений.

Наиболее острой проблемой экологического характера для
комбината является отведение промышленных сточных вод в вод�
ный бассейн. Это касается обеих площадок, но особенно слож�
ное положение сложилось на Учалинской промплощадке. Проект�
ной организацией было принято решение об очистке кислых
шахтных и подотвальных сточных вод Учалинской промплощадки в
хвостохранилище, нейтрализуя их щелочными стоками обогати�
тельной фабрики. После того как стало очевидно, что данная схе�
ма не может обеспечить требуемого качества сбрасываемых
сточных вод, институтом Унипромедь в 1993 г. по заданию комби�
ната был разработан проект станции нейтрализации шахтных и 
подотвальных вод. При этом предусматривался перевод ОФ на

бессточное водопользование, возможность обеспечения которо�
го была обоснована в ходе проведения проектировщиками соот�
ветствующих исследований. К сожалению, мотивируя в большей
степени тем, что станция нейтрализации не может обеспечить
очистку сточных вод до нормативов, предъявляемых к воде водо�
емов рыбохозяйственного назначения, государственная экологи�
ческая экспертиза Госкомэкологии Республики Башкортостан от�
клонила от реализации данный проект. И если в маловодные годы
схема водоотведения сточных вод через хвостохранилище еще
обеспечивала минимизацию воздействия их на водные объекты,
то начиная с лета 1999 г. и по настоящее время, когда годовое ко�
личество осадков намного превысило среднегодовую норму (а
до 90 % объема промышленных сточных вод, формируемых на
промплощадках, составляют шахтные и подотвальные воды, коли�
чество которых напрямую зависит от объема и интенсивности ат�
мосферных осадков), данная система очистки сточных вод показа�
ла свою полную неэффективность, и загрязнение водного бассей�
на недостаточно очищенными сточными водами Учалинской
промплощадки продолжается. Учитывая серьезность сложившей�
ся ситуации, на базе комбината было проведено совещание с уча�
стием первых руководителей комбината и Госкомэкологии РБ – 
И. А. Абдрахманова и А. А. Фаухутдинова, на котором принято
довольно нестандартное решение о попытке совместного реше�
ния проблемы с очисткой сточных вод Учалинской промплощад�
ки. Согласно этому решению, Главное управление аналитическо�
го контроля Госкомэкологии РБ с декабря 1999 г. по июнь 2000 г.
организовало (на договорной основе с комбинатом) и провело
открытый конкурс среди проектных организаций страны на раз�
работку технологии очистки сточных вод Учалинской промпло�
щадки. Первоначально в конкурсе приняли участие девять проект�
ных организаций, а до финальной части дошли только три. Кон�
курсная комиссия, составленная из представителей всех контро�
лирующих природоохранных организаций, специалистов комби�
ната и других предприятий отрасли, после рассмотрения пред�
ставленных на конкурс технологий вынуждена была констатиро�
вать, что экономически приемлемых в настоящее время техноло�
гий комплексной очистки сточных вод Учалинской промплощадки
до нормативов, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного
назначения, не существует. Выполнение указанных требований
влечет за собой затраты, не сопоставимые с финансовыми воз�
можностями комбината. По итогам конкурса комбинатом было
принято решение о поэтапном проектировании очистных соору�
жений, что нашло отражение в программе водоохранных меро�
приятий на 2003–2005 гг., согласованной со всеми контролиру�
ющими органами республики и утвержденной на уровне прави�
тельства республики. Генеральным проектировщиком была вы�
брана фирма «ЭГАСТ» (впоследствии «ЭГАСТ – XXI век», г. Уфа),
по проекту которой построены успешно эксплуатируемые очист�
ные сооружения НефАЗа в г. Нефтекамске. В качестве первой сту�
пени очистных сооружений принята технология нейтрализации
шахтных и подотвальных вод (т. е. нереализованная схема преды�
дущего проекта очистных сооружений) с использованием сгуще�
ния осадка в отстойниках, расположенных внутри здания очистных
сооружений. В 2002 г. был выполнен и прошел экологическую
экспертизу рабочий проект первой очереди очистных сооруже�
ний – узел нейтрализации шахтных и подотвальных вод. Объект
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закончен строительством в декабре 2006 г. и после проведения
пусконаладочных работ сдан в эксплуатацию в декабре 2007 г. С
начала его строительства освоено свыше 330 млн руб. капиталь�
ных вложений. В настоящее время комбинатом совместно с про�
ектными организациями изыскивается экологически и экономиче�
ски приемлемая технология модернизации узла очистки шахтных и
подотвальных вод с целью приближения качества очищенной во�
ды к нормативам рыбохозяйственных водоемов. Как показала
практика эксплуатации узла нейтрализации, сточные воды Учалин�
ской промплощадки нестабильны по своему составу, что значи�
тельно усложняет процесс их очистки. 

Система хозбытовой канализации Учалинской промплощадки
имеет собственные очистные сооружения. С целью повторного
использования очищенных сточных вод хозбытовой канализации
для технологических нужд промплощадки в 2001 г. фирмой
«ЭГАСТ» по заданию комбината выполнен рабочий проект рекон�
струкции указанных очистных сооружений с заменой технологии
очистки на биохимическую. Проект прошел экологическую экс�
пертизу. Реконструкция сооружений начата в 2003 г. В декабре
2004 г. строительство объекта завершено, проведены пусконала�
дочные работы, и в мае 2005 г. очистные сооружения введены в
эксплуатацию. Это позволило комбинату увеличить объем пере�
работки руды без выделения дополнительного лимита потребле�
ния свежей технической воды из оз. Б. Учалы. Капитальные вложе�
ния по данному объекту составили 13,3 млн руб.

Реализация запланированных на перспективу водоохранных
мероприятий должна не только обеспечить нормативное качест�
во сточных вод, сбрасываемых в водный бассейн, но и позво�
лить практически полностью отказаться от забора свежей про�
мышленной воды из бассейна р. Урал на нужды Учалинской
промплощадки. 

На Межозерной промплощадке на обоих разрабатываемых
месторождениях имеются станции нейтрализации производитель�
ностью 600 м3/ч , что позволяет практически полностью очищать
сточные воды от ионов тяжелых металлов. Строительство этих очи�
стных сооружений было осуществлено параллельно со строи�
тельством первых очередей рудников. Метод нейтрализации кис�
лых шахтных и подотвальных вод не обеспечивает их очистку до
требуемых нормативов. В связи с этим в экологической програм�
ме комбината предусмотрена реконструкция обеих станций ней�

трализации. В результате рассмотрения различных технологий
очистки сточных вод была выбрана комбинированная схема,
включающая электрохимический метод и сорбцию с применени�
ем ионитов, разработанная специалистами ЗАО «ПО Геоэколо�
гия» (г. Новосибирск). Этой организацией составлена рабочая до�
кументация на оба объекта, по которым в 2007 г. начаты строи�
тельные работы. В том же году на строительно�монтажных рабо�
тах освоено 96,5 млн руб., а в 2008 г. – 279,9 млн руб. Заверше�
ние строительства и передачу в наладку очистных сооружений
Узельгинского подземного рудника планируется осуществить в III
квартале 2009 г. (месторождение Узельгинское) и в IV квартале
2010 г. (месторождение Молодежное). 

В процессе производственной деятельности комбината обра�
зуется более 50 видов различных отходов. Часть из них (отрабо�
танные ртутьсодержащие лампы и приборы, аккумуляторы, авто�
мобильные покрышки, использованные медицинские шприцы, по�
лиэтиленовые мешки, отработанные масла и масляные фильтры,
металлолом, отработанные радиоизотопные приборы и др.) пе�
редается для обезвреживания или использования сторонним ор�
ганизациям, имеющим соответствующие лицензии. Другая часть
отходов (вскрышные породы, отработанные масла, отходы изве�
стняка) используется для производства строительного щебня, со�
оружения ограждающей дамбы хвостохранилища, а также для
нужд подземных рудников. 

Основной проблемой утилизации отходов для комбината яв�
ляется размещение отвальных хвостов обогащения, ежегодный
объем которых достиг 3,98 млн т. Это связано прежде всего с тем,
что потребности рынка в пиритном концентрате сократились
практически в 4 раза по отношению к периоду конца 80�х годов
прошлого века. При этом реконструкция обогатительной фабри�
ки и ввод основных мощностей подземных рудников позволяют
комбинату добывать и перерабатывать до 5,4 млн т руды в год. В
соответствии с законодательством по охране недр комбинат как
недропользователь обязан сохранять неиспользуемые отходы,
образующиеся при переработке первичного минерального сы�
рья, поэтому специалистами ЗАО «Механобр Инжиниринг» в
2002 г. разработан проект реконструкции хвостохранилища для
обеспечения укладки в него хвостов в ближайшие 20 лет. В насто�
ящее время в существующем хвостохранилище заскладировано
70 млн т отвальных хвостов. 
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С целью сокращения объемов отвальных хвостов фло�

тационного обогащения и вовлечения в переработку бед�
ных руд в 2003–2004 гг. комбинатом выполнена реконст�
рукция ДСУ № 1 Учалинского подземного рудника с обо�
рудованием дробильно�сепарационного комплекса, ос�
нащенного рентгенорадиометрическими сепараторами
СРФ 4�150 (2 шт.) и СРФ 4�300. Это позволяет вовлекать в
переработку до 100 тыс. т бедных руд в год, сокращая при
этом на 30 тыс. т количество отвальных хвостов.

В 2008 г. на комбинате внедрена интегрированная
система менеджмента в соответствии с международными
стандартами ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001. НП

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

46 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 3 ❚ 2009

The article deals with major areas of environmental protection activities of the OAO
Uchalinky GOK.  The author describes managerial and engineering approaches used
by the company for tailings disposal, neutralization of atmospheric emissions, utiliza�
tion of mine and tailing pond underground waters. Measures are planned for mini�
mization of all kinds of wastes, primarily floatation tails, and development of low�
grade ore deposits.

Key words: waste rock, mineral processing tails, mineral lease, mineral mining and
processing waste utilization, concentrate dewatering, air pollution, dust catching,
water protection measures.

Environmental protection activities of the OAO Uchalinsky GOK
S. Sh. Kurbangaleev

Одним из приоритетных направлений
природоохранной политики является со�
вершенствование существующих и разви�
тие новых принципов и методов оценки со�
стояния природных объектов и экологиче�
ского нормирования всех видов антропо�
генных воздействий. Важный шаг на пути к
эффективному решению этой задачи – со�

здание геоинформационной системы мо�
ниторинга геологической среды и водных
объектов и нормирования экологической
нагрузки. Такая система позволит реализо�
вать комплексный подход к оценке и ран�
жированию всех видов источников загряз�
нения с учетом их взаимовлияния, выявле�
нию наиболее опасных загрязнителей с по�

зиций экологического нормирования, в
основе которого лежат нормативы пре�
дельно�допустимых вредных воздействий
на природные объекты. Все это будет спо�
собствовать выработке рекомендаций по
поддержке принятия управляющих реше�
ний с целью организации рационального
природопользования.

Водные и наземные экосистемы горно�
добывающих предприятий и обогатитель�
ных фабрик, особенно находящихся в пре�
делах городских или сельских поселений,
чаще всего изучаются покомпонентно – 
атмосферный воздух, осадки, поверхност�
ные воды, почвы, полезные ископаемые,
растительность, животный мир, человек.
При этом для контроля за изменениями в
результате деятельности предприятий ис�
пользуют только некоторые из перечислен�
ных выше компонент, в основном связан�
ные с формами федерального государст�
венного статистического наблюдения 5�ГР
и 71�ТП, 2ТП (воздух, водное хозяйство,
отходы). Это приводит к тому, что при по�
следующей деятельности объекта полную
оценку его воздействия на окружающую
среду провести довольно трудно.

При подземной отработке месторож�
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